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РАЗДЕЛ XXIII. ПЕДАГОГИКА 

 

Серебряков С.А. 

Дидактический потенциал вебхостинга для развития рецептивных навыков и умений у 

старшеклассников: социолингвистический подход 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-210 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается дидактический потенциал вебхостингов, 

подходящих для развития рецептивных навыков и умений на английском языке у 

обучающихся старших классов средней школы, выявленных путѐм методического анализа. В 

работе представлен анализ требований образовательных документов к развитию 

рецептивных навыков и умений, проанализированы имеющиеся определения и составлена 

номенклатура данных навыков и умений. Автор исследует необходимость и возможность 

интеграции вебхостинга для развития требуемых навыков и умений, определяет критерии 

отбора подходящих материалов среди отобранных источников, анализирует ряд 

вебхостингов, называет полностью подходящие для развития заявленных навыков и умений 

с учетом социолингвистического подхода. 

Ключевые слова: социолингвистический подход, вебхостинг, рецептивные навыки и 

умения. 

 

Abstract 

This article is devoted to the didactic potential of web hosting, suitable for the development 

of receptive skills and abilities in English in high school students and identified through 

methodological analysis. The paper presents an analysis of the requirements of educational 

documents for the development of receptive skills and abilities, analyzes the existing definitions and 

compiled a nomenclature of these skills and abilities. The author explores the need and possibility 

of integrating web hosting to develop the required skills and abilities, determines the criteria for 

selecting suitable materials from selected sources, analyzes a number of web hostings, names those 

that are fully suitable for developing the declared skills and abilities, taking into account the 

sociolinguistic approach. 

Keywords: sociolinguistic approach, web hosting, receptive skills and abilities. 

 

Необходимость развития рецептивных навыков и умений у старшеклассников при 

обучении иностранному языку закреплена в нормативных документах, таких как 

«Федеральный государственный образовательный стандарт» и «Примерная основная 

образовательная программа». В них присутствуют требования о формировании 

коммуникативной иноязычной компетенции, умения использовать иностранный язык в 

качестве средства для получения информации – все это предусматривается в «ФГОС» при 

достижении порогового уровня [10]. «ПООП» дополняет список требований уже 

следующими положениями: в данном документе прописано требование развития умений 

воспринимать на слух запрашиваемую информацию, которая содержится в аутентичных 

текстах, выделять основную информацию, а также понимать на слух примерное содержание 

аутентичной речи [9]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что развитие рецептивных навыков и умений 

предусматривается в нормативных образовательных документах («ФГОС» и «ПООП»). 
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Если необходимость подтверждена, то на данном этапе важно разобраться, какой же 

подход следует использовать при развитии заявленных навыков и умений. Так как в данной 

работе затронута именно рецептивная сторона языка, то важным моментом является 

рассмотрение условий акта говорения, при которых будет меняться способ выражения 

мыслей. Среди них можно выделить, например, статусы адресата и адресанта, обстановка, в 

которой происходит общение и т.д. В зависимости от каждого условия речь будет меняться, 

и именно поэтому обучающемуся нужно научиться понимать и распознавать запрашиваемую 

информацию при любых условиях. На данных аспектах концентрируется именно 

социолингвистический подход, а потому именно с учетом него автор планирует развивать 

рецептивные навыки и умения у старшеклассников.  

Следует рассмотреть, что из себя представляет понятие социолингвистической 

компетенции. С этой целью были проанализированы словари и научные работы следующих 

ученых: Н. П. Тропина, Т. В. Жеребило. Говоря о социолингвистическом подходе, следует 

упомянуть и В. В. Сафонову, которая рассматривала социолингвистический подход как 

неотъемлемую часть социокультурного. Значимость данного подхода ученый видела именно 

в построении диалога между представителями разных культур в равной и уважительной 

форме. Основываясь на проведенный анализ, автором было составлено собственное 

определение социолингвистической компетенции: она представляет собой умение создания 

качественного акта коммуникации с учетом лингвистических маркеров социальных 

отношений, обстановки, в которой происходит коммуникации и т.д., – другими словами, 

условий акта говорения [7], [1], [5]. 

Важно также разграничить различия между понятиями «навык» и «умение», 

представить их определения. Проведя анализ словарей М. Ю. Олешкова, а также Д. Н. 

Ушакова, автор приходит к выводу, что навык – это прежде всего доведенное до 

автоматизма при помощи многократного повторения действие. Умение же – это способность 

осуществлять какое-либо действие, основываясь на приобретенные знания и навыки [4], [8]. 

Следует рассмотреть и понятие «вебхостинга». Проанализировав работы М. А. 

Ситниковой и Ли Чуньянь, можно прийти к выводу, что вебхостинг – это предназначенное 

для размещения информации место, находящееся на сервере [6], [3]. Согласно мнениям 

современных лингвистов, данный инструмент значительно упрощает развитие некоторых 

компетенций у школьников, среди которых занимает место и социолингвистическая 

компетенция. Большое значение использованию информационных технологий в обучении 

иностранному языку отводила и ученый московской лингвистической школы А. Н. 

Колесникова [2]. 

На данном этапе следует выделить, развитие каких же навыков и умений 

подразумевается в данном подходе. С данной целью была изучена работа В. В. Сафонова 

«Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций», 

на основе которой была составлена таблица навыков и умений [5]: 

Таблица 1 

Рецептивные навыки и умения. 

Навыки 
Умения 

Распознания: 

 Лингвистических маркеров социальных отношений. 

 Формул речевого общения (например, речевые 

клише). 

 Языковых сигналов, различий между традициями и 

т.д. 

Организовывать речевое поведение исходя из 

ситуативной социолингвистической нормы. 

 Завершать процесс коммуникации исходя из 

культурных и конвенциональных норм страны 

изучаемого языка. 

 Адекватно вербально реагировать в процессе 

коммуникации. 

 Различать стилистические варианты речевых 

единиц [5]. 
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Несмотря на огромное количество материала, имеющегося в свободном доступе, не 

все может быть использовано при развитии заявленных навыков и умений. С это целью 

автором были составлены критерии, на которые следует опираться при отборе вебхостингов: 

• Аутентичность материала; 

• Длительность используемого материала от 2 до 6 минут; 

• Использование языка представителями разных культур;  

• Наличие социолингвистического аспекта;  

По данным критериям были проанализированы следующие вебхостинги: 

Таблица 2 

Вебхостинги. 
1. EngVid.com 

2. Espresso English Podcast 

3. Free Pronunciation Podcast by Charles Becker 

4. Learn English online British Council 

5. Fun English Lessons 

6. Skyscanner Travel Podcast 

7. Luke's English Podcast 

8. BBC Lerning English 

9. Speak English With Vanessa 

10. mmmEnglish 

11. EnglishAnyone 

12. Randall‟s ESL cyber listening lab 

13. Jade Joddle 

14. X Polyglossum English 

15. «Just» Listening and Speaking : Pre-intermediate 

16. BBC Sounds 

17. Kermode and Mayo's Film Review 

18. The Bugle 

19. Living English 

20. Look Ahead 

 

Из двадцати имеющихся вебхостингов были отобраны 5: EngVid.com, BBC Lerning 

English, Learn English online British Council, Living English, Randall‘s ESL cyber listening lab 

Данные ресурсы соответствуют всем заявленным критериям: в них имеется 

аутентичный материал, язык используется представителями разных культур, длина каждого 

видео не превышает 6-7 минут, в каждом присутствует социолингвистический аспект. Таким 

образом, данные материалы могут помочь погрузить обучающегося в языковую среду 

изучаемого языка, что, в свою очередь, способствует развитию рецептивных навыков и 

умений: навыков распознавания лингвистических маркеров социальных отношений, 

языковых сигналов, умений различать стилистические варианты речевых единиц, 

распознавать разное речевое поведение с разными социолингвистическими нормами и т.д. 

Дидактический потенциал данных вебхостингов заключается, прежде всего, в 

легкости их интеграции в любую часть урока, так как задания, представленные в них, 

представляют собой самостоятельный материал, который не требует большого количества 

времени на подготовку к его представлению. Более того у каждого вебхостинга имеется 

дополнительный ряд упражнений, необходимых для отработки полученной информации.  

Говоря об особенностях каждого вебхостинга, следует упомянуть, что EngVid.com, 

призванный подготовить учеников к повседневному общению с представителями разных 

культур, в каждом модуле содержит ряд стандартных ошибок при общении.  

Learn English online British Council отличается от вышеперечисленных ресурсов тем, 

что в нем используются аудиодорожки, что предоставляет возможность использования 

данного ресурса в лингафонных кабинетах, в которых не всегда имеется возможность 

демонстрации видео. 

BBC Lerning English выделяется употреблением метафор, сокращений, языковых 

единиц, которые не подходят для делового стиля общения на письме, но активно 

используются в живой речи. Схожим является Randall‘s ESL cyber listening lab, в котором в 

дополнении к вышеперечисленному можно отнести использование аудиодорожек. 

Сильной стороной вебхостинга Living English является повторение и разбор лексики с 

помощью многократных просмотров фрагментов видео, что помогает лучше усваивать 

лексические единицы и различать их в потоке речи. 

Данное исследование обладает большим потенциалом и актуальностью за счет того, 

что итоги и приведенный в работе конечный материал имеют огромный потенциал как для 

составления заданий, так и для моделирования самостоятельного курса (или же серии 
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уроков). Более того, это может поспособствовать созданию нового методического комплекса 

на базе современных и аутентичных ресурсов, размещенных на вебхостингах. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые возможности игрового компьютерного контента в 

обучении. Установлено, что использование игрового компьютерного контента в 

преподавании экономики вызывает у студентов интерес к самой учебной и познавательной 

деятельности, создает атмосферу мотивированного и творческого обучения при решении 

практически всех учебных, воспитательных и развивающих задач. 

Ключевые слова: обучение, методика преподавания, экономика, среднее 

профессиональное образование, игровые методы, игровой контент, образовательный 

контент.  

 

Abstract 

The article discusses some of the possibilities of gaming computer content in education. It 

has been established that the use of gaming computer content in teaching economics arouses 

students' interest in the most educational and cognitive activities, creates an atmosphere of 

motivated and creative learning in solving almost all educational, educational and developmental 

tasks. 

Keywords: education, teaching methods, economics, secondary vocational education, game 

methods, game content, educational content. 

 

Цифровая трансформация российского образования, в наши дни является одним из 

важнейших процессов, определяющих развитие отечественной школы и педагогики на 

ближайшие годы [6]. Ключевыми понятиями, характеризующими этот процесс, выступают 

электронные образовательные ресурсы, программное обеспечения образовательного 

процесса, образовательный контент.  

Согласно ГОСТ Р 52653–2006, образовательный контент (learning content) – это 

«структурированное предметное содержимое, используемое в образовательном процессе» 

[3]. Современный цифровой образовательный контент является необходимой частью 

электронного образовательного ресурса. Образовательный контент в электронном 
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образовательном ресурсе используется вместе с программными компонентами, которые 

обеспечивают как предъявление пользователю элементов контента, так и интерактивный 

режим работы с контентом. 

Современная система образования нацеливает педагогов на использование 

возможностей всех ресурсов для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса за счѐт разнообразия информационно-коммуникационных средств обучения и 

максимального учѐта интересов современных студентов и школьников. В этом контексте в 

сферу внимания педагогов сегодня всѐ чаще попадает такой вид специфичный 

образовательных ресурсов как компьютерная игра. Структура игрового электронного 

ресурса включает в себя наряду с игровым контентом необходимые элементы программного 

обеспечения. В отличие от электронного образовательного ресурса в широком смысле, у 

которого программное обеспечение не обязательно предполагает наличие интерактивных 

режимов пользование контентом, современный игровой ресурс практически всегда 

обеспечивает пользователю интерактивный режим работы с контентом.  

Применение игровых ресурсов в образовательном процессе – эффективный способ 

разнообразить уроки и весьма перспективный путь повышения мотивации учеников к 

обучению. Игра – такая деятельность, мотив которой лежит в ней самой, деятельность, 

осуществляемая не ради результата, а ради самого процесса. С начала 80-х годов прошлого 

века игра стала активно развиваться в новой для себя сфере, в сфере компьютерных 

технологий и интернет-ресурсов [5, с. 49].  

Идея геймификации (от англ., game – игра) привела к распространению 

интерактивных игр, которые включают в себя балльно-наградную систему. Но они оказались 

недостаточно эффективными для вовлечения пользователей и усвоения знаний. 

Геймификация превращает процесс обучения в игру. В то время как «обучение, основанное 

на игре» использует этот элемент как часть процесса обучения. Отличие «обучения, 

основанного на игре» от геймификации – использование игры для повышения качества 

обучения.  

Педагоги используют в своей деятельности элемент интерактивности. Они создают 

процесс обучения, который построен на открытиях. Для учеников это уже становится игрой. 

Из этого следует вывод, что зачастую нет необходимости специально дополнительно 

«игрофицировать» процесс обучения, достаточно показать, что обучение само по себе может 

быть игрой. 

Действующие Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

среднего профессионального образования определяют необходимость получение студентами 

определенного объема компетенций в экономическом цикле [8], экономика как комплекс 

учебных дисциплин должна обеспечивать более полное удовлетворение духовных интересов 

студентов и повышать уровень их образования. 

Использование современных развивающих технологий обучения (проблемных, 

проектных, игровых, интерактивных технологий и технологий для развития критического 

мышления) способствует выполнению требований ФГОС для формирования и развития 

общих и профессиональных способностей [7]. Принцип активности учащихся в процессе 

обучения остается одним из основных, а игровая деятельность как образовательное средство 

способствует возникновению у обучающихся потребности в усвоении знаний и умений. 

Игровые ресурсы наряду с формальной увлекательностью вполне отвечают 

требованиям к уровню освоения образовательных результатов, закрепленным в ФГОС. Так, 

Е.Ю. Горькаева называет следующие задачи игрового обучения: развитие внимательности и 

быстроты реакции; повышение мотивации; развитие навыка поиска и анализа информации; 

развитие навыка систематизации информации и установления; закономерностей; развитие 

навыка комбинаторики [2, с. 81]. 

Эффективность игры зависит от степени отражения характеристик профессиональной 

деятельности в игровой ситуации. Таким образом, при разработке задачи необходимо 

учитывать четкие указания на то, как и как можно применить теоретические знания в 
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реальной деятельности. Эффективность этой деятельности зависит от качества 

теоретических знаний. Необходимо постепенно вводить игровой формат обучения – начиная 

с простых и постепенно усложняя правила игры и формат ее реализации. На ранних этапах 

внедрения игровых технологий в учебный процесс желательно использовать короткие игры 

от 10 до 15 минут.  

Чтобы пробудить интерес учащегося к предмету с первого занятия, Е.В. Евплова 

рекомендует сопровождать описание материала игровой ситуацией, включающей 

экономические категории, а затем с некоторыми альтернативными вариантами развития 

сюжетов. Обучающиеся должны с экономической точки зрения предложить наиболее 

подходящий или сделать логический вывод из описанной ситуации [4, с. 100]. Например, 

дается понятие: экономика – это нечто, связанное с производством материальных и 

нематериальных благ. Обучающимся предлагается конкретизировать при помощи ситуаций.  

Ситуация 1. Робинзон был вынужден жить примитивной жизнью на необитаемом 

острове. Он сделал топор из лозы, палок и камней. С его помощью ему удалось поймать 

попугая, которого он тут же съел [4, с.101].  

Ситуация 2. Первобытное племя, вооруженное каменным топором, луком и стрелой, 

убило мамонта. Мяса на всех не хватило, поэтому вождь разделил его поровну (если бы 

одному досталось больше, другому бы не хватило). Следующая охота для племени не 

удалась, поэтому старейшины решили улучшить стрелы: снабдить их железным 

наконечником. Некоторые охотники успешно освоили данный вид изготовления стрел. Они 

прекратили охоту и выменивали произведенные стрелы на продукты. 

Вопрос: в чем разница между этими ситуациями? (в обеих ситуациях – примитивное 

производство, охота, изготовление простейших средств труда. Однако во второй ситуации 

примитивное производство уже стало экономичным с точки зрения социальных 

взаимоотношений.) Студенты приходят к выводу, что экономика возникает не только за счет 

производства, но и за счет общественного производства, т.е. производства по поводу, 

которого люди вступают в общение друг с другом. Такая форма изложения учебного 

материала позволяет обучающимся легко, с интересом его воспринимать и запоминать. 

Говоря об игровом образовательном контенте также следует упомянуть «С60 

Аллотроп» – компьютерном квесте от третьего лица с action-составляющей [1]. Сюжетная 

линия игры объединяет игровые ситуации. Вовремя квеста пользователь решает проблемные 

задачи в области определенных наук.  

Игровой компьютерный контент можно предлагать студентам на разных этапах 

учебного процесса. При объяснении нового материала (например, педагог может 

подготовить подсказки, которые косвенно дают представление о новом знании, а студенты 

попытаются в групповом обсуждении найти принцип, по которому педагог подобрал эти 

подсказки, и найти ключ к правильному решению и т.п.). Использование игровых приемов 

эффективно уже на первом занятии, где учащиеся знакомятся с концепциями экономики, 

принципами экономического функционирования и основная цель – повысить 

познавательный интерес учащихся с помощью обучения в игровой форме. 

Таким образом, использование игрового компьютерного контента в среднем 

профессиональном образовании не только способствует развитию интереса к учебным 

дисциплинам, но и позволяет организовать учебный процесс в соответствии с ФГОС. 

Игровой контент может применяться на учебных занятиях разного типа и служить решению 

разных дидактических задач при введении нового материала, организации поиска новых 

знаний, отработки умений и усвоения нового материала, контроле, систематизации знаний. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности использования средств информационных 

технологий на уроках обществознания. Потребность в информационных технологиях связана 

с возможностью преодоления традиционного, укоренившегося стереотипа урока, изменения 

привычных способов передачи информации учащимся. Разнообразие нестандартных форм 

проведения урока является важнейшим приѐмом активизации познавательной деятельности 

учащихся. Интерес к данной тематике также с педагогическим опытом, к которому могут 

обращаться педагоги на различных интернет-площадках, официальных сайтах. 

Целесообразно постоянное обновление и усовершенствование ИКТ в педагогической 

практике. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИКТ, обществознание, Интернет, 

мультимедиа, презентации. 

 

Abstract 

The article discusses the features of using information technology tools in social studies 

lessons. The need for information technology is associated with the possibility of overcoming the 

traditional, ingrained stereotype of the lesson, changing the usual ways of transmitting information 

to students. A variety of non-standard forms of conducting a lesson is the most important method of 

enhancing the cognitive activity of students. Interest in this topic is also tied with pedagogical 

experience, which teachers can contact on various Internet sites, official websites etc. It is advisable 

to constantly update and improve ICT in teaching practice. 

Keywords: information technologies, ICT, social studies, Internet, multimedia, 

presentations. 

 

На сегодняшний день обучаются школьники, «зависающие» на платформах 

социальных сетей, путешествующие по страницам Интернета и погруженные в 

компьютерные игры. Для того, чтобы заинтересовать таких детей, нужны другие программы 

обучения и другие методы, приемы и средства. Требуется высокий уровень мотивации 

осознанной потребности в усвоении знаний, умений, навыков, чтобы школьник, стал 

активным и заинтересованным в материале уроков обществознания. 

Несмотря на противоречивые оценки использования технологий ИКТ, новые методы 

проведения урока находят свое место в образовательной практике, что свидетельствует об 

интересе учителей к новым методам и технологиям. 
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Действующая программа обучения обществознанию в основной школе настолько 

обширна, что предусмотренных 2-3 часов в неделю на изучение обществознания явно 

недостаточно, в связи с чем этот факт может подтолкнуть к поиску новых методов и 

направлений. Традиционная форма урока не позволяет качественно изучить обширный 

материал программы, обратиться к каждой из пяти социальных наук, сведения из которых 

собраны в курсе обществознания. Таким образом, учитель обращается к новым способам 

работы с информацией, критериями которых становятся скорость, объем, разнообразие и 

практическая польза. И что, как не новые технологии, могут изменить традиционный способ 

обучения в школе? 

Кажется, что урок – достаточно универсален, но так ли это? На самом деле, урок 

ограничен в своих возможностях, так как, прибегая лишь к его традиционной форме, вряд ли 

удастся эффективно развить творческие способности учащихся, обеспечить качественный 

уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

Если остановиться на творческой составляющей, то традиционный урок – это отказ от 

введения нового и ухода от шаблонов. Отказ от рутины и привычной обстановки 

максимально вовлечет в активную деятельность учащихся. Но это не должно превратиться в 

развлекательную программу, так как в первую очередь аудиторию необходимо занять и 

увлечь на эмоциональном фоне для расположения к себе и к дальнейшей работе.  

Современный урок трудно представить без использования ресурсов Интернет, 

информационных технологий, так как они могут практиковаться на любом этапе урока, а 

именно:  

1. для обозначения темы урока;  

2. в начале урока с целью создания проблемной ситуации;  

3. как сопровождение работы учителя (презентации, схемы, рисунки, 

видеофрагменты);  

4. для контроля и диагностики результатов обучения учащихся.  

Внедрение информационных технологий на уроках обществознания осуществляется 

по таким направлениям, как [1]:  

1. создание презентаций к урокам;  

2. работа с ресурсами интернета, включая онлайн-сервисы, форумы;  

3. использование обучающих программ;  

4. разработка и использование собственных программ.  

Чтобы системно и грамотно определить конкретный метод обучения, который 

учитель планирует использовать, необходимо определить тип урока, цель внедрения 

информационных технологий и в каких условиях урок будет проведен. 

1. Элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, 

которые мы понимаем, как способность взаимодействовать учителя, 

учеников и техническую систему. Интерактивные технологии 

сопровождаются конкретными приѐмами и методами, которые позволяют 

сделать урок необычным и более насыщенным, и интересным. Можно 

проводить уроки с помощью интерактивной доски, а также уроки с выходом 

в сеть Интернет. Работа с интерактивной доской создаѐт комфортные 

условия обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют с 

учителем и между собой: Выполнение тестовых заданий на доске, 

взаимопроверка и обозначение правильных вариантов на доске, работа со 

слайдами, демонстрирующими блок-схемы изучаемого материала, записи в 

опорные конспекты.  

2. Компьютерное тестирование. Учитель имеет возможность самостоятельно 

создать тест, такую возможность даѐт использование интерактивного 

комплекса. Компьютерное тестирование даѐт возможность за короткий 

промежуток времени контролировать результат проделанной работы, 

возвращаться к выполненному заданию, работать над ошибками.  
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3. Работа с электронными энциклопедиями. Работа с электронными 

энциклопедиями даѐт возможность, сэкономив время, найти необходимую 

информацию в нужном разделе. Как показывает практика, учащиеся 

увлечѐнно осваивают компьютерные программы.  

Качественные подготовка и проведение нестандартного урока с применением 

современных технологий является залогом его успешности в силу своей сложности. Таким 

образом, выделяют три методических модуля [1], а именно:  

1. Подготовительный период.  

2. Урок.  

3. Анализ урока.  

Необходимо детально разобраться, в чем заключается каждый из данных 

методических модулей.  

Подготовительный период интересен тем, что в нем, в отличие от привычного нам 

традиционного урока, принимают участие и учитель, и учащиеся. В данном случае обе 

стороны имеют равноправную степень вовлеченности в организацию урока, когда в 

организации традиционного урока такую деятельность (составление плана-конспекта, 

раздаточного материала и др.) осуществляет только педагог. Работа учащихся может 

протекать как индивидуально, так и в группах. Ими могут быть получены задания, 

подготовку к которым необходимо выполнить до урока: это может быть составление теста 

для своих одноклассников, кроссворда, изготовление раздаточного материала, сообщения на 

тему урока от каждой группы и т.д.  

Следующий шаг сложнее, так как от теоретических разработок необходимо выйти к 

практической деятельности. Урок, как самый объемный методический модуль, мы разделим 

на 3 этапа:  

1. Первый этап является подготовкой мотивации учащихся к учебной 

деятельности: постановка проблемы, готовность к ее решению, поиску путей 

достижения поставленных на уроке целей.  

Данный этап – это отсылка к первому методическому модулю: если он выполнен 

грамотно и качественно – то развитие мотивации осуществится 

эффективнее.  

2. На втором этапе осуществляется сообщение нового материала в 

нестандартном виде, к которому заранее готовились учащиеся.  

3. Третий этап, соответственно, посвящен формированию у учащихся умений 

и навыков.  

Также, стоит отметить, что контроль, так или иначе, осуществляется на каждом этапе.  

И, наконец, во время третьего методического модуля выполняется анализ урока и его 

данных. Уместна оценка как итогов образовательного процесса, так и эмоциональной 

составляющей не только в отношениях учителя с учащимися, но и в общении учащихся 

между собой, между группами, в парах.  

На каждом из описанных этапов существует возможность применения ИКТ. На 

уроках обществознания применимы следующие виды информационных источников: 

- электронные (видео- и аудиофрагменты из сети «Интернет»);  

- цифровые копии бумажных носителей (книжные издания, издания 

периодической печати картографические произведения, репродукции и 

материалы правового характера, тексты нормативно-правовых документов, 

результаты социологических исследований);  

- контроль над самостоятельной работой обучающихся (фиксирование 

результатов учебной деятельности, исследований и экспериментов). 

Для объединения всех этапов урока, принципиально важной задачей становится 

обеспечение бесконфликтности использования преподавателем информационных 

технологий и ресурсов Интернет, которым необходимо уйти от назидательности и 
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навязчивости восприятия и принятия информации. Школьные учебники и пособия зачастую 

сковывают учителя и не могут предоставить «свободу» в организации и систематизации 

материала. 

Преподавание гуманитарных дисциплин в школе, в частности преподавание 

обществознания, так или иначе, сталкивается с проблемой интерпретации информации, 

событий и фактов. Неизбежны и совпадения или, наоборот, различия каких-либо фактов или 

позиций авторов учебников. Подобные моменты, безусловно, требуют объяснения со 

стороны учителя и подачи собственной позиции. Педагог может столкнуться с трудностью 

сопровождения различной между собой информации своими неизбежно возникающими 

комментариями.  

Так для учеников целесообразно обращение к следующим интернет ресурсам:  

«История и обществознание» - http://www.ist-iv.ru/. Сайт для учащихся и 

преподавателей. Широко представлены энциклопедии по истории, олимпиады и тесты по 

истории и обществознанию, презентации, электронные учебники и пособия, анимированные 

исторические карты, материалы для подготовки к ЕГЭ, каталог полезных и бесплатных 

лицензионных программ, исторические и документальные фильмы, все для подготовки к 

урокам и экзаменам.  

«Библиоклуб» - http://biblioclub.ru/. «Библиоклуб – это система сайтов и платформ, 

ориентированных на разные аудитории и различные способы использования контента. 

Ссылки на вебинары по различным тематикам, которые могут пригодиться как в 

самообразовании, так и для дальнейшего использования полученного материала при 

проведении уроков. Также на сайте представлены различные электронные образовательные 

курсы.  

Многие преподаватели размещают методические разработки уроков с использование 

ИКТ на учительские сайты. Количество таких сайтов говорит о широком использовании 

информационно-коммуникационных технологий на уроках. Например, «Инфоурок», «1 

сентября», «Учи.ру». Анализ материалов данных сайтов позволяет сделать вывод о том, что 

пользователям сайтов целесообразно использовать достижения коллег для своих учебных 

разработок. 

Для учителей, которые хотят больше узнать о последних тенденциях информатизации 

образования, освоить специальные приложения и сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов рекомендуется обращение к сервису «Stepik» - 

https://stepik.org/course/56395/promo Цифровые инструменты и сервисы для учителя 

Данный онлайн-курс разработан по заказу Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании для повышения квалификации учителей в области использования 

новых цифровых инструментов и сервисов, образовательных инноваций и веб-технологий в 

учебном процессе и профессиональном развитии. 

Таким образом, применение современных информационных технологий в процессе 

обучения позволяет сделать урок интереснее и насыщеннее, понятнее современным 

подросткам, познающим мир. Одно из достоинств применения информационных технологий 

на уроках обществознания – повышение у обучающихся интереса к учебе и возможности 

регулировать уровень учебных задач по трудности, поощряя правильные решения. К тому же 

возможности информационных технологий, как источника мотивации учения, 

неисчерпаемы. В то же время, перед педагогом стоит задача, которая заключается в том, 

чтобы занимательность не стала превалирующим фактором в использовании компьютера, не 

заслоняла собственно учебные цели.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы к понятию «гуманизм», его связь с 

«гуманностью», а также основные аспекты применения гуманизма в рамках проведения 

физкультурно-спортивных занятий в вузе. Обращается внимание на систему интегративного 

подхода, реализуемого преподавателями в процессе образовательного процесса. Отдельно 

разбирается применение на практики проекта «Сп.Арт» Столярова В.И. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманность, спортивная деятельность вуза, физическая 

культура, интегративный подход, идеомоторный акт, проект «Сп.Арт». 

 

Abstract 

The article discusses the main approaches to the concept of "humanism", its connection with 

"humanity", as well as the main aspects of the application of humanism in the framework of 

physical culture and sports classes at the university. Attention is drawn to the system of integrative 
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practice of the project "Sp. Art" Stolyarova V.I. 
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Как общеизвестно понятие «гуманизм» зародилось еще в эпоху Возрождения (в XIV 

веке). Естественно, пока оно дошло до наших времен его трактовки несколько изменились. 

На данный момент можно рассматривать гуманизм, как полисемантичное понятие, к 

которому у научного сообщества существует несколько подходов. 

Первый подход предполагает, что гуманизм рассматривается как комплекс высших 

ценностей. Так, например, О. Б. Куликова рассматривает «гуманизм» как важнейший 

элемент человеческой истории и культуры, который имеет различные способы выражения в 

зависимости от аспекта его рассмотрения, он может выступать как: 1) особая 

мировоззренческая установка, обуславливающая некий способ поведения личности 

(гуманность, человечность); 2) социально-философская категория, отражающая особые 

свойства общества и положение человека в нем; 3) своеобразная теоретическая система, в 

основе которой лежат некие общепризнанные гуманистические принципы.[1] 

А. Н. Данилов трактует «гуманизм» как ценностную доминанту философии 

антропоцентризма, которая выражается в возвышении личности человека, признании 

безусловной приоритетности его прав на развитие и проявление своих способностей, счастье 

и свободу. [1] 
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Можно написать массу определений понятия гуманизм в ракурсе различных научных 

концепций. Но все они будут так или иначе не верны, так как по сути будут структурировать 

его на основе совокупности этических принципов. Гуманизм является некой производной 

величиной от духовных практик древности, своеобразной квинтэссенцией древних знаний в 

доступной для общества форме.  

Мощная духовная составляющая – вот его основа и базис. Сострадание, милосердие, 

человеколюбие – три столпа, на которых выросло это понятие. И здесь нет заслуги учѐных 

теоретиков. Это тысячи лет самопожертвования духовных учителей, которые в итоге 

сформировали ценности современного общества.  

Гуманизм ничего бы не значил со всей совокупностью ценностных ориентаций. Они 

тесно корреспондируют с обязательствами, долгом перед конкретными людьми, а не просто 

перед обществом, как абстрактной категорией. Это делает его действенным и практически 

важным.  

Второй подход предполагает рассматривание гуманизма со стороны науки, 

философии и идеологии. Так, гуманизм определяется как этическая жизненная позиция, 

утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и 

форму своей жизни. Он призывает к построению общества посредством этики, основанной 

на человеческих и других естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска, за 

счѐт использования человеческих способностей. Он постулирует высшую самодостаточность 

и самосознающую значимость человека, провозглашает вне и античеловеческим всѐ, что 

способствует его отчуждению и самоотчуждению, отвергает идею приоритета идей и истин 

свехчеловеческого происхождения в ряду феноменов посюстороннего мира [2]. 

Весьма спорное определение, так как гуманизм призван не ограничиваться 

сообществом людей. Тысячелетиями люди исповедовали учения о мировой гармонии и об 

интегративном взаимодествии всех живых существ. Соответственно, каждое из них достойно 

гуманного отношения. Гуманизм невозможен вне стремления к всеобщей гармонии. Иначе 

он выродится в Евгенику.  

Если сравнивать понятия гуманность и гуманизм, то сразу бы хотелось начать с 

понятий. Гуманизм следует определять, как систему воззрений, признающую ценность 

человека, как личности, характеризующуюся защитой еѐ достоинства и свободы, считающую 

благо человека основным критерием оценки социальных институтов [3]. В этом случае мы 

видим совокупность критериев, которые призваны оценивать с определѐнных позиций 

общественную жизнь во всех еѐ проявлениях, то есть в академическом плане это теория, 

базирующаяся на совокупности оценочных суждений.  

Вместе с тем гуманность – это буквально любовь к человеку, уважение к 

человеческой личности, доброе отношение ко всему живому, то есть это форма стремления к 

гармонии со всем мирозданием. Это порождает возникновение системы установок личности 

по отношению к человеку, группе, живому существу, обусловленной нравственными 

нормами и ценностями, которые выражаются в конкретных актах содействия и помощи. 

Иначе говоря, гуманность – это некое воплощение в жизненной практике соответствующих 

теоретических идей.  

Указанное различие при более близком изучении материала носит искусственных и 

надуманный характер. Идеи гуманизма появились в Европе в результате противостояния 

католической церкви. Здесь становится очевидным, что, если соединить формулировки 

понятий гуманизм и гуманность получится краткое изложение собственно христианской 

доктрины. Напрашивается вывод, что это разделение имеет место лишь в светской науке. 

Доктринально в любой духовной традиции эти понятия не разделяются, ибо как можно 

разделить проповедь с амвона и благотворительность. То есть ещѐ в глубокой древности 

одно начало было интегрировано в другое, чтобы создать действенный симбиоз, имя 

которому милосердие. 

Всѐ вышесказанное неизбежно подводит к утверждению об актуальности 

интегративной методологии в гуманистическом воспитании студентов. Это порождает 
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развитие более объективного и всестороннего восприятия картины мира, целостного 

мировоззрения и общей культуры.  

Рассмотрим данную теорию на примере спортивно-гуманистического воспитания. 

Сущность интегративного подхода заключается в формировании межпредметных или 

внутрипредметных связей. В данном случае органично будут сочетаться тандемы 

физкультуры и философии, физкультуры и психологии, физкультуры и истории, 

физкультуры и литературы. Данные пары приведены не просто, чтобы занять место на 

бумаге, а для того, чтобы проиллюстрировать особенности интегративного подхода. 

Происходит органическое взаимодействие дисциплин с совершенно неожиданным 

результатом.  

Отстранимся от протокольных формулировок. Вышеуказанные дисциплины 

привносят в занятия спортом интеллектуальную и духовную составляющие, которые 

начинают синтезироваться в систему рациональных движений. Наработка рациональных 

движений приводит к созданию системы идеомоторных актов, то есть всѐ тело, это очень 

важно, запоминает и осознаѐт некий процесс.  

Вся суть в том, что идеомоторный акт есть некий выработанный универсум, который 

можно применять как угодно в любой сфере физического и интеллектуального труда. И его 

уже можно применить к любой дисциплине. Можно "показать" философию, "показать" 

литературу, "показать" физику. И не просто показать, а дать почувствовать. Можно 

буквально подобрать упражнения для освоения тех или иных тем в различных учебных 

дисциплинах.  

Причѐм предмет осваивается более рационально, поскольку рассматривается не 

просто с позиций вербальной передачи информации. Здесь включаются великие ресурсы 

языка тела. А это очень древний и более ѐмкий язык. В данном случае мы рассматриваем 

попытку его освоения. И вот тогда рациональные движения, как следствие, будут приводить 

к рациональным решениям. Именно гуманизм в физвоспитании будет наиболее органичным.  

Именно такой подход позволит преподавателю развернуть перед учеником 

многомерную картину мира в динамике и во множественных взаимосвязях. Здесь даже не 

вполне правомерно говорить о системе учитель-ученик. Буквально, в данном случае, имеет 

место множественность учителей. В плане физвоспитания эта система уже давно доказала 

свою эффективность.  

Ещѐ в конце 80-х и в начале 90-х годов стал набирать популярность кикбоксинг. В 

Москве в данном виде спорта воспитанников готовили два тренера. Руки тренировал боксѐр, 

а ноги тренер по каратэ. Результаты были налицо. С москвичами никто соперничать не мог, 

то есть де факто имеются наработки по привлечению специалистов из иных областей и 

работе преподавательского состава тандемом или группой.  

Естественным в данном случае станет поиск к развитию новых методических форм 

взаимодействия между преподавателем и учеником. Это может быть, например, фоновое 

музыкальное сопровождение, декламация текстов, воспроизведение вибраций, 

соответствующих формированию гуманистического сопровождения с разъяснением 

специалистами прямого предназначения этих мероприятий. Цвета и изображения могут 

гораздо эффективнее помочь учащимся в освоении материала, в сочетании с устным его 

изложением.  

Думается, что именно с помощью физвоспитания можно достичь наиболее весомых 

результатов в плане раскрытия гуманистического потенциала у учащихся. Дело в том, что 

педагог в принципе стремится, чтобы каждый конкретный ученик выполнял упражнения 

максимально хорошо, то есть нашѐл свою линию в выполнении какого-то действия. Вот этот 

совместный поиск учителя и ученика принципиально важен.  

А если при этом будут сочетаться усилия разных специалистов, то вероятность его 

раскрытия возрастает в разы, так как в этом случае будут максимально учитываться 

индивидуальные склонности, возможности и познавательные намерения каждого студента. 

Следует заметить, что именно спорт является потенциальным базисом для формирования 
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гуманистического мышления. Он гуманен по своей сути. Реальный спорт ориентирован на 

то, чтобы переиграть, а не уничтожить. Деструктивная ориентация на уничтожение – это 

бред американского кинематографа.  

К спорту в его прикладных сферах это отношение не имеет в принципе. Пьер де 

Кубертен предвидел такие вырожденческие начала пытался придать олимпийскому 

движению вектор личностного самосовершенствования. Его анализ, изложенный в 

олимпийских письмах лѐг во основу разработок проекта "Сп.Арт", призванного внедрить 

гуманистические начала в спортивную жизнь.  

Данный проект предполагал развитие интеллекта, памяти, внимания, эстетических и 

художественных способностей, культуры речи и общения, экологической культуры [4]. Всѐ 

это должно было сформировать высокую духовность на основе синтеза спорта и искусства. В 

соответствии с принципами калокагатии планировалось обучение приѐмам самовоспитания и 

самосовершенствования, физического и психического оздоровления.  

Соответственно, была разработана программа соревнований, которые включали, как 

выполнение физических упражнений, так и экзамены, вовлекающие интеллектуальный и 

духовный потенциал. Всѐ это имело определѐнные результаты и, безусловно, прекрасно, но, 

согласно уставу данной организации для осуществления проекта, необходима солидная 

материально-техническая база. Очевидно автор Столяров В.И. имел возможности для 

реализации этого проекта. Но не каждый ВУЗ может этим похвастаться.  

Думается, что в рамках конкретного учебного заведения реально сработает 

интегративный подход, если взять за основу идеомоторные тренировки, о которых знает 

любой специалист по физвоспитанию. Они состоят из конкретного освоение физических 

упражнений и анализа теоретической составляющей. На этом этапе можно вводить в 

учебный план специалистов, которые работая в связке с преподавателем физвоспитания, 

будут заниматься вопросами гуманизации сознания.  

Стоит повториться, что это прежде всего вопрос внутреннего духовного климата. 

Поэтому так актуальны слова Конфуция: "Прекрасно там, где человечность. Как может 

умный человек, имея выбор, в еѐ краях не поселиться?"[5]. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена актуальности использования онлайн-платформы SoundCloud 

с целью развития фонологической компетенции у старшеклассников. В работе авторы 

изучили перечень нормативных образовательных документов, вычленив необходимые 

требования к формированию и развитию продуктивных навыков. Также ввиду 



-22- Тенденции развития науки и образования 

 

комбинированного использования современных подходов к обучению иностранным языкам 

коммуникативный подход был выделен ведущим согласно CEFR. В то же время в своей 

работе авторы обращают внимание читателей на важность интеграции технологий в процесс 

обучения и актуальность, и продуктивность интегрирования онлайн-платформа SoundCloud, 

ввиду своего дидактического потенциала, отвечающего основным требованиям к развитию 

заявленной компетенции.  

Ключевые слова: лингводидактика, фонетика, фонологическая компетенция, онлайн 

– платформа, SoundCloud. 

 

Abstract 
This article is devoted to the relevance of using the SoundCloud online platform in order to 

develop phonological competence within high school education. The authors studied the list of 

normative educational documents, identifying the necessary requirements for the formation and 

development of productive skills. Besides, due to the combined usage of modern approaches to 

teaching foreign languages, the communicative approach was singled out as the leading one 

according to CEFR. At the same time, the authors draw the attention of readers to the importance of 

integrating technologies into the learning process and the relevance and productivity of integrating 

the SoundCloud online platform, due to its didactic potential, meets the basic requirements for the 

development of the declared competence. 

Keywords: linguodidactics, phonetics, phonological competence, online platform, 

SoundCloud. 

 

Использование современных онлайн-платформ с целью развития фонологической 

компетенции является одной из наиболее нераскрытых тем в рамках обучения иностранным 

языкам в старшей школе. Зачастую общеобразовательные организации упускают 

возможность их использования, которые, тем менее, во многом определяют не только 

формирование навыков и умений, в заявленных в требованиях образовательных стандартов к 

владению иностранным языком, но и развитие субкомпетенций в рамках иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Развитие фонологической компетенции является одной из целей реализации многих 

современных подходов к обучению иностранным языкам. На сегодняшний день, в 21 веке 

ввиду широкого использования коммуникативного подхода к обучению иностранным 

языкам, во главу угла становится деятельностный, личностно-ориентированный, 

социокультурный и социолингвистический подходы, все перечисленные подходы 

применяются в интеграции и взаимодействии, тем не менее ведущим выбран 

коммуникативный, так как именно он отвечает концепции модернизации российского 

образования, включает в себя понятие коммуникативной компетенции. Кроме того, во всех 

упомянутых подходах к обучению иностранным языкам выделяется коммуникативный 

аспект, ориентированный на необходимость речевой практики, моделирования ситуаций 

диалога культур, формирования желания и готовности вступать в устную речевую 

коммуникацию и развития словарного запаса, грамматики, навыков аудирования и чтения, 

которые впоследствии внесут огромной вклад в устную речевую коммуникацию 

обучающегося [Л.Н. Зиневская,2013; Ю.И.Давыденко, 2016; В.В. Сафонова, 1993; Р.П. 

Мильруд, 2007; Е.И. Пассов, 1991; М.А. Павлова, Е.Е. Сахарова].  

Взяв за основу обучения коммуникативной подход и развитие коммуникативной 

компетенции, имеющую в своем составе лингвистическую субкомпетенцию, включающую в 

себя формирование и развитие фонологической компетенции, является необходимым 

раскрыть выше заявленную тему и подобрать оптимальную онлайн-платформу с целью 

развития фонологической компетенции у старшеклассников [Гез, 1985, Сафонова, 1993, 

Вятютнев, 1977, Савиньон, 1997, Бим, 2001].  

ФГОС под редакцией Минобрнауки России от 11.12.20 подтверждает необходимость 

развития фонологической компетенции в рамках 10-11 классов в качестве устной - речевой 
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практики и как следствие достижения уровня владения языком, превышающего пороговый, 

«достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля» [пункт 9.3. 

Иностранные языки]. Согласно ОПОП, программа 10-11 классов построена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы по иностранным языкам и подтверждает 

овладение пороговым уровнем В1, который, в соответствии с положениями 

Общеевропейской компетенции владения иностранным языком подчеркивает необходимость 

развития фонологических навыков и включает в себя понятие фонологического контроля и 

связывает его с произносительной стороной языка. 

Таким образом, необходимость развития фонологической компетенции несомненна. И 

интеграция современных технологий может сделать этот процесс более эффективным. 

Онлайн платформа SoundCloud обладает определенным дидактическим потенциалом и 

может быть интегрирована для развития продуктивных навыков, заявленных в 

образовательных стандартах и нормативных документах, посвященных образованию в 

старшей школе и достижению порогового уровня В1 у старшеклассников.  

SoundCloud - онлайн-платформа для распространения оцифрованной звуковой 

информации обладающая функциями социальной сети. Выбранная для исследования и 

интегрирования в образовательный процесс платформа во многом отличается от 

существующих аналогов [https://soundcloud.com]. SoundCloud предоставляет возможность 

создания аудио-курсов с неограниченным числом пользователей, которые после регистрации 

и загрузки аудиоматериалов имеют возможность комментирования любого отрезка звуковой 

дорожки, что в свою очередь, представляет отложенную или моментальную обратную связь 

со стороны обучающихся (peer feedback) и со стороны преподавателей (personal feedback) 

[А.Н. Колесникова; А.А.Маслова; Е.М. Мишиева, 2020]. Кроме того, разделение по 

тематическим блокам отличает SoundCloud от всех других платформ, в рамках которых 

возможно только создание ограниченного количества чатов, как например это происходит в 

Telegram и What‘sApp. Кроме того, в рамках SoundCloud возможна реализация текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Также выбранная онлайн-платформа предоставляет 

возможность привлечения внешних онлайн - ресурсов в качестве иллюстрирования общих и 

частных случаев фонологических тенденций, ошибок, правильности произношения, чтения 

букв и отдельных буквосочетаний, фонологических процессов и ссылок на ресурсы для 

оценивания прогресса обучающихся, а также использование сохраненных аудиофайлов в 

оффлайн формате. [А.Н. Колесникова, 2015]. Таким образом, SoundCloud ввиду своего 

дидактического потенциала может быть успешно интегрирован в уроки, направленные на 

развитие фонологической компетенции у старшеклассников. 

Об эффективности обучения путем интегрирования технологий пишут многие авторы, 

заявляя также, что практический аспект подтверждает теоретическую гипотезу об 

эффективности образовательного процесса. Среди них С.В. Титова, А.Л. Назаренко, В.А. 

Фадеева, А.А. Ляшенко, Джэк Джонсон, Д.Р. Гаррисон и многие другие. Среди явных 

преимуществ отмечаются: усиленное взаимодействие и уровень понимания между 

обучающимися, так как они больше вовлечены в учебную деятельность, а, следовательно, в 

большем соотношении занимаются самостоятельной деятельностью и поиском помощи, 

инициируют его самостоятельно со стороны преподавателей и других обучающихся в 

группе.  

Далее в рамках статьи является необходимым изложить пример использования, 

алгоритма реализации упражнений и заданий с целью развития фонологической 

компетенции. Первым этапом является осуществление конструирования задания – загрузка 

или запись аудио с целью его дальнейшего анализа обучающимися. Второй этап 

осуществляется путем изложения сути задания в разделе Basic info. Из предложенного 

задания видно, что обучающиеся имеют возможность прослушивания, комментирования, а 

также записи собственных аудио. В разделе tracks обучающиеся могут просматривать 

различные задания и иметь возможность доступа к каждому из них. Третьим этапом является 
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выгрузка – сохранение с целью открытия доступа. Завершающим этапом является 

реализация контролируемых упражнений и заданий. 
 

 
Рисунок 1. Конструирование задания. 

 

Впоследствии, при выполнении поставленного задания, обучающиеся комментируют 

необходимые отрезки аудио, имея возможность продолжения выполнения задания с 

использованием интерактивного фонетического чарта. Кроме того, обучающиеся имеют 

возможность записи собственных аудио с целью практики односторонней и двусторонней 

речевой коммуникации: запись монолога или диалога для отработки необходимых аспектов 

фонетики. Комментирование возможно, как и для отдельного аудио фрагмента, так и для 

целого задания. Преподаватель имеет возможность выставления сроков выполнения, 

утверждения формы обратной связи и формирования домашнего задания в рамках онлайн – 

платформы, реализуя тем самым основные аспекты технологии смешанного обучения.  
 

 
Рисунок 2. Пример выполнения задания. 

 

Таким образом, интеграция онлайн-платформы в уроки, направленные на развитие 

фонологической компетенции у старшеклассников предполагает не только упрощение этапа 

реализации образовательной программы, но и интеграции диверсификации путем 

использования различных онлайн-инструментов, которые в свою очередь в рамках своего 

дидактического потенциала будут удовлетворять положения личностно-ориентированного 

подхода к обучению иностранным языкам и развивать необходимые компетенции. Онлайн-

платформа SoundCloud, в свою очередь, ввиду своего дидактического потенциала отвечает 

заявленной задаче о развитии фонологической компетенции у старшеклассников и 

подразумевает дальнейшее развитие в образовательной среде путем создания блоков заданий 
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и курсов, которые могут быть использованы в старшей школе в рамках обучения 

иностранному языку.  

*** 

1. Мильруд, Р.П. Компетентность в изучении языка / Р.П. Мильруд // Иностр. яз. в шк. 2004. No7. С. 31 – 

35. 

2. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: Автореф. 

докт. диссерт.– М., 1993.-47 с. 

3. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. — 2-е изд. — 

Москва : Просвещение, 1991. — С.32–33. 

4. Functional approaches to language and language teaching: Another look. In S. Savignon & M. S. Berns (Eds.) // 

«Initiatives in communicative language teach- ing. A book of readings». Reading, MA: Addison-Wesley. 1984. 

P. 3-21. 

5. Вятютнев М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах /М. 

Н. Вятютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. - No6 – с.38-45 

6. https://rm.coe.int/phonological-scale-revision-process-report-cefr/168073fff9 - дата обращения 25.05.2022  

7. https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Английский%20язык/23027_Eng_KomLa_P_10-

11_FGOS_Ver.pdf - дата обращения 26.05.2022  

8. Peer Assessment in L2 Pronunciation Instruction in Russia: Students‘ Attitude Research /A.N. Kolesnikova., 

A.A. Maslova., E.M. Mishieva // в журнале IAFOR Journal of Education, издательство The International 

Academic Forum (IAFOR) (Japan), № 8 (1), с. 129-143 DOI 

9. Колесникова А.Н. / Средства оптимизации преподавания фонетики в языковом вузе// Вестник 

Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 1. С. 29-36. 

Трубина З.И., Ковалева С.О. 

Развитие умений монологической речи с использованием визуальных опор на уровне 

начального общего образования 

Нижнетагильский государственный педагогический институт (ф) Российского 

государственного профессионально-педагогического университета 

(Россия, Нижний Тагил) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-215 

 

Аннотация 

Обучение английскому языку в начальной школе является неотъемлемой и важной 

частью образовательного процесса. В связи с возрастающей потребностью повышения 

эффективности обучения усиливается роль принципа наглядности, важным условием 

реализации которого является применение визуальных опор. Цель визуализации − сделать 

доступными зрительному восприятию существенные особенности объекта для облегчения 

понимания, усвоения и использования в речи. Комплексное применение опор в процессе 

обучения позволяет снимать трудности в построении монологического высказывания, 

развивает речь и мышление обучающихся, стимулирует их творческие способности, 

вызывает интерес к языку, желание владеть им. 

Ключевые слова: английский язык, начальная школа, визуальные опоры, 

наглядность, монологическая речь. 

 

Abstract 

Teaching English in primary school is an integral and important part of the educational 

process. Due to the increasing need to improve the effectiveness of teaching, the role of 

visualization is increasing, and the use of visual supports is an important condition for its 

implementation. The purpose of visualization is to make visual perception of the essential features 

of the object available to students to facilitate their understanding, assimilation and use in speech. 

The complex use of visual supports helps eliminate difficulties in constructing a monologue, 

develops the speech and thinking of students, stimulates their creative abilities, arouses interest in 

the language, the desire to master it. 
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Обучение говорению является одной из приоритетных задач на уроках английского 

языка в школе. Этому умению необходимо уделять особое внимание при овладении 

английским языком.  

Говоря об обучении говорению младших школьников, особенно умению строить 

монологические высказывания, необходимо учитывать возрастные особенности детей, что 

является отправной точкой для конструирования курса обучения иностранному языку в 

целом, а также для развития различных языковых навыков. Младший школьный возраст – 

это сензитивный период развития, период наивысших возможностей, создающий наиболее 

благоприятные условия для формирования у ребенка определенных психологических 

свойств. Следует отметить тот факт, что говорение носит пассивный характер на начальном 

этапе освоения английского языка. Ребенок накапливает лексический запас, запоминает 

грамматические конструкции и устойчивые выражения, копирует интонации иностранного 

языка. Таким образом, реализация умения говорения происходит в рамках изученного на 

этом этапе материала: определенной лексики, грамматических конструкций, коротких 

диалогов и монологов. Правильно подобранные упражнения с использованием наглядных 

образов помогут детям повторить лексику и расширить свой словарный запас, увеличить 

количество тем для общения. 

В связи с возрастающей потребностью повышения эффективности обучения 

усиливается роль принципа наглядности, важным условием реализации которого является 

применение визуальных опор. Их назначение – обеспечить возможность и эффективность 

общения непосредственно в ходе учебно-речевого взаимодействия. 

Идея наглядности в обучении впервые была выдвинута и описана в трудах Я. А. 

Коменского, последователями которого были Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Ф. А. 

Дистервег, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и др. Проблеме использования наглядных средств 

в обучении того или иного контингента учащихся посвящено значительное количество 

современных диссертационных исследований (Н. С. Малецкая, 2000, Н. В. Петкевич, 2009, 

И. В. Захаренкова, 2007 и др.).  

В современной науке под наглядностью понимается 1) дидактический принцип 

обучения, 2) дидактическая подготовка объекта изучения к конкретному учебному занятию: 

специально организованный показ языкового материала, предметов и явлений окружающего 

мира, способствующий доступности и понятности этих образов для познающего субъекта 

[1]. 

В условиях работы с младшими школьниками принцип наглядности получает новое 

рождение через визуализацию, через использование визуальных опор (презентаций, 

фотоколлажей, стоп-кадров и др.), где учебная информация представляется в наглядном и 

доступном для восприятия и усвоения виде, что позволяет восполнить отсутствие языковой 

среды. 

Применительно к учебному процессу под визуализацией понимается процесс 

реализации принципа наглядности путем использования визуальных опор. Цель 

визуализации − сделать доступными зрительному восприятию существенные особенности 

объекта для облегчения понимания, усвоения и использования в речи [1]. 

Под визуальной опорой понимается такое средство наглядности, которое позволяет 

преподавателю проиллюстрировать на уроке изучаемый языковой и социокультурный 

материал, информацию на печатном или электронном носителе. Такая опора способствует 

образованию правильных представлений об изучаемых явлениях языка и культуры, помогает 

восприятию и порождению речи, позволяет предъявить информацию в удобной для 

восприятия форме, создавая тем самым визуальную среду обучения и общения [1]. 

Опираясь на тематику, можно выделить следующие типы визуальных опор: 

визуальные опоры портретного характера и визуальные опоры событийного характера. Такие 
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опоры будут побуждать к использованию разных способов изложения материала. В первом 

случае высказывание будет развертываться в пространственном плане, во втором – во 

временном.  

При использовании визуальных опор важно обращать внимание на то, чтобы текст и 

изображение соответствовали и обоюдно дополняли друг друга. Например, абстрактные 

картинки могут вызвать настороженность, но в комплексе с вербальной информацией они 

приобретают позитивное значение, что представляется особенно важным, поскольку, по 

мнению Е. М. Спириной, «у обучаемых прочно хранится в памяти только положительно 

воспринятый материал» [2]. 

Можно выделить следующие дидактические функции визуальной опоры при 

обучении говорению:  

1. Информативная – визуальная опора является наглядным источником 

информации об изучаемом языке и культуре, а также о других культурах, 

представителями которых являются сами обучающиеся.  

2. Мотивирующая – использование визуальной опоры мотивирует к говорению 

и общению на изучаемом языке; побуждает анализировать и сравнивать 

различные языки и культуры.  

3. Обучающая – использование визуальной опоры позволяет расширить 

языковые знания учащихся в области фонетики и грамматики, обогатить 

словарь и запас грамматических моделей высказывания. 

4. Развивающая – работа с визуальной опорой позволяет развивать языковую, 

коммуникативную, культуроведческую компетенции, моделировать 

различные ситуации для говорения, развивать и совершенствовать языковые 

навыки, умения говорения; расширить кругозор, вызвать интерес к иным 

культурам; работа с визуальной опорой позволяет развивать творческие 

способности, внимание и память.  

5. Воспитательная – работа с визуальной опорой способствует воспитанию 

уважительного отношения, принятия и толерантности по отношению друг к 

другу и к другим культурам.  

6. Организующая – визуальная опора позволяет использовать разные формы 

организации работы: индивидуальную, парную, групповую, а также 

проектную деятельность с учетом особенностей младших школьников.  

7. Контрольная – визуальная опора может использоваться для организации 

контрольно-оценочной деятельности в качестве источника высказывания с 

целью проверки сформированности умений подготовленного и 

неподготовленного высказывания. 

Технология работы с визуальными опорами на уроке включает следующие этапы: 1) 

актуализация известной классу лексики и грамматических моделей высказывания (введение 

в тему), 2) предъявление опоры для зрительного восприятия обучающимися, 3) сообщение 

преподавателя и/или школьников с использованием визуальной опоры, 4) запись и 

разъяснение преподавателем новых слов, грамматических конструкций и возможных 

контекстов их использования, а также трудных для восприятия и понимания случаев 

словоупотребления, 5) вопросы класса к говорящему, 6) задание на парное или групповое 

обсуждение высказывания, 7) рефлексия, 8) домашнее задание. 

Композиция визуальных опор представляется особенно важной для силы ее 

воздействия на обучающихся. Самый важный объект располагается в центре. Согласно 

оптическим правилам верхнее поле должно быть уже, чем нижнее, чтобы казаться 

одинаковыми. Размещение важного объекта выше или ниже создает ощущение, что он 

движется вперед или назад. Не менее важным фактором композиции является в свою очередь 

соотношение «светлый – темный», так как таким образом производится смысловой акцент, 

статичная картинка получает динамический характер, создается впечатление изображения в 

трех измерениях. 
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Цветовое решение – один из мощных факторов стилистики изображения. Слишком 

яркие краски на маленьком формате могут отвлечь обучающихся от адекватного восприятия 

компонентов изображения, поскольку цвета несут в себе определенную семантику. 

Визуальная опора становится эффективным средством обучения монологической речи, если 

она проста и понятна, если материал изложен последовательно, логично и системно, если она 

воздействует эмоционально, вызывает реакцию, интерес, отклик. 

Применение средств наглядности, в частности, визуальных опор способствует 

наиболее эффективной актуализации как лексического, так и грамматического материала. 

Для большей доступности зрительных опор, их необходимо дополнить опорными 

словами/грамматическими конструкциями. Приведем примеры заданий на говорение при 

работе с визуальной опорой в рамках темы «Places to go» на основе УМК Spotlight 4 

(Английский в фокусе. 4 класс) (авторы Н. И. Быкова, Дж. Дули и др.).  
 

 
Рисунок 1. Визуальная опора по теме «Places to go». 

 

Таблица 1 

Лексико-грамматическая поддержка визуальной опоры по теме «Places to go». 
Lexical material Grammar material 

Places: 

China,Russia, Turkey, India, go 

camping, go to the 

seaside/mountains/lake 

Weather: 

cool, windy, warm, cold, hot, sunny, 

windy, cloudy, rainy, sandy, snowy 

Essentials: 

swimsuit, sunglasses,swimming trunks, 

jeans,boots, tent, flippers,sleeping bag, 

costume 

TO BE GOING TO 

Образование: to be (am/is/are)+ going to + основная форма 

смыслового глагола 

 

He is going to watch a film tonight. 

He is not going to watch a film tonight. 

Is he going to watch a film tonight? 

 

FUTURE SIMPLE 

Слова спутники: tomorrow, next week, soon, etc. 

Образование: will+ начальная форма смыслового глагола 

 

He will watch a video. 

He will not/ won’t visit his cousin. 

Will he go to school today? 

 

Task 1. In which country was this photo taken? Describe the type of activity. What do you 

know about it? Tell us about the time of year, day and weather. Which things do you need to take 

for this trip, and which of them will be unnecessary? 

Методический комментарий: учащиеся продуцируют текст с элементами описания. 

Task 2. Imagine that you are a traveler. Do you like this kind of vacation? Are you going 

there alone or with any people? Whom would you invite on a trip? Think about the most necessary 

things for this trip. What is the most comfortable weather for travelling? etc. 

Методический комментарий: высказывание представляет собой описание с 

элементами рассуждения. 

Task 3. Come up with a story that you went to a desert island. What country are you in? 

Describe the area, the weather. What kind of food will you put in your backpack? What are you 

going to do in your free time? etc. 
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Методический комментарий: тип продуцируемого текста-высказывания – 

контаминация (описание, рассуждение, повествование). 

Использование визуальных опор на уроках иностранного языка позволяет 

активизировать деятельность учащихся и разнообразить привычный ход урока. Кроме того, 

их использование способствует более эффективному обучению монологической речи, 

помогает построить высказывания разного типа: описание, повествование, рассуждение, 

контаминацию. Визуальная опора может быть использована также на разных этапах 

обучения.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются методики развития силовой выносливости на занятиях по 

специальной – функциональной подготовке. 

Ключевые слова: физические упражнения, кроссфит, тренировка, силовая 

подготовка, специальная – функциональная подготовка. 

 

Abstract 

The article discusses the methods of development of strength endurance in the classroom for 

special - functional training. 

Keywords: physical exercises, crossfit, training, strength training, special - functional 

training. 

 

Развитие силовой выносливости имеет особое значение для успешного выполнения 

военнослужащими различных учебных, служебных и служебно - боевых задач. В настоящее 

время специальная функциональная подготовка входит в физическую подготовку 

военнослужащих. Как показывает практика развитию силовой выносливости у 

военнослужащих и сотрудников уделяется недостаточно внимания. Центральную часть 

системы тренировок по специальной функциональной подготовке составляют 

высокоинтенсивные комплексы упражнений либо гибридные тренировки на интенсивную 

работу в смешанном режиме (кардио и силовая) с максимальной мощностью.  

Военная служба предъявляет жесткие требования к физическим способностям 

военнослужащих и сотрудников. Без высокого уровня развития силовой выносливости 

невозможны марш-броски, переходы с грузом по пересеченной местности, преодоление 

различных препятствий, обслуживание военной техники, тяжелые саперные работы и другие 

виды служебных и служебно - боевых задач, нередко осуществляемые в неблагоприятных 
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условиях. В настоящее время физическая подготовка в войсках национальной гвардии 

проводится согласно Наставлению по физической подготовке в ВНГ РФ (НФП-2018). 

Практика физической подготовки свидетельствует о недостаточном развитии силовой 

выносливости у значительного числа военнослужащих и сотрудников. Уточним, что под 

силовой выносливостью понимается способность военнослужащих противостоять разным 

видам утомления в военно-профессиональной деятельности. В основу специальной – 

функциональной подготовки легли методики «Crossfit» тренировок. Вопросы развития 

силовой выносливости средствами кроссфита привлекли внимание значительного числа 

исследователей, однако чаще они рассматривали развитие физических качеств спортсменов 

либо обучающихся, а в отношении военнослужащих, исследования с использованием 

элементов кроссфита носят единичный случай.  

Crossfit отличается значительным влиянием на функциональное состояние 

занимающихся, развитием силы, быстроты, выносливости, использованием разнообразных 

упражнений гиревого спорта, атлетизма, аэробной и анаэробной нагрузки. Так CrossFit 

(автор Грег Глассман, 1982– 1986 г.) – это тренировочные методики высокоинтенсивного, 

функционального тренинга, отличающегося короткими интенсивными тренировками 15 – 30 

минут (В.А. Глубокий, 2014), в комплексе с подготовительной частью и заключительной 

частью 45 – 60 минут. Основной вид нагрузки – аэробные, анаэробные тренировки и 

взаимосвязь с силовой направленностью. Ведущей целью тренировок в кроссфите – 

подготовить всесторонне развитого человека, готового к любым экстремальным событиям 

(как на войне или в условиях выживания в экстремальных условиях и природных 

катаклизмов). Физическое воспитание в силовых ведомствах преследует цель подготовить 

военнослужащих к оперативному решению служебно - боевых задач, умелому применению 

физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой 

работоспособности в процессе служебно - боевой деятельности.  

Кроссфит сбалансировано развивает все составляющие физической подготовленности 

человека: выносливость, силу, гибкость, быстроту, мощность, координацию, точность, 

чувство баланса и ловкости. Кроме того, данный вид занятий физическими упражнениями 

успешно решает эстетические задачи: укрепление и рост мышц, уменьшение жировой 

прослойки. Таким образом, атлет получает равномерное и полноценное физическое развитие. 

Специфика кроссфита заключается именно в отказе от какой-либо специализации. 

Комбинирование тяжелой атлетики, гимнастики, бега, гиревого спорта, упражнений с 

собственным весом, плавания, гребли дает широкий спектр различных тренировок на 

каждый день, позволяющих внести разнообразие в тренировочный процесс и сделать его 

эффективней. Принципы, лежащие в основе системы, позволяют легко адаптировать 

кроссфитовские тренировки под людей различного уровня физической подготовки. 

Варьируется вес снарядов, нагрузка, интенсивность, суть методологии построения 

тренировочного процесса остается без изменений. Вне зависимости от спортивной или 

трудовой специализации наиболее важные группы мышц, определяющие нормальную 

жизнедеятельность человека, должны иметь хорошее развитие. 

Основные группы упражнений в системе кроссфита – гимнастика, аэробные 

упражнения, силовые упражнения. 

Разберем несколько видов основных методов тренировки специальной 

функционально - подготовки. 

АФАП (так быстро как можешь) – данные тренировки подразумевают под собой 

выполнение комплекса за максимально возможное время. Такие тренировки могут быть 

короткие 2 – 5 мин (анаэробная работа) или же 8 – 20 мин (аэробная работа). 

АМРАП – столько сколько сможешь выполнить, в таком виде задано количество 

времени и нужно выполнить наибольший объем работы. 

ЭМОМ (поминутки) – переводится как, каждую минуту в течении минуты. Это 

означает, что в начале каждой минуты необходимо выполнить определенное задание, а 



Тенденции развития науки и образования -31- 

 

оставшееся время до конца минуты отдыхать. Важно, что в начале новой минуты 

необходимо повторить тот же объем работы. Можно применять несколько упражнений. 

Например, 10 минут – становая тяга 100 кг. 3 повторения (анаэробная 

направленность). 

Подход специальной - функциональной подготовки к упражнениям на выносливость 

заключается в разумном сочетании анаэробных и аэробных упражнений в соответствии с 

тренировочными целями. 

Таким образом, рассматриваемая тренировка позволяет исключить 

формализованность в содержании и структуре занятий, элементы однообразия и монотонии 

(психическое состояние, возникающее у занимающихся  

В результате занимающиеся теряют интерес к тренировочной работе, у них 

наблюдается преждевременная усталость, ослабевает внимание, возникает нервозность. В то 

же время кроссфит может значительно повысить интерес военнослужащих к процессу 

физической подготовки, рост их результатов. 

Следуя основным принципам тренировок (вариативность упражнений, 

масштабирование, сочетание аэробной и анаэробной работы) соблюдением распорядка дня 

(режим питания и отдыха) каждый военнослужащий и сотрудник сможет развить силовую 

выносливость и добиться хороших результатов. 
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Аннотация 

Очень часто преподаватели математики в медицинских вузах, сталкиваются с 

непониманием студентов, для чего же им нужна математика? В этой статье рассматривается, 

как мотивировать студентов на изучение математики, используя профессионально-

ориентированное обучение. 

Ключевые слова: математика, медицина, контрольная группа, экспериментальная 

группа, профессионально-ориентированное обучение, профессиональная компетентность. 
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Abstract 
Such a situation happens very often when mathematicians teaching in medical universities 

are faced with students‘ misunderstanding – why do they need mathematics? This article discusses 

how to motivate students to study mathematics by means of using professionally-oriented training. 

Keywords: mathematics, medicine, control group, experimental group, professionally-

oriented training, professional competence. 

 

Важным фактором обучения математики студентами медицинских вузов, является 

понимание еѐ роли в медицине. Дисциплина «Математика» включена в базовую часть 

дисциплин учебного плана. В медицинских ВУЗах, математика изучается на первом курсе, 

когда студенты имеют слабое представление о своей будущей профессиональной 

деятельности и о тех знаниях, которые будут им необходимы. 

Ориентируя обучающихся на освоение математического аппарата без понимания 

смысла (контекста), который в нем заключается, невозможно сформировать 

профессионально направленное мышление и превратить учебную информацию в знания, 

навыки и умения. Необходим постоянный переход от абстрактных моделей деятельности к 

более конкретным и от системы знаковой информации–к реальным объектам, что 

достигается созданием соответствующей модели профессионально ориентированной 

математической подготовки студентов. Она должна проектироваться в строгом соответствии 

с конечными целями подготовки специалиста конкретного профиля на основе совокупности 

деятельностно-компетентностного и контекстного подходов. [ ] 
Понятие производной функции является одним из основных в математике и 

определяет скорость изменения функции. Возникает справедливый вопрос, зачем же нужна 

производная функции в профессиональной деятельности врача? Ответ на этот вопрос прост. 

Для того, чтобы определять скорость протекания какого-либо процесса в организме. 

Например, скорость изменения потенциала под воздействием света на сетчатку глаза, 

скорость растворения лекарственных веществ, скорость мышечного сокращения под 

воздействием импульса и т.д. 

Или дифференциальные уравнения. Они имеют огромное прикладное значение. С 

помощью дифференциальных уравнений описываются многие реальные природные 

процессы. Так, например, с помощью дифференциальных уравнений можно определить 

скорость кровотока, скорости движения клапанов и стенок сердца, вязкость крови и другие 

параметры гемодинамики, а также они используются для описания медико-биологических 

приложений УЗИ, эхоэнцефалограммы и многое другое. 

Не стоит говорить о том, насколько важна математическая статистика. Она является 

прикладной частью теории вероятностей и направлена на обработку экспериментальных 

данных, анализ и грамотная интерпретация которых, помогают в принятии правильного 

решения. Математическая статистика использует все основные понятия, законы и методы 

теории вероятностей. [ ] 
На базе Майкопского государственного технологического университета со 

студентами 1-го курса медицинского института нами был проведѐн педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие 200 студентов. Целью данного эксперимента было 

определение развития мотивации изучения математики у студентов в начале семестра и в 

конце (методика Т.И. Ильиной). Студенты были разделены на две группы: 

экспериментальная и контрольная. 

В контрольной группе, студенты решали классические примеры по математике, а в 

экспериментальной группе, проводилось обучение, близкое к их будущей профессиональной 

деятельности, то есть, предлагались задачи, которые могут решаться ежедневно врачами при 

постановке диагноза и назначении лечения пациентам. 

Изучение математики начинается со знакомства с некоторыми разделами 

математического анализа. 

Первым разделом является изучение производной функции. 
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Примеры для решения в контрольной группе 

1. Найти производные функций. 

  √ (     
 

√ 
   

  √ 

  √ 
) 

             √
     

     
 

2. Используя дифференциал функции вычислить приближѐнно  

√  
 

 
3. Найти производную неявно заданной функции  

              

4. Найти производную функций, предварительно еѐ прологарифмировав   
(     )        

В экспериментальной же для решения предлагаются творческие задачи 

Примеры для решения в экспериментальной группе 

1. Размер популяции бактерий определяется формулой:  

 ( )                , где   время в часах. Найти скорость роста популяции при 

    . [ ] 
2. В результате значительной потери крови содержание железа в крови 

уменьшилось на 210 мг. Недостаток железа   вследствие его восстановления 

с течением времени t уменьшается по закону         
 ⁄  (t выражено в 

сутках). Найти зависимость скорости восстановления железа в крови от 

времени. Вычислить эту скорость в момент времени t =0 и через 7 суток.  

3. Смещение в ответ на одиночное мышечное сокращение (единичный 

импульс) описывается уравнением:        

 ⁄ ,    . Определить скорость 

и ускорение в зависимости от времени. 

Вторым разделом для изучения, является интегральное исчисление. И снова, 

раздельные задания для контрольной и экспериментальной групп. 

Примеры раздела «Интегральное исчисление» для контрольной группы: 

Задание 1. Вычислить неопределѐнные интегралы 

  ∫   (  
   

  
)    

  ∫
        

    
 

  ∫         

  ∫
  

        
 

  ∫
  

     
 

  ∫
  

             
 

Задание 2. Вычислить определѐнный интеграл 

  ∫   √    

 

 

 

  ∫          
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Примеры раздела «Интегральное исчисление» для экспериментальной группы: 

Задание 1.За первые 13 дней химиотерапии масса злокачественного новообразования 

уменьшалась со скоростью ( )               грамм в день.Какова масса опухоли на 

десятый день лечения, если начальная ее масса равнялась 180 грамм? [ ] 
Задание 2. Количество миллиграмм тетрациклина m(t), поступающее в кровоток через 

t минут после приема таблетки определяется скоростью его поступления. Какое количество 

тетрациклина окажется в крови через 15 минут после приема, если скорость его поступления 

подчиняется закону         мг/мин. [ ] 
Третий раздел, который мы будем рассматривать «Дифференциальные уравнения». И, 

как всегда, задания для двух групп студентов: 

Задания для контрольной группы: 

Задание 1. Решить уравнение с разделяющимися переменными 

                  
Задание 2. Решить однородное дифференциальное уравнение  

(   )         
Задание 3. Решить линейное дифференциальное уравнение  

  

  
 

  

   
 (   )  

Задания для экспериментальной группы: 

Задание 1. Концентрация лекарственного препарата в крови уменьшается вследствие 

выведения вещества из организма. Скорость уменьшения концентрации пропорциональна 

концентрации вещества в данный момент. Определить зависимость концентрации данного 

вещества в крови от времени, если в начальный момент времени она была равна 0,2 мг/л, а 

через 23 часа уменьшилась вдвое. 

Задание 2. Скорость растворения лекарственного вещества в таблетках 

пропорциональна количеству лекарства в таблетке. Известно, что при    ,     . Найти 

закон растворения таблетки, если период полурастворения  . 

Задание 3. При расследовании убийства температура тела убитого оказалось равной 

        а температура воздуха        . Скорость охлаждения пропорциональна разности 

температур тела и воздуха. Коэффициент пропорциональности   определяется опытным 

путѐм. Принимаем:  

за начальную температуру тела             
                                         , 

              
Определить время, прошедшее с начала убийства. 

До изучения математического анализа, студентам надо было ответить на вопросы 

анкеты, предлагаемые преподавателем.  

1. Мне нравилось заниматься математикой в школе. 

2. Я был(а) вынужден(а) учить математику, так как надо было сдавать ЕГЭ. 

3. Я регулярно выполнял(а) задания по математике потому что не хотел(а) 

огорчать родителей плохими оценками. 

4. Мне нравились заниматься математикой, так как это развивало мою память 

и ум. 

5. Знания по математике пригодятся в моей будущей профессии. 

6. Я думал(а), что с математикой не встречусь в ВУЗе. 

7. Мне нравится, что я буду заниматься математикой в ВУЗе. 

8. Я хорошо понимаю все объяснения преподавателя. 

9. Хорошие знания по математике мне пригодятся в будущем. 

10. Я считаю, что врачи должны обладать знаниями по математике. 

Все ответы фиксировались в нижеприведѐнном бланке 
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Таблица 1 

Бланк для ответов. 
Номер 

утверждения 

степень преобладания 

не знаю нет да 

 

После обработки результатов, были получены следующие результаты: 

1) В контрольной группе 92  студентов считают, что математика не нужна 

студентам медицинского ВУЗа, 2  считает, что врачи должны знать 

математику и 6  не определились со своим мнением. 

2) В экспериментальной группе 79  считают, что математика не нужна, 7  

уверены, что математика нужна и 14  не определились. 

После обучения математическому анализу, студентам предлагалось ответить на 

последние два вопроса анкеты. У студентов из контрольной группы мнение не поменялось, а 

вот студенты экспериментальной группы кардинально поменяли свою точку зрения. Цифры 

после обработки анкет в экспериментальной группы таковы: 98  студентов считают, что 

изучение математики в медицинских ВУЗах обязательно, 2  сомневаются.  

У студентов из контрольной группы совершенно не выросла мотивация к изучению 

математике. Более того, они вообще не понимали зачем им это надо. А вот студенты из 

экспериментальной группы с огромным интересом занимались математикой, пытались 

самостоятельно составлять задачи, прибегая к консультации физиолога, врача судебной 

медицины, невролога. К огромному сожалению, очень трудно найти процессы, протекающие 

в организме, которые описываются формулами. Поэтому, нам приходилось, по макету 

задачи, самим описывать их формулами. В любом случае, цель обучения профессионально-

ориентированной деятельности была достигнута. 

1. Были выявлены особенности проектирования математической подготовки 

будущих врачей, с учѐтом современных требований к их профессиональной 

компетентности, на основе анализа педагогической и методической 

литературы. 

2. Выявлены особенности организации профессионально-ориентированного 

обучения математики студентов медицинских ВУЗов. 

3. Разработана методика профессионально-ориентированной математической 

деятельности студентов медицинских специальностей ВУЗа. 

4. Данная методика была экспериментально проверена практикой на 

эффективность 

Построение парной линейной регрессионной модели [3] позволило выявить 

положительную зависимость успешности освоения будущими врачами математики от 

профессионально ориентированного содержания обучения. 

Использование технологии профессионально-ориентированной математической 

деятельности в процессе математической подготовки студентов медицинского института 

повысило качество предметных знаний, умений, навыков и способствовало развитию их 

профессиональной компетентности. [ ] 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы самообразования педагога, как одного из условий 

формирования его профессиональной компетентности. Предлагается один из подходов 

определению понятий «компетентность», «профессиональная компетентность».  

Ключевые слова: компетентность; профессиональная компетентность; 

самообразование.  

 

Abstract 

Тhe article deals with the issues of self-education of a teacher as one of the conditions for 

the formation of his professional competence. One of the approaches to the definition of the 

concepts of «competence», «professional competence» is proposed. 

Keywords: competence; professional competence; self-education. 

 

Деятельность педагога во многом обусловлена историческими условиями, которые 

сложились в данный, конкретный момент в стране. На неѐ оказывают влияния процессы 

(экономические, политические, социальные) происходящие не только в обществе, но и в 

мире в целом. Исходя из этого, можно говорить о том, что профессиональная подготовка 

современного педагога к его непосредственной деятельности должна быть нацелена не 

только на потребности личности, но и на запросы общества. Современная образовательная 

парадигма ориентирует личность на непрерывность образования в течение всей жизни. Это в 

свою очередь актуализирует проблему самообразования во всех его проявлениях. В процессе 

самообразования происходит профессионально-личностное развитие педагога, 

формирование готовности к выполнению решения различного рода задач как 

профессиональных, так и личного характера. В конечном итоге происходит повышение 

профессиональной компетентности педагога. 

Компетентность - это способность и готовность индивида применять полученные 

знания, навыки и умения, имеющиеся личностные качества в практической 

(профессиональной) деятельности [3]. 

Компетентность – понятие, которое относительно недавно вошло в обращение в 

педагогический лексикон. Она является некой совокупностью, как общепринятой триады 

знаний, умений, навыков, так и разных личностных способностей, которые способствуют 

достижению значительных положительных результатов в профессиональной деятельности 

человека. В тоже время можно говорить о том, что компетентность показывает на сколько 

индивид способен выбирать способы деятельности, которые наиболее эффективны в 

конкретной педагогической ситуации. 

В научной, учебной и энциклопедической литературе в настоящее время можно 

встретить различные подходы к определению понятия «профессиональная компетентность». 

В частности, А.В. Долматов определяет еѐ, как особую организацию знаний и умений, 

позволяющую эффективно действовать в профессиональной области в любых, в том числе и 

экстремальных, обстоятельствах [2].  

В нашем понимании, самообразование выступает одним из механизмов, позволяющих 

развивать профессиональную компетентность до необходимого уровня, так как 

профессиональная деятельность педагога напрямую связано с непрерывным 

самообразованием. Оно может быть организованно в разных формах. Это может быть 

самостоятельная работа по изучение различной литературы, участие в конференциях, 
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профессиональных конкурсах. Это может быть работа в творческих группах, участие в 

тренингах, деловых и методических играх.  

Через участие в таких мероприятиях происходит расширение знаний педагога, как 

теоретических, так и практических, в области дидактики. Появляется возможность 

применять освоенные новые приѐмами и методы обучения в образовательном процессе. 

Происходит формирование коммуникативной компетентности педагога. 

Немаловажное значение в процессе самообразования имеет рефлексия. Педагог 

обязан уметь проводить анализ своей профессиональной деятельности, уметь определять 

достоинства и недостатки в своей работе, выявлять причины обнаруженных проблем и т.д.  

Современного педагога невозможно представить вне процесса информатизации, 

который охватил практически все сферы жизни общества. Информатизация общества 

существенно изменила подходы к самообразованию. Изменения связанны с 

общедоступностью практически неограниченного объѐма разнообразной информации в 

различных сферах жизни общества. Информационная культура человека, умение 

ориентироваться в современных средствах коммуникации, пользоваться информационными 

ресурсами дают огромные возможности для саморазвития и самосовершенствования [1].  

Деятельность человека всегда должна быть ориентирована на развитие, на получение 

конструктивного результата. Из этого следует, что педагог в процессе самообразования 

обязан четко представлять цели, задачи, пути и методы их достижения своей 

профессиональной деятельности. 

 Подводя итог необходимо сказать следующее, сколько бы много не знал человек, как 

много бы он не учился, нет пределов образованию и знаниям. Соответственно 

самообразование педагога должно продолжаться в течение всего его профессионального 

пути, оно не может и не должно быть завершѐнным. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности образования в Древней Руси в IX – XII веках. 

Дается характеристика его основным принципам. Анализируются формы и методы обучения. 

Ключевые слова: духовная культура, образование, письменность, государственная 

политика, религиозные принципы, берестяные грамоты, школа, древнерусская литература. 

 

Abstract 

The article considers peculiarities of traditional education in Russia in IX – XII centuries. 

There is given a characteristic to its main principles. The forms and methods of education are 
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Духовная культура каждого народа включает в себя религию, науку, просвещение, 

образование, литературу, искусство. Особенностью культуры Древней Руси является то, что 

она представляет собой синтез славянских языческих культурных традиций и христианской 

византийской культуры. 

Россия значительную часть своей истории прожила в условиях традиционного 

общества, и ее образовательная система соответствовала его особенностям. В основе 

образования Древней Руси лежали принципы религиозного образования. Русские монастыри 

были центрами развития науки и искусств (иконописи, церковного пения, архитектуры), 

школой исторического самосознания. 

В то же время знания являются действенным способом управления людьми, 

социальными процессами, происходящими в обществе. Поэтому образование тесно связано с 

государством, государственной идеологией, поскольку создает своего рода поле, в котором 

мировоззренческий фактор напрямую соприкасается с государством. Главная задача 

образования заключается в сообщении новым поколениям «мировоззренческого кода», что 

позволяет обеспечить преемственность поколений. В свою очередь, государство, 

обеспечивая образовательный процесс, осуществляет функцию гарантии культурной 

преемственности. Образование создает образ гражданина. Этот процесс во многом 

определяется тем, в рамках какого государства и какого общества он осуществляется. 

Задача данной работы – проанализировать особенности традиционного образования в 

Древней Руси в IX – XII веках. 

На Русь письменность и литература пришли еще до принятия христианства. «Русское 

письмо» или глаголица восходит к подунайским русам. С X века, со времени 

христианизации Руси, начался приток огромного количества греческих слов в виде калек и 

транскриптов, что обеспечило создание языка богословия и отчасти первичного языка науки.  

В древности старославянский язык был разговорным языком, понятным во многих 

славянских странах, но определенные различия между языками славянских народов 

существовали. Это местные славянские языки, их особенности, называют изводами. К ним 

относят болгарский, сербский и древнерусский. В IX веке сложился общий для всего 

славянского православного мира церковнославянский язык. Это язык богослужебных книг, 

возникновение которого связано с именами известных христианских миссионеров – Кирилла 

и Мефодия. На его основе был создан кириллический алфавит, так называемая кириллица. 

Славянский алфавит был разработан на основе греческого уставного письма. Кириллица 

получила широкое распространение среди южных, восточных и западных славян. Таким 

образом, церковнославянский язык был книжным, в отличие от старославянского, который 

был бытовым. В разговорной речи церковнославянский язык давно не существует, но 

подобно латыни он продолжает жить в литургии. С именами Кирилла и Мефодия связаны 

первые памятники славянской письменности – «Пространные жития», переводы Евангелия, 

псалтири и других богослужебных книг. К середине X века относится первая русская 

надпись на кириллице: это надпись на найденном под Смоленским черепком горшочка.  

Развитие литературы и книжности тесно связано с христианизацией русского 

общества. Приехавшие на Русь византийские священники и их русские ученики переводили 

и переписывали книги, необходимые для храмовых служб. Из более чем ста дошедших до 

нас книг около 80 являются богослужебными. На Руси были известны сочинения римских и 

византийских богословов – отцов церкви III – XI веков: Иоанна Златоуста, Григория 

Богослова, Василия Кесарийского, Ефрема Сирина, Афанасия Александрийского. Сборники 

переводных сочинений содержат многочисленные памятники агиографии – литературы, 

посвященной житию святых. Распространены были тексты апокрифов – преданий о героях 

библейской истории, не вошедших в канонические книги. Переводились хроники (или 

хронографы), излагающие историю мира. Был сделан перевод знаменитой книги Иосифа 

Флавия «История Иудейской войны». Академик Д.С. Лихачев считал, что одной из наиболее 

популярных книг Древней Руси был «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского, 

составленный в конце IX – начале X века и рассказывающий о библейском сотворении мира. 
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«Русь стала читать чужое раньше, чем писать свое» [3, с.36]. Однако, анализ первых 

произведений литературы Древней Руси показывает ее самостоятельность и в языке, и в 

сюжетах, и в жанровом отношении. Важнейшим жанром рождающейся русской словесности 

исследователи считают летопись [9], самая известная из которых, «Повесть временных лет», 

была создана монахом Нестором в XII веке и содержала «похвалу учению книжному». 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного; книги наставляют нас и научают нас пути 

покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напоящие 

вселенную, это источники мудрости, в книгах вед неизмеримая глубина…» [2, с.66]. 

К XI веку относятся первые дошедшие до нас книги. Их было не так много, поскольку 

очень дорогим был материал для книг – пергамент, специально выделанная кожа, обычно 

телячья. Свое название он получил от древнего города Пергама в Малой Азии. Выделанный 

пергамент был белого или желтоватого цвета. На Русь он попал через Византию, 

первоначально его называли кожами или телятинами, слово «пергамент» вошло в 

употребление в XVII веке. Вплоть до XIV века пергамент был основным материалом для 

написания документов и книг. Писали такие книги птичьими, преимущественно гусиными, 

перьями. Кончик пера наискось срезали, расщепляли и затачивали специальным ножичком, 

который называется перочинным (исследователи считают, то птичье перо как средство 

писания впервые появилось в Ирландии в VIII – IX веках) [1]. На пергаменте писали 

чернилами, в основе приготовления которых лежала реакция между солями, железистыми и 

дубильными веществами. В качестве компонентов использовали железо, дубовую или 

ольховую кору, вишневый клей и мед, придававшие чернилам необходимую вязкость, цвет и 

устойчивость. Писец промокал чернила мелкотолченым песком, посыпая его на лист 

пергамента. Отсюда пошла поговорка «На грамоте песок еще не засох» (то есть она только 

что написана). Кроме чернил использовались краски – киноварь, свинцовые белила, лазурь, 

которыми писались заголовки, заглавные буквы и различные украшения в виде орнамента. 

Для этого пользовались кисточками. 

Работа писцов отличалась тщательностью и медленными темпами, поэтому каждая 

буква была не столько выписана, сколько нарисована по строгим правилам – уставу 

(уставное письмо – это геометрическое написание букв, не связанных между собой, без 

наклона, напоминающее современный печатный шрифт). В XIV веке с распространением 

делового письма «устав» сменил «полуустав» с легким наклоном букв. 

В XI веке грамотность проникает в среду политической элиты Древней Руси: Ярослав 

Мудрый создал княжеские мастерские по переписке книг и переводу с древнегреческого 

языка на русский; в его правление была создана первая в истории Руси библиотека.  

Для учения нужны были книги и учителя. Книги привозили из Византии, а для 

перевода с греческого на русский набирали писцов (фактически переводчиков). При князе 

Владимире в X веке была предпринята попытка собрать детей для школьного обучения: 

появились «училища для отроков», ставшие, по мнению Н.М. Карамзина, «основанием 

народного просвещения». Однако, «сие благодеяние казалось тогда страшною новостию, и 

жены знаменитые, у коих неволею брали детей в науку, оплакивали их как мертвых, ибо 

считали грамоту опасным действом» [4, с.154]. Князь Ярослав Мудрый в XI веке собрал для 

обучения грамоте 300 детей старост и священников для обучения грамоте. Князь 

Константин, сын Всеволода Большое Гнездо, в XIII веке создал во Владимире училище, где 

русские и греки занимались переводами книг, привезенных из Византии.  

Грамотность на Руси распространялась не только среди мальчиков и мужчин. В 

основанном Анной Всеволодовной, дочерью великого князя Всеволода Ярославича, в Киеве 

Андреевском монастыре была открыта первая известная в истории Древней Руси школа для 

девочек. В XII – XIII веках открывались монастырские школы, основательницами которых 

были женщины княжеского сословия или имевшие духовный сан, например, игуменьи. Дочь 

полоцкого князя Святослава Всеславича Предслава открыла в XII веке при полоцком 

Софийском соборе школу, где обучала грамоте девушек, в том числе своих сестер. Умели 

читать и писать все сыновья и дочери Ярослава Мудрого.  
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Конечно, на основании этих исторических фактов нельзя говорить о создании в 

Древней Руси системы школьного образования, так как обучение княжеских детей 

происходило в домашних условиях. Но уровень их образованности был достаточно высоким 

для Средневековья: княжон и княжичей учили не только грамоте, но и математике, азам 

философии, «врачебной хитрости», календарной астрономии, «ритории», иностранным 

языкам [6, с.28]. Однако большинство грамотных людей в Древней Руси были их 

представителей политической элиты и духовенства, грамотность была значительно вые в 

городах, чем в сельской местности.  

Расширялись дипломатические связи древнерусского государства, совершенствовался 

управленческий аппарат, развивалась внутренняя и внешняя торговля. Все это требовало 

новых, умеющих читать, писать и считать кадров. 

Школа для детей обычно находилась при церкви или мастерской по переписке книг. 

Азбуку осваивали по Святцам, основными предметами были Часослов, Псалтирь и письмо. 

Эту программу изучали за две зимы, потому что учение в школах продолжалось от 2 до 5 

месяцев. Занятия шли до Пасхи (апрель – май). Для письма использовались костяные, 

металлические и даже деревянные стержни с острием на одном конце и с лопаточкой на 

другой, назывались они «писало». При первоначальном обучении ученикам давали дощечки, 

покрытые воском, когда вся дощечка была исписана, лопаточкой заглаживалось написанное. 

Интересно, что на древнегреческой вазе можно увидеть рисунок, как учитель пишет 

палочкой (стилусом) на вощеной дощечке. Впоследствии так будут учиться писать на 

грифельных досках. Пособием, с которого ученики списывали буквы, была также дощечка, 

на которой эти буквы были написаны. В 2000 году на раскопках в Новгороде Великом была 

найдена деревянная книга – три вощенные дощечки, скрепленные между собой. Она 

содержала 100 строк и была изготовлена в начале XI века.  

В качестве материала для письма в Древней Руси использовали также бересту 

(«долговременную бумагу») – кору березу. Она получила название «берестяная грамота». 

Первая берестяная грамота была найдена в 1951 году при раскопках в Древнем Новгороде, 

затем в Смоленске, Пскове, Твери, Витебске и других городах. Береста менее прочный, но 

более дешевый материал, чем пергамент, она лучше сохраняется в земле. По содержанию 

берестяные грамоты очень разнообразны и отражают жизнь человека от первых шагов в 

овладении грамотой до его духовного завещания (одна из самых известных берестяных 

грамот – береста с надписями и рисунками мальчика Онфима). Прежде чем писать, бересту 

вываривали в воде для прочности и эластичности, резали на листы, а затем на внутренней 

стороне коры острым концом «писало» процарапывали текст на бересте. Из найденных 

берестяных грамот, а их более тысячи, учебные составляют немногим более трех процентов. 

Это объясняется тем, что на бересте было писать труднее, поэтому ученики чаще писали на 

деревянных дощечках по воску.  

Берестяные грамоты представляют большой интерес не только для историков, но и 

для филологов. По древним письменным памятникам можно составить представление, как 

развивались язык и алфавит, какие речевые обороты использовались много столетий назад, 

какие были правила написания слов и предложений. Язык многих берестяных грамот носит 

разговорный характер, часть из них написана представителями низших сословий, найдены 

грамоты, авторами которых являются женщины. Все это дает основание сделать вывод, что в 

Древней Руси грамотными были не только знать и духовенство.  

Обучение грамоте в основном сводилось к научению писать и читать. Чтобы научить 

детей правильно читать, стали создавать советы и рекомендации, как надо читать тексты, 

чтобы понять их содержание. «Когда читаешь книгу, не старайся быстро дочитать ее до 

следующей главы, но подумай, о чем говорит книга и слова ее, и трижды обратись к одной 

главе, ибо сказано: «в сердце моем сокрыл я словеса твои, чтобы не погрешить перед тобою» 

[8, с.528].  

Если родители хотели дать ребенку более глубокое образование, время обучения 

увеличивалось и изучали «Апостол» и Евангелие. Значительное внимание уделялось 
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математике: считали до тысячи и далее; учили сложение и вычитание, умножение и деление. 

В 1136 году появился трактат «Учение, им же ведати человеку числа всех лет», созданный 

новгородцем Кириком и содержащий приемы и правила вычислений. Это произведение 

оставило заметный след в развитии древнерусской математической мысли. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в Древней Руси общий уровень 

грамотности населения был выше, чем в западной Европе того времени. Развитие 

образования стало государственной политикой, проводимой в союзе с православной 

церковью. Грамотность была в те времена доходным ремеслом, так как неграмотные люди 

часто обращались за помощью. «Кто грамоте горазд, тому не пропасть». Грамотность 

проникает в среду ремесленников, торговцев, постепенно входит в повседневную жизнь 

русских людей и становится одной из причин культурного подъема Древней Руси. 

Пословица гласит: «Мир освещается солнцем, а человек – знаниями».  
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Аннотация 

Зачастую можно встретить такие ситуации, когда в УрЮИ МВД России наступает 

время сессии, а с ней и сдача физической подготовки, включающая выполнение контрольных 

упражнений. Не каждый курсант может справится с преодолением и сдачей столь сложных 

для него приемов и физической нагрузки. 

Ключевые слова: выносливость, сила, быстрота. 

 

Abstract 

It is often possible to meet such situations when it is time for a session in the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, and with it the delivery of physical training, including the performance of 

control exercises. Not every cadet can cope with overcoming and passing such difficult techniques 

and physical activity for him. 

Keywords: Endurance, strength, speed. 

 

Каждый человек индивидуален, факторы, влияющие на его физическую 

подготовленность, будут разные. 

Основные факторы, влияющие на физическую подготовленность: 

во-первых, выносливость; во-вторых, быстрота; а также сила. Именно данные 

факторы влияют на сдачу курсантами контрольных упражнений (челночный бег, болевые 

приемы, отжимания, бег на короткие и длинные дистанции). 
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Также большую роль в подготовленности являются антропологические особенности. 

По статистике в мире доказано, что для людей, имеющих либо высокий рост, либо же 

большую массу тела легче даются тяжелые виды спорта и упражнения, требующие поднятие 

тяжелых весов, такие, как напримерметание. Однако люди имеющие такие показатели роста 

и веса не могут овладеть правильной техникой выполнения данных упражнений и 

показывать высокие результаты. 

Так наоборот, человек, который обладает наименьшим весом тела быстрее достигает 

успехов и результатов в упражнениях циклического характера, им легче справится с 

упражнениями на выносливость. Людям с относительно невысоким ростом и маленьким, 

среднестатистическим весом намного лучше удаются прыжки в легкой атлетике. 

Высокая значимость в реализации двигательных возможностей, доступность и 

простота в регистрации, практическом применении, тесная взаимосвязь с биомеханической 

структурой физических упражнений и интенсивностью созревания организма делают 

показатели длины и массы тела приоритетными в оценивании двигательных возможностей 

школьников. 

Особое место выделяется координированности курсанта так как без данного фактора 

человек попросту не сможет выполнять упражнения и вообще заниматься физическими 

нагрузками соответственно если координированность человека плохо развита, то тогда 

человек не сможет быстро выполнять сложные элементы, переключатся от выполнения 

одних движений на другие, а также мгновенно выполнять новые неожиданные движения. 

Курсанты с низким уровнем координации хуже усваивают и совершенствуют 

индивидуальную технику, испытывают трудности с адаптацией к изменяющимся условиям, 

в которых им приходится работать. Чем лучше координация, тем быстрее происходит 

обучение новым элементам и лучше проходит адаптация к изменяющимся условиям.  

Так как мы определились с факторами, влияющими на физическую подготовленность 

курсанта, то соответственно мы можем привести пример оптимизации данных физических 

качеств. 

Возьмем, например, выносливость, выносливость помогает во многих случаях: 

сохранять активность при упражнениях, а также в особенности при физической нагрузке, так 

что же нужно сделать курсанту, чтобы повысить выносливость? 

Выносливость требуется курсанту при выполнении такого контрольного упражнения 

как бег. 

Именно это физическое качество позволяет курсантам тренироваться с определенной 

интенсивностью и в течение продолжительного времени. Несмотря на то, что выносливость, 

в какой той мере зависит от предрасположенности данных человека, таких как: во-первых – 

это объем легких, мышечный корпус (он делится на красные, белые и розовые, каждая из 

которых отвечает за расположенность человека к быстрому или медленному бегу), состав 

крови (отвечающего за гемоглобин человека), объем сердца. Взаимодействуя между собой, 

они составляют единый процесс, влияющий на выносливость. Во-вторых – это 

психологические параметры, которые позволяют довести начатое до конца. В нашем случае 

это помочь курсанту добежать дистанцию конца.  

Развивайтесь параллельно в том, в чем вы слабы, это даст организму толчок к росту. 

Пейте свекольный сок. Есть исследование, согласно результатам которого, употребление 

богатой нитратами свеклы помогает улучшить выносливость на 16%. За день до гонки 

поешьте макароны со свекольным соком, однако помните, что в соке может быть много 

сахаров, будьте умеренны. Принцип постепенной адаптации в спорте заключается в 

планомерном увеличении километража и скорости. Тренируйтесь безопасно – бегайте по 

ровной поверхности, пейте достаточно жидкости, эти советы помогут избежать травм и в 

итоге дадут прирост выносливости. 

Полностью отдыхайте. Для того, чтобы работать долго и интенсивно необходимо 

иметь свежие силы. Питайтесь правильно. Если говорить о питании, углеводы имеют 

ключевое значение, поскольку тело использует гликоген в качестве источника энергии. 
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Когда гликоген заканчивается, тело переключается на другие источники энергии и начинает 

сжигать жир. Во время продолжительных кардиотренировок необходимо потреблять от 30 до 

60 гр. углеводов в час, в зависимости от веса тела. Исследования также показывают, что 

сочетание в питании белков и углеводов может улучшить выносливость и уменьшить потерю 

мышечной массы. Используйте высокоинтенсивный интервальный тренинг. Попробуйте 

бегать по лестнице или на беговой дорожке, меняя при этом скорость, но помните, что такие 

тренировки требуют полноценного восстановления ввиду их интенсивности. Добавьте 

силовые тренировки. Помните, что для развития выносливости важна вариативность 

нагрузок. Силовой тренинг укрепит ваши кости, связки, сухожилия и мышцы, повысит 

общую физическую форму. Комбинируйте аэробные тренировки с занятиями с гирями, 

гантелями и упражнениями с весом собственного тела. 

Рассмотрим такое физическое качество как быстрота. 

Быстрота влияет на выполнение двигательных упражнений с максимальной 

скоростью. Для курсантов данное физическое качество особенно необходимо при сдаче 

таких нормативов как челночный бег, 100 метров и 1 км. 

Так с помощью каких методов можно развить быстроту? 

Существует ряд методов развития быстроты: 

Повторный метод – заключается в выполнении упражнений с максимальной 

скоростью. Следует выполнять задания в ответ на сигнал (преимущественно зрительный) и 

на быстроту отдельных движений. Продолжительность выполнения задания такая, в течение 

которой поддерживается максимальная быстрота (обычно 5-10 сек.). Интервал отдыха между 

упражнениями должен обеспечивать наибольшую готовность к работе (30 сек. – 5 мин.) В 

зависимости от характера упражнений и состояния курсанта. 

Метод круговой тренировки, в котором подбирают упражнения, при выполнении 

которых участвуют основные группы мышц и суставы, выполняемые по кругу. 

Игровой метод – выполнение упражнений на быстроту в подвижных играх и 

специальных эстафетах. 

Соревновательный метод – выполнение упражнений с предельной быстротой в 

условиях соревнования. 

Особенно рекомендуется соревновательный метод, который требует значительных 

волевых усилий. Эффективность этого метода повышается при групповом выполнении 

упражнений. Главная задача при воспитании быстроты состоит в том, чтобы курсант 

преждевременно не специализировался в каком-либо одном упражнении скоростного 

характера, чтобы не включать в большом объеме однотипное повторение этого упражнения. 

Поэтому столь важно, чтобы курсанты применяли скоростные упражнения возможно чаще в 

форме состязания или игры. 

В программу занятий должны входить в значительном объеме такие скоростные 

упражнения, как спринтерский бег со старта и с хода, бег с ускорением, прыжки в длину и 

высоту с предельно быстрым отталкиванием, метание облегченных снарядов, подвижные и 

спортивные игры, предельно быстро выполняемые акробатические упражнения и 

разнообразные специальные подготовительные упражнения. Особо важную роль в 

тренировке, направленной на развитие быстроты одиночных движений, играет срочная 

информация о достигнутых результатах. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что вопросы оценки 

функционального состояния курсантов требует к себе особого внимания, так как служба в 

полиции предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому необходим высокий 

уровень работоспособности. 

Ключевые слова: тест, здоровье, исследование, спорт. 

 

Abstract 

The relevance of this research topic lies in the fact that the issues of assessing the functional 

state of cadets require special attention, since police service involves significant physical exertion. 

Therefore, a highlevelofefficiencyisrequired. 

Keywords: test, health, research, sports. 

 

Возможность установить уровень работоспособности предоставляет Гарвардский 

степ-тест, который является методикой, которая проста и не требует специальных 

приспособлений. Она применяется для определения тренированности сердечной мышцы у 

здоровых людей, которые занимаются профессиональным спортом или посвятили свою 

жизнь работе, которая требует хорошей физической подготовки. 

Целью исследования была сравнительная оценка физических показателей у 

курсантов, занимающихся различными видами спорта с занесением в таблицу их числовых 

показателей.  

Проблемой исследования является формирование функциональной 

подготовленности у курсантов.  

Методика проведения. 

Было обследовано четыре группы испытуемых, в каждой из которых находилось 25 

человек: 

1) Курсанты, обучающиеся на 1-4 курсах, которые не занимаются 

определенным видом спорта, но ведут активный образ жизни.  

Спортсмены: 

2) Циклических видов спорта, к которым относятся: лыжные гонки, плавание, 

биатлон, бег на коньках, бег на средние и длинные дистанции. 

3) У представителей ациклических видов спорта в частности, Единоборств: 

бокс, фехтование, айкидо, вольная борьба, самбо, сумо, рукопашная борьба. 

4) Командных видов спорта в частности, футбол или мини-футбол, хоккей, 

волейбол, лапта, баскетбол, бейсбол и регби. 

Возраст обследуемых составил 18-20 лет. Основой Гарвардского степ-теста являлось 

восхождение на платформу высотой 50 см и в течение пяти минут в постоянном темпе. 

Количество циклов, которые заключаются в подъеме и спуске при выполнении упражнения 

достигают 30 раз в минуту. Из этого следует вывод, что за 5 минут человек совершит 150 

циклов.  

Индекс Гарвардского степ-теста, это можно сделать по формуле: 

ИГСТ = t * 100 / (f
1
+f

2
+f

3
) * 2 

f –ЧСС 

t – Время подъема, измеряемое в секундах 
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Исходя из этого, с помощью Гарвардского степ-теста выясним величину индекса у 

различных категорий спортсменов, а также проведем табличное сравнение их с показателями 

курсантов, обучающимися на различных курсах. 

Таблица 1 
Оценка результатов Гарвардского степ-теста: 

Величина индекса Гарвардского степ-теста 

ОЦЕНКА Курсанты 

У представителей 

циклических видов 

спорта (Лыжные 

гонки, плавание, 

биатлон, бег на 

коньках, бег на 

средние и длинные 

дистанции). 

У 

представителей 

ациклических - 

командных видов 

спорта 

(Футбол или 

мини-футбол, 

хоккей, волейбол, 

лапта, баскетбол, 

бейсбол и регби). 

У 

Представителей 

ациклических - 

единоборств 

(Бокс, 

фехтование, 

айкидо, вольная 

борьба, самбо, 

сумо, рукопашный 

бой). 

Плохая Меньше 56 Меньше 71 Меньше 60 Меньше 60 

Ниже средней 56-65 71-80 60-69 60-69 

Средняя 66-70 81-90 70-79 70-79 

Выше средней 71-80 91-100 80-89 80-89 

Хорошая 81-90 101-110 90-99 90-99 

Отличная Свыше 90 Свыше 110 Свыше 100 Свыше 100 

 

Таблица 2 
Сравнения показателей индекса Гарвардского степ-теста (округление данных для удобного 

подсчета результатов) 

Курсанты 1-4 курсов Циклических видов спорта 

Ациклических видов 

спорта - 

Единоборств 

Командных 

видов спорта 

1) 1)80 

2) 2)81 

3) 3)83 

4) 4)85 

5) 5)89 

6) 6)99 

1)82 

1) 2)88 

2) 3)91 

3) 4)110 

4) 5)122 

5) 6)92 

1)103 

2) 119 

3)90 

4)100 

5)96 

6)94 

1) 109 

2) 83 

3) 89 

4) 94 

5) 111 

6) 88 

4 2 1 3 

 

Результаты и их обсуждение: 

Основываясь на данных показателях, можем сделать вывод, о том, что человек, 

который ежедневно выполняет физическую нагрузку, занимается спортом или работой, 

которая неразрывно связана с подвижным образом жизни, более приспособлен к силовым 

упражнениям и его пульс после длительных нагрузок быстро приходит в норму. Спортсмены 

таких видов спорта, как единоборства восстанавливаются довольно быстро, чему 

способствуют частые, тяжелые нагрузки на организм, которые они испытывают во время 

тренировок.  

Вывод: 

Данный тест несет в себе значительную пользу для организма, как тренированного, 

так и нетренированного. Для начала данная методика позволяет организму приспособиться к 

значительным нагрузкам, которые человек, испытывает во время выполнения гарвардского 

степ – теста, что позволит менее уставать при выполнении различных физических 

упражнений, а также и в повышении работоспособности, что значительно повлияет на 

выполнение служебных обязанностей сотрудником. В выполнении упражнения участвуют 

основные группы мышц, что и обеспечивает его результативность. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что занятие спортом и активный 

образ жизни положительно влияет на организм человека, так как все органы работают в 

интенсивном режиме, сердце и сосуды становятся более выносливыми, а также повышается 
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иммунитет. Различные виды спорта, в зависимости от своей направленности и нагрузке, 

которую выполняют на тренировках, имеют свой уровень выносливости, который с высокой 

вероятностью определяется Гарвардским степ - тестом.  
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Аннотация 

В данной статье проанализированы правовые основы применения огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС, а также рассмотрены основания его применения. В рамках 

морально-психологической подготовки сотрудник УИС (курсантов) выявлены проблемные 

вопросы, реализуемые в рамках исполнения служебных обязанностей. При проведении 

огневой подготовки как одного из методов подготовки сотрудников УИС к действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, предложены мероприятия, направленные на 

повышение морально-психологической устойчивости сотрудников.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, морально-психологическая 

подготовка, курсанты, психологический тренинг. 

 

Abstract 

This article analyzes the legal basis for the use of firearms by the employees of the UIS, and 

also considers the grounds for its use. As part of the moral and psychological training of the UIS 

employee (cadets), problematic issues were identified that are implemented within the framework 

of the performance of official duties. When conducting fire training as one of the methods of 

preparing employees of the UIS for actions in the event of emergency circumstances, measures 

aimed at improving the moral and psychological stability of employees are proposed. 

Keywords: penal enforcement system, moral and psychological training, cadets, 

psychological training. 

 

В настоящее время огнестрельное оружие сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) применяется для предотвращения преступлений, совершѐнных 

осуждѐнными. К примеру, ст. 31.2 Закона РФ от 24.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон РФ 

№5473-1), трактует норму о том, что сотрудник УИС вправе применить огнестрельное 

оружие: для производства предупредительного выстрела, обезвреживания животного, а 

также остановки транспортного средства, путѐм которого совершили побег. В связи с этим 

морально-психологическая устойчивость сотрудника зависит от того, насколько он владеет 

служебными навыками при применении огнестрельного оружия, а также от психологической 

составляющей в момент производства выстрела. Помимо этого, правильность применения 

огнестрельного оружия в условиях служебной деятельности зависит от личной безопасности 

не только сотрудника, но и общества в целом, именно поэтому морально-психологическая 

устойчивость сотрудников является актуальной тематикой в изучении в настоящее время. 
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Характеризуя вопросы морально-психологической подготовки следует отметить, что 

профессиональная деятельность сотрудника в основном регламентирована запретительными 

нормами, носящими обязательный характер. Данный фактор обуславливает крайности 

применения огнестрельного оружия в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. 

Поскольку запреты ограничивают право применения огнестрельного оружия, сотрудник 

УИС морально не подготовлен к его применению. Так, в случае возникновения побега из-

под охраны часовой по наблюдательной вышке вправе применять огнестрельное оружие, но 

только в рамках действующего законодательства. Морально-психологический аспект 

состоит в производстве выстрела в человека, которая преследует цель предотвратить 

совершение побега из исправительных учреждений (далее – ИУ). Сотрудник, применявший 

огнестрельное оружие должен осознавать какой общественный вред он способен нанести 

при попадании в осуждѐнного, именно поэтому в практической деятельности подразделений 

УИС часовые в случае возникновения побега производят выстрел мимо бежавшего 

осуждѐнного или в воздух. 

Важным аспектом при подготовке сотрудников к применению огнестрельного оружия 

становится психофизиологическая подготовка, которая не реализуется в полном объѐме в 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания. Предлагаем внедрение данного 

вида подготовки, как особого процесса формирования у сотрудников личностных качеств в 

рамках специальной подготовки. Целью указанного тренинга будет формирование морально-

психологической стабильности, а именно самоконтроля сотрудника при возникновении 

стрессовых ситуаций и способности концентрации внимания. Предлагаем, что внедрение 

указанного «психологического» тренинга позволит стабилизировать морально-

психологическую составляющую, как сотрудников исправительных учреждений, так и 

образовательных, то есть курсантов ФСИН России.  

Следует отметить, что курсанты образовательных учреждений проходят курсы 

огневой подготовки на протяжении всего периода обучения. Обучение осуществляется 

посредством практических занятий – стрельб. Важным недостатком в проведении таких 

занятий является цель его проведения, а именно формировании стрелковой готовности. 

Курсанты не осуществляют морально-психологическую подготовку при проведении данных 

занятий. В настоящее время не осуществляется готовность курсантов к готовности 

совершения выстрела, в рамках действующего законодательство по окончании института, 

что сказывается на совершении противоправных действий осуждѐнных, выраженных, к 

примеру, в совершении побега из-под охраны и конвоирования. 

На основе вышесказанного, предлагаем внедрение системы психофизиологической 

подготовки в рамках образовательной программы или включения еѐ в курсы психологии. 

Данный фактор позволит сотрудникам УИС сконцентрироваться при совершении выстрела 

из огнестрельного оружия и выработать у них морально-психологическую устойчивость в 

различных ситуациях. 

Помимо этого, в рамках образовательных учреждений предлагаем следующий ряд 

практических мероприятий, направленных на формирование у курсантов психологической 

устойчивости: 

1. Техника применения звуковых эффектов в период проведения стрельбы в 

экстремальных условиях. Данный фактор реализуется посредством 

проведения стрельбы в лазерных тирах. Это позволит сосредотачиваться на 

поражение цели курсантами, а также воспринимать реальность производства 

выстрела. Данная методика сложно реализована в настоящее время, 

поскольку требует больших материальных вложений в конструкцию и 

технические особенности средств программного обеспечения и 

«стрелковых» приборов. Для решения указанной методики необходимо 

дополнительное финансирование образовательных учреждений со стороны 

ФСИН России.  
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2. Метод «спонтанного» производства выстрела. В рамках проведения 

практических занятий предлагаем осуществить указанную идею на огневом 

рубеже. Порядок и формы проведения такого занятий определяются 

руководителем стрельбы. Указанное выше позволит развить быстроту 

реакции курсантов, а также снизить чувство смятения, что сказывается на 

морально-психологической подготовке курсантов. 

3. Съѐмка рубежа открытия огня курсантов. Предлагаем внедрение метода 

фотографирования и видеосъѐмки курсантов на огневом рубеже. 

Вышесказанное позволит выявить практические ошибки курсантов при 

проведении стрельб, а также произвести их дальнейший анализ.  

Таким образом, предложенные выше методики проведения и внедрения новых 

технических средств для проведения занятий по огневой подготовке скажутся на морально-

психологической подготовке курсантов, а также повышении навыка проведения стрельб. 

Важное значение в проведении морально-психологической подготовке отводится 

деятельности психологической службы сотрудников УИС, поскольку именно они позволяют 

определить личностные характеристики и проблемы сотрудников (курсантов) в момент 

производства огнестрельного выстрела. Правильный подход к формированию морально-

психологической подготовке сотрудников позволит профессионально выполнять 

поставленные задачи со стороны руководства учреждений, а также концентрироваться в 

условиях выполнения задач повышенного риска, экстремальных ситуациях различного 

характера. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена взаимосвязи между физическими нагрузками во время 

плаванья и работой мозга, а также проанализированы факторы непосредственно влияющие 

на развитие когнитивных способностей человека. 

Ключевые слова: плаванье, когнитивные способности, мозг, физическая нагрузка. 

 

Abstract 

This article examines the relationship between physical exertion during swimming and brain 

activity, as well as analyzes the factors directly affecting the development of human cognitive 

abilities. 

Keywords: swimming, cognitive abilities, brain, physical activity. 
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На протяжении тысячелетий человечеством изучается работа головного мозга и 

факторы, влияющие на его развитие. Одним из основных вопросов является изучение 

когнитивных способностей, которые отвечают за скорость анализа информации, быстроту 

принятия решения, многозадачность, абстрактное мышление, долгосрочную память и многие 

другие немаловажные аспекты. 

Поэтому любая информация, связанная с их развитием, позволяет человеку 

совершенствовать свои умственные способности. Этим и объясняется такой интерес к 

данной области работы мозга [1]. 

Проведя ряд экспериментов, касательно данной области, было выявлено заметное 

влияние на развитие когнитивных способностей путѐм воздействия физическими 

нагрузками. Опыты показали заметный рост умственных способностей у людей, ведущих 

активный образ жизни. 

Данный факт привлѐк к себе внимание, после чего начались опыты и эксперименты 

по работе человеческого организма под нагрузкой и без неѐ, в особенности изучались 

физиологические процессы работа мозга в этот момент. Таким образом выявлялись 

конкретные факторы влияющие на определѐнные функции мозга. 

Одним из наиболее эффективных видов физической нагрузки, стимулирующей работу 

мозга, является плаванье, так как данное упражнение относится к аэробным процессам, что 

способствует замедлению старения организма человека [2]. Однако основным фактором 

является то, что данный процесс препятствует разрушению нейронных сетей организма, 

вызванных стрессом, раздражительностью и прочими негативными воздействиями. 

Помимо защитной функции, плаванье можно рассматривать и как процесс, 

стимулирующий работу мозга, так как во время данного упражнения в нервной системе 

человека происходят химические реакции, в результате которых происходит выделение 

нейротрансмиттеров. Данные вещества оказывают непосредственное влияние на 

психологическую составляющую организма человека.  

Так, во время плаванья у человека в организме выделяются серотонин, допамин, 

норадреналин и другие нейротрансмиттеры, которые отвечают за способность сохранять 

спокойствие в стрессовых ситуациях, мотивацию человека к какому-либо действию, 

сфокусированность на проблеме, концентрацию внимания и прочие полезные способности 

организма [3].  

Данный набор положительных качеств важен для любого человека, но наибольшую 

ценность н представляет для студентов, которые регулярно воспринимают поток различной 

информации в процессе обучения, в связи с чем, им необходимо грамотно анализировать 

данный поток и выбирать главное. Также им необходимо в достаточной степени усваивать 

данную информацию. 

Отсюда можно сделать вывод о пользе плаванья для студентов не только с точки 

зрения укрепления физического здоровья, но и поддержания высокой стрессоустойчивости, 

особенно в период сдачи экзаменов, а также повышения мозговой активности во время 

процесса обучения. 
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Abstract 

This paper discusses the practice of remote teaching within the goal of giving learners a 

chance to develop their foreign language skills in a digital space during the world pandemic 

lockdown. The article presents author‘s comparison of the process of teaching via zoom and zoom 

lenses characteristics to get clearer idea of what will be required to design zoom-seminars. The 

survey analysis aimed at revealing the students‘ motivations to remote learning, and zoom chats 

served as the research material. 

Keywords: remote teaching, zoom, learning, foreign language.  

 

Аннотация 

В статье обсуждается практика дистанционного обучения с целью предоставления 

учащимся возможности развивать навыки владения иностранным языком в цифровом 

пространстве во время мировой пандемии. Приводится авторское сравнение процесса 

обучения на цифровой зум-платформе и характеристик зум-объективов, которое позволяет 

разработать более эффективный подход к преподаванию иностранного языка в виртуальном 

пространстве. Материалом для исследования послужили выполненные студентами 

различные задания, зум-чаты, а также опрос, направленный на выявление мотивации 

студентов к дистанционному обучению.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, зум, преподавание, иностранный язык.  

 

Quite recently, teachers around the world have known a variety of possibilities to remote 

studying, among which zoom has become the most popular and available way of teaching 

practically all subjects, including second languages. It is interesting to note, that teaching via zoom 

and collaborating on this topic among scholars and educators was not popular prior 2019. 

According to a dictionary (1991), the word zoom was used only as a verb, meaning to ―move 

quickly, especially with a buzzing sound; rise quickly; (in photography) make a distant object 

appear gradually closer by means of a zoom lens‖ [3]. 

In recent years, the word zoom has become rather popular among the educators in the world. 

As Lizzie Widdicombe from a small private Lang School recollects, on the day, when the World 

Health Organization announced that covid-19 was officially a pandemic, ―teachers spent two days 

setting up the transition to remote learning – configuring zoom, developing lesson plans‖ [6]. In the 

words of Alexandra Frost, the remote teaching during the pandemic lockdown is similar to 

―building the plane while we fly it‖ [1]. In addition, Mike Peters claims, ―millions of educators and 

students use zoom every day, but with new features popping up almost every month, professors and 

instructors may not take advantage of all the best features for education‖ [4]. However, Mike Peters 

suggests educators to follow the required instructions: ―to invite‖, where you can copy the meeting 

link or invite attendees via email, ―to share your screen with the class‖, ―to use zoom keyboard 

shortcuts‖, to ―mute rambunctious students‖ [ibid.]. Despite knowing the instructions how to use 

zoom meeting app, the effective process of remote learning still needs to be discussed.  

 It is important to mention, that it is useless to prescribe one method of teaching via zoom, 

which is at present known as a cloud-based video communication app that allows educators to use it 

for virtual video, audio conferencing, webinars. Therefore, the challenge is not only how to use 

zoom, but how to teach and learn via zoom effectively and sustainably.  

For this reason, to find better description of the process of teaching via zoom, it is easier to 

start from zoom lenses characteristics and see whether they can be applied to a teaching process via 

zoom. According to master class on photography outlines, the main characteristics of zoom are 
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versatility, artistic possibilities, visual resolution, ability to change focal length on the go [5]. These 

characteristics of zoom lenses can be interpreted as diversity, multilateralism, universality, 

multifunctionality, flexibility, that easily express the main goals of remote teaching: to create 

conditions for language learning through diversity of materials and exercises; guide your students 

step by step to developing their foreign language skills through a variety of multilateral activities, 

using multifunctionality of a modern platform: video and audio communication, webinars, chat 

across mobile, desktop, room systems. In other words, the educators should be ready to adapt lesson 

delivery as it is needed in a virtual reality. Therefore, the task for professors of English was more 

challenging by choosing the flexible approaches for their teaching via zoom.  

Initially, it was important to find out the students‘ opinions about remote studying in a 

digital space. Hence, it was crucial to know their wishes and abilities to learn a language using 

zoom app. Over the first weeks of online distant learning, the students reflected on what was special 

about the live seminars via zoom, answering a-3 item questionnaire (see Table 1). 

Table 1 

The students‟ selected answers on studying via zoom. 
Questions Answers 

1. What is zoom for you? 

Student 1 

Zoom for me is the possibility to communicate with others. You can be at home and be 

at the lessons at the same time, which is comfortable for me. 

 

Student 2 

For me, zoom is a very useful thing. It‟s really comfortable source for connecting with 

friends or studying. 

 

Student 3 

Zoom is a conference organization and also application given to millions of people 

who decide to provide meetings, courses, and studies indoors, out of work places. It 

offers any kind of connection to communicators: video and microphone uses, chats, 

virtual boards, and even personal displays. 

However, in spite of its quality and high rank, it has a list of problems that I could not 

place in this answer. Actually, I find this way of studying not accurate and flexible. 

And what I do appreciate is a life scene of work and a sense of real class. 

 

 

Student 4 

First of all, zoom is a technology that we have to use due to today world situation. 

Personally, this platform reminds conferences and meetings of long duration which I 

find not so convenient for studying process. 

 

Student 5 

For me zoom is an application which helps me to attend online classes, meet with my 

friends when we haven‟t enough time to meet face to face. 

 

Student 6 

To be honest, for me it is more convenient in some way. Because I have to deal with 

panic sometime. I feel pretty good when teachers can‟t see me, so I can answer their 

questions calmly. 

2. Is it convenient to study 

via zoom? 

Student 1 

I think 50/50, because on the one hand, it is useful, cozy, comfortable, but on the 

other hand, it has become harder to concentrate on your study/work. 

 

Student 2 

Of course, it‟s convenient. Zoom tries to have all of its users learn in the best possible 

way and it is useful for learning. 

 

 

Student 3 

I see this method as not convenient at all. Any time we use “it”, somebody „supports‟ 

online studying and finds it positive, while I‟m hilling my nerves to connecting to 

Internet because of sick network and its quality. Our life requires a more reliable and 

convenient way of studying process. All we need is usual communication on simple 

matters. Zoom seems to be useless when you are talking to four walls being stuck in 

them. 

 

Student 4 

In my opinion, Zoom is not intended for a studying process, especially for students, 

who study at the linguistic university. I think the activity become not so intensive and 
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it‟s easy to distract attention. Also, there isn‟t feeling of face-to-face learning, which 

may not motivate all students. 

 

Student 5 

For me online classes are not convenient at all. I prefer face to face classes. The main 

reason is that I can‟t concentrate when I‟m at home and I don‟t feel this study 

atmosphere, only home… 

3. Is zoom our future? 

Student 1 

I think „yes‟, because many people find zoom very useful and comfortable, especially 

after pandemic. They became addicted to zoom and do not want to work/study without 

it. 

 

Student 2 

Yes, it is. Zoom allows you to learn in a personalized way, as it adapts to your needs. 

Also, teachers can support you during studying. 

 

Student 4 

Seeing a lot of people suffering from lack of concentration and real-life 

communication, I guess, zoom will not be our future. I think, it is pretty important for 

teachers to exchange knowledge not only online. Moreover, we have to know each 

person reaction on anything we do, because it is the only way of understanding 

whether it is acceptable or not. Or is it matter or not. 

 

Student 5 

I guess that for some people zoom can be a future. Because, it is an opportunity for 

people who live in a long distance to get a good job at a big company, for example. 

 

Student 6 

In some ways, yes. Sometimes there‟re situations when students are ill, so they can‟t 

attend the class but feel good enough to answer or listen. The same goes for teachers. 

But this can lead to regress in studying and learning. 

 

Table 1 indicates that ten students consider studying via ‗zoom‘ as the positive process, five 

students answered in a negative way, and two students suggested neutral answers. At the same time, 

there are no answers to question 2 (student 6), to question 3 (student 3). The majority of the students 

considered studying via zoom to be a useful way of developing their communicative skills. Also, 

they mentioned that the online seminars gave them the convenient home environment and, at the 

same time, the academic atmosphere of their ‗alma mater‘ university. Additionally, zoom served as 

an attraction to live chats, screen-sharing, and other collaborative capabilities.  

Indeed, the remoted seminars via zoom motivated the majority of students to communicate 

with the whole group, whereas others said they should better come to the university to see each 

other faces, being engaged into live team work.  

Most important was to create conditions for language learning via zoom. In this regard, it 

was both intriguing and exciting to observe the process of adaptation to zoom classes. The favorite 

exercise for students was their collaboration within chat practice where they can express their views 

on a variety of topics. Students also developed their reading and writing skills with book review, 

which they exchanged and commented. For example, the introductory sentences illustrated their 

personal skills to write a text: 

Student A. This book tells foreigners everything they need to know about England. 

Student B. I agree with the statement, that “this book tells foreigners everything they need to 

know about the English. 

Student C. Actually, I am sure that you can find in this book everything you need to know 

about the English. 

Student D. To be honest, I must agree, that this book tells us a lot about English people and 

their culture. 

The best way to develop speaking and discussion skills was through student-led 

presentations and the improvised question-answer round-table talks, using screen-sharing and white 

board, where students could write and introduce keywords for their visual illustrations. For instance, 

student A, who was working on finding keywords for the arguments in the presentation ―Language 

match‖, wrote on the white board: tandem-learning, pleasant communication, good relationship; 

student B introduced the following keywords for the presentation ―Online lessons‖: website, online 
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lessons, online text chat service, flexibility, individual attention; student C wrote keywords to 

introduce the topic ―Learning languages‖: online schools, learning foreign languages, dictionaries, 

conversation club.  
Moreover, the flexible courses allowed students to practice essay writing. Ultimately, 

students understood how different creative writing activities promoted a positive and effective 
writing experience that motivated students to improve writing skills. One of the tasks was to write 
an essay discussing the question: What are the main effects of the increasing use of social 
networking sites? In the written conclusion students illustrated their skills in critical thinking, for 
example:  

Student A. In conclusion, I want to write, that despite all the advantages we acquire as 
active social networkers, we still have to balance our usage of these technologies as they may cause 
various harmful effects.  

Student B. To conclude, social networking sites and their impact on consumers leave a lot to 
be desired. Nevertheless, I think social media is taking steps to make the experience safer and more 
productive. 

Student C. In conclusion, I want to write that social network can actually be useful for a 
person‟s entertainment. Nevertheless, if the usage of social networks continues to increase, there 
will be a lot of negative effects on people, that is why it should be prevented.  

Obviously, the participants of remote seminars were encouraged to bring an energetic spirit 
to the learning process. After every two weeks teaching via zoom during the pandemic lock down 
each professor had to submit the brief description of remote teaching to the university authorities: 
date/time; group, year, subject; the online platform and the materials used. Those data allowed the 
methodologists to analyze the effectiveness of teaching process and reveal the drawbacks of remote 
education, among which was lack of adequate internet or computing devices at home. 

Thus, the practices of global remote learning are changing rapidly, creating challenges and 
new practices for educators to share worldwide. It is clear, in order to develop their second language 
skills, students need to be willing to study via zoom or other similar cloud platform. By adapting 
lesson delivery and the language learning to a virtual reality, both professors and students cover the 
diversity of tasks that metaphorically can be compared to zoom lenses characteristics: flexibility, 
multifunctionality, multilateralism, and universality.  
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Abstract 
The article discusses the possibilities of using thematic presentation as a means of teaching 

students' oral speech in the classroom of a second foreign language. This scientific article presents 
the main requirements and stages of work on the development of a high-quality presentation. The 
analysis of mistakes made by students when creating presentations is carried out. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования тематической презентации как 

средства обучения устной речи студентов на занятиях второго иностранного языка. В данной 

научной статье представлены основные требования и этапы работы по разработке 

качественной презентации. Проведен анализ ошибок, допускаемых студентами при создании 

презентаций. 

Ключевые слова: тематическая презентация, устная речь, средство обучения, 

коммуникативная компетенция. 

 

Due to the development of information technology, the approach to the organization of the 

process of teaching a foreign language in higher education has changed significantly. Visual aids, 

based on multimedia technologies, are widely used, making it possible to carry out the learning 

process at a qualitatively new level. One of the most popular to date are multimedia presentations. 

Performing a visual-illustrative function, multimedia presentations can be successfully used 

by teachers at all stages of training: introduction and consolidation of lexical and grammatical 

material, and control of the material studied. In addition, the creation of projects in the form of 

presentations is an integral part of the student's independent work. Presentations can be used as a 

support for listening, retelling texts, and composing dialogues. This wide range of applications of 

multimedia presentations can be explained by the fact that presentations «add variety, enliven the 

learning process, increase emotional impact on students, create a comfortable learning environment, 

and help form a model of real communication» [3, p. 255]. [3, p 255]. The fact that the development 

of presentations increases students' information culture, their motivation, and self-esteem is also 

important. 

Experience shows that so-called thematic presentations (presentations on suggested topics) 

are an effective method of improving monological speech and provide extensive material for 

communication in a foreign language. With the help of a presentation, students are able to form 

their speech in a logical and coherent manner and express their thoughts fully and correctly in 

linguistic terms. When organizing a class using a presentation, the learning material is presented in 

a clearer and more accessible way than if it were a normal oral presentation. During his speech, the 

student has the opportunity to use key words, charts, tables, pictures, which he prepared. This 

allows the student to speak consistently, extensively, confidently, and expressively. 

The use of thematic presentations is considered quite justified in the learning process, both 

general and professionally-oriented foreign language. So, for example, for students studying 

German as a second foreign language with the level of A1-A2 relevant topics are «Meine Familie», 

«Mein Haus / Meine Wohnung», «Die Zeit. Die Jahreszeiten», «Mein Arbeitstag», «Wissenschaft 

und Ausbildung». These topics include voluminous material, besides, when studying them it is 

impossible to do without illustrative material. For these reasons, thematic presentations are the most 

successful means of teaching. 

The use of multimedia presentations in teaching a second foreign language is a two-way 

process that contributes to the development of students' communicative competence. On the one 

hand, the student speaker improves his or her speaking skills (monologic speech). On the other 

hand, the audience learns to perceive foreign language speech by ear (listening skills) as well as to 

engage in dialogue with the speaker on the topic of presentation, thereby improving dialogic 

speaking skills. 

Creating a themed presentation is not only interesting, but also quite a time-consuming 

process. To prepare a presentation, it is necessary to study a large amount of information in order to 

avoid templates and turn your work into a product of individual creativity. You should also keep in 

mind the structure of the presentation: introduction, the main part with the development of the main 

points, logically connected with each other, and the conclusion. 

The success of multimedia presentations largely depends on compliance with the 

requirements to the creation of presentations: informativeness, conciseness, logic, structure, clarity, 
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and literacy [1, p. 32]. Compliance with these requirements is necessary to create a high-quality 

presentation, the use of which will make the lesson cognitive and effective. 

The work on creating a presentation includes the following steps: 

1. Selection and structuring of information on the topic. 

2. Selection of illustrative material. 

3. Composition of the text and design of the presentation. 

4. Preparation of the speech on the topic of the presentation. 

5. Defending the presentation and discussing it in class. 

It should be noted that not only individual presentations are effective, but also teamwork, 

when, in addition to the above-mentioned advantages of using presentations, a sense of 

responsibility and teamwork are developed. 

As a rule, the creation of thematic presentations arouses great interest among students, and, 

unlike the traditional retelling of the text, the process involves students of different levels of foreign 

language proficiency, which undoubtedly optimizes the learning process. 

Thematic presentations can be used effectively as an assessment tool. Students are tasked 

with presenting an oral presentation on a topic accompanied by a multimedia presentation. Having 

studied the lexical and grammatical material on the proposed topic, they must independently 

compose oral presentations, select illustrative material, and present their presentations to the 

audience. In our opinion, the most successful presentation is the one where the presentation does 

not repeat the speaker's words, but complements his or her speech to create a comprehensive and 

vivid picture of the speech [2, p. 16]. 

The practice of using presentations in the process of teaching a second foreign language at 

the language specialties of Academician E.A. Buketov Karaganda University has revealed some 

typical mistakes made by the students: 

1. The text of the presentation is not structured, there is no logical connection 

between the blocks of the presentation. 

2. Too much text on one slide, small font is used. 

3. The background of the slides is poorly chosen. 

4. Slides of presentation are designed in different style. 

5. Poor selection of illustrative material (inconsistency with the theme of 

presentation, over- or under-illustration). 

A serious drawback is that undergraduate students do not like to use graphs, charts, 

diagrams as illustrative material when it is necessary because they do not know the constructions 

and speech clichés used in describing digital information. Meanwhile, these elements of 

presentation can find application in the professional sphere of future specialists, so the teacher 

should pay special attention to it. 

The abundance of lexical, grammatical, and stylistic errors in the presentation is often due to 

the fact that the presentation material was originally created by translating the Russian text into a 

foreign language, which is unacceptable, since students must learn to use foreign-language sources. 

The quality of the thematic presentation is evaluated by the teacher according to the following 

criteria: 

 correspondence of the content of the presentation to the stated topic; 

 Structured text of presentation; 

 the visual design of the presentation; 

 literacy of the presentation; 

 performance. 

Thus, the analysis allows us to conclude that it is expedient to use thematic presentations in 

foreign language classes, with the help of which it becomes possible to realize the communicative 

function of the language. The ability to speak to an audience in a foreign language using a 
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multimedia presentation in the future will allow students to become professionally demanded 

specialists. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено использование сатирического приема иронии Жюлем Верном в 

романе «Вокруг света за восемьдесят дней». Актуальность данной работы заключается в 

анализе того огромного вклада в создание английского языка, который был сделан путем 

использования иронии в художественных произведениях английской литературы. 

Предметом исследования является реализация приѐма иронии в произведениях английской 

художественной литературы. Объектом работы стало использование сатирического приема 

иронии Жюлем Верном в романе «Вокруг света за восемьдесят дней». Целью работы 

является изучение теоретических и практических особенностей использования приема 

иронии в структуре художественного произведения. Новизна работы состоит в том, что 

идиоматическая фразеология была рассмотрена как отечественными, так и зарубежными 

исследователями с различных сторон, но тема использования приема иронии в 

произведениях английской художественной литературы не была исследована в полной мере. 

Теоретической и информационной основой работы явились исследования отечественных и 

зарубежных лингвистов по волнующей нас теме. 

Ключевые слова: роман, сюжет, ирония, сатирический прием, использование иронии 

в романе, Жюль Верн, «Вокруг света за восемьдесят дней». 

 

Abstract 

This article examines Jules Verne's use of the satirical device of irony in his novel Around 

the World in Eighty Days. The topicality of this work lies in the analysis of the great contribution to 

the creation of the English language, which has been made through the use of irony in works of 

fiction in English literature. The subject of the study is the implementation of irony in works of 

English fiction. The object of the work was the use of the satirical device of irony by Jules Verne in 

the novel Around the World in Eighty Days. The aim of the work is to study the theoretical and 

practical features of the use of irony in the structure of a work of fiction. The novelty of the work 

lies in the fact that idiomatic phraseology has been considered by both domestic and foreign 

researchers from different sides, but the topic of the use of irony in the works of English fiction has 

not been fully explored. Theoretical and informational basis of the work is based on the research of 

domestic and foreign linguists on the topic of concern to us. 

Keywords: novel, plot, irony, satire, use of irony in the novel, Jules Verne, Around the 

World in Eighty Days. 

 

Для рассмотрения примеров использования сатирического приема иронии Жюлем 

Верном в романе «Вокруг света за восемьдесят дней», нам необходимо вспомнить 

теоретический материал, связанный с понятием «ирония». 

«ИРОНИЯ (греч. eironeia—притворство, насмешка) — осмеяние, содержащее оценку 

того, что осмеивается; одна из форм отрицания. Отличительный признак иронии — двойной 

смысл, где истинным является не прямо высказанный, а противоположный ему 

подразумеваемый; чем больше противоречие между ними, тем сильней ирония» [1]. 

Основные признаки иронии: 
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 Намеренность. Цель иронического высказывания — насмешка, выражение 

собственного мнения по оценке чего-либо; 

 Субъектно-объектная направленность; 

 Контекстуальность; 

 Противоречие, разница между имплицитным и эксплицитным, которая и 

вызывает реакцию читателя на использованную иронию в тексте. 

«Вокруг света за восемьдесят дней» - это приключенческий роман известного 

французского писателя Жюля Верна, опубликованный в 1873 году. В нем рассказывается 

история Филеаса Фогга, жителя Лондона, который заключает пари с членами своего клуба, 

что сможет обогнуть земной шар по суше и морю менее чем за восемьдесят дней. Этот роман 

- один из самых известных у Верна. 

В середине своей писательской карьеры Верн купил корабль и начал плавать вокруг 

Британских островов и Средиземноморья, и многие из его приключений в этих портах 

послужили вдохновением для «Вокруг света за восемьдесят дней». Идея романа пришла к 

нему во время чтения газеты в парижском кафе, в которой говорилось, что человек может 

совершить кругосветное путешествие за восемьдесят дней. Ему стало интересно, как 

неизбежное пересечение Международной линии перемены дат повлияет на то, что 

путешественник потеряет или приобретет день, и так родилась идея романа. 

Идея совершить кругосветное путешествие за определенное время была популярна, и 

другие писатели уже писали об этом, начиная с греческого путешественника Павсания, 

написавшего «Вокруг света» около 100 года нашей эры. Итальянский путешественник по 

имени Джемелли Карери в 1699 году также написал книгу под названием «Путешествие 

вокруг света», в которой очень подробно описал цивилизации за пределами Европы. В 1872 

году Томас Кук отправился в кругосветное путешествие, которое заняло семь месяцев, и 

задокументировал его в серии писем. Это было всего за год до публикации романа Верна, и, 

вероятно, оказало на него определенное влияние. 

Роман «Вокруг света за восемьдесят дней» был неоднократно экранизирован, 

особенно известной стала версия 1956 года, а затем экранизация Диснея в 2004 году, которая 

значительно отклонилась от событий, описанных в книге. Роман также был адаптирован для 

театра, телевидения и радио. 

Рассмотрим ряд примеров реализации сатирического приема иронии, использованных 

автором в романе «Вокруг света за восемьдесят дней»: 

 Новая работа Паспарту (драматическая ирония) 

В самом начале романа, после того как Паспарту только что представили, он 

объявляет, что пришел работать на Фогга «в надежде прожить с ним спокойную жизнь» [2], 

что иронично, поскольку спокойная жизнь - это последнее, чем будет жизнь Паспарту, когда 

он будет служить Фоггу и будет втянут в безумное путешествие по миру. 

 Детектив Фикс (драматическая ирония) 

Детектив Фикс преследует Филеаса Фогга по всему миру, пытаясь арестовать его за 

ограбление банка - Фогг абсолютно не догадывается, что это происходит на протяжении 

всего путешествия, так что это огромный пример драматической иронии. Еще более 

ироничным является то, что Паспарту в конце концов тоже узнает об этом, но Фогг все равно 

не догадывается. 

 Подозрения Паспарту (драматическая ирония) 
В середине путешествия Паспарту приходит к выводу, что детектив Фикс на самом 

деле является членом Реформаторского клуба, посланным следить за продвижением Фогга 
по миру, чтобы узнать, выполнит ли он задание. Это также пример драматической иронии, 
поскольку читатели знают, что это неправда и что Фикс на самом деле детектив, который 
хочет арестовать хозяина Паспарту. 

 Раннее прибытие (ситуационная ирония) 
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Фогг тщательно спланировал каждый аспект этого кругосветного путешествия. Он 

чрезвычайно организован и готов ко всему, что встретится на их пути. В связи с этим 
чрезвычайно иронично, что он не понял, что они потеряют день в пути на восток, и не знал, 
что они прибудут раньше, когда вернутся в Лондон. 

Мы рассмотрели ярчайшие примеры использования Жюлем Верном такого 
многогранного приема иронии в романе «Вокруг света за восемьдесят дней». Также был 
проведен анализ примеров иронии в произведении. Исходя из проведенного анализа, мы 
можем сделать вывод о том, почему авторы используют иронию. 

Ирония используется в литературе, чтобы придать юмор и сделать литературное 
произведение более интересным для чтения. Ее можно просто описать как контраст между 
поступками и высказываниями человека и тем, что он имеет в виду. 

Для того чтобы заставить аудиторию задуматься о характере сценария персонажа, 
ирония становится важным приемом, который может расширить подтекст отрывка. 

Ирония позволяет распознать смысл без лишних слов. Она оставляет читателю или 
аудитории возможность задуматься над тем, что имеется в виду, тем самым повышая 
уровень вовлеченности в текст.  
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Аннотация 
В данной статье автором рассматриваются термины «речевой портрет», «вербальное 

общение», «невербальное общение», «антигерой. Речевое портретирование включает в себя 
несколько аспектов для рассмотрения и создания портрета той или иной личности. Создавать 
речевой портрет можно, опираясь на вербальное и невербальное поведение персонажа, 
согласно статье С.Р. Ишмуратовой. В качестве исследовательской задачи автором была 
определена попытка составить речевой портрет героя Тома Бьюкенена на основе фильма и 
книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», который выявил, что выбранного 
персонажа можно отнести к группе антигероев на основе его вербального и невербального 
поведения.  

Ключевые слова: вербальное общение; невербальное общение; речевой портрет; 
антигерой. 

 
Abstract  
In this article, the author considers the terms "speech portrait", "verbal communication", 

"non-verbal communication", "antihero. Speech portraiture includes several aspects to consider and 
create a portrait of a particular person. You can create a speech portrait based on the verbal and 
non-verbal behavior of the character, according to the article by S.R. Ishmuratova. As a research 
task, the author determined an attempt to compose a speech portrait of the hero Tom Buchanan 
based on the film and book by Francis Scott Fitzgerald "The Great Gatsby", which revealed that the 
selected character can be attributed to the group of antiheroes based on his verbal and non-verbal 
behavior. 

Keywords: verbal communication; non-verbal communication; speech portrait; antihero. 
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Исследование речи является неотрывным от личности говорящего и актуальным в 

современной лингвистике подходом, поскольку он позволяет анализировать речь каждого 

конкретного индивида и помогает установить коммуникативное намерение автора текста. 

Более того, речевое поведение книжных персонажей и героев кино - одна из важнейших 

составляющих сферы характера художественного текста, поскольку она выявляет их 

абсолютный антропоцентрический характер. 

Речевые характеристики персонажей привлекают внимание и интерес многих 

лингвистов. На данный момент исследователями такими как М.А. Араповой, М.В. Китай-

городской, Е.В. Крисановой, Н.Н. Розановой проводятся описания речевых портретов: 

индивидуальных, коллективных, национальных и др. Также о фонетическом портрете 

говорит А.Н. Колесникова [А.Н. Колесникова, 2016]. Несмотря на то, что интерес 

исследователей к речевому портрету возрастает, количество работ в данном направлении 

очень мало. Особенно мало исследователи уделяют внимание изучению речевого портрета 

героев кино.  

Основываясь на работах и статьях М. А. Араповой, М.В. Китайгородской и Н.Н. 

Розановой, Т.П. Тарасенко можно обобщить все данные выбранном термину учеными 

определения и выработать свой рабочий: речевой портрет – это речевые предпочтения 

личности, благодаря которым ее можно объединить в одну социальную общность с другими 

людьми на основе каких-либо общих особенностей [М. А. Арапова, 2019; М.В. 

Китайгородская, Н.Н. Розанова, 1995; Т.П. Тарасенко, 2007].  

Составить речевой портрет можно и для персонажей мультимедийных и 

художественных произведений. В мультимедийных произведениях описание героя почти не 

отличается от описания живой личности, в то время как в художественных произведений 

нужно обращать большее внимание на ремарки автора. Так, лингвист Башкирского 

государственного университета Ишмуратова Сулпан Рамилевна в своей статье «Речевое 

поведение персонажа в художественном тексте: вербальный и невербальный аспекты 

описания» отмечает, что речевое поведение может иметь вербальное и невербальное 

выражение [С.Р. Ишмуратова, 2019]. 

Основываясь на Большом толковом словаре русского языка можно отметить, что 

вербальное общение – способ передачи информации, общение словами посредством языка, 

речевых средств в устной форме [Большой толковый словарь русского языка, 1998]. Однако, 

нужно заметить, что передавать ту или иную информацию можно не только с 

использованием словесных приемов и знаков, но и при помощи несловесных знаков. Данное 

общение относится к термину «невербальное общение». Невербальное общение - средство 

передачи информации с использованием несловесных знаков. [А.В. Киселева, 2019]. В 

данном исследовании во внимание будут взяты сразу две составляющие. 

 Проанализировав речевое портретирование и его составляющие в лингвистике, 

представилось интересным рассмотреть героя художественного произведения «Великий 

Гэтсби» Тома Бьюкенена и его же в кинофильме.  

В художественных фильмах и литературе нередко встречаются противопоставление 

таких концептов как «герой» и «антигерой». В данной работе внимание направлено на один 

терминов – «антигерой». В 1907 году понятие имеет несколько негативное направление в 

сторону иностранцев [Энциклопедический словарь, 1907]. Переходя к 21-ому веку, 

необходимо отметить, что в данном определении упор делается не на литературного 

персонажа, а на человека, в общем и целом, который наделен отрицательными чертами 

[Энциклопедический словарь педагога, 2000].  

Одним из мотивов многих современных фильмов является противостояние добра и 

зла. Положительный персонаж всегда изображается отважным и доблестным. Данные черты 

абсолютно противопоставлены отрицательным героям. О.А. Теряева в своей работе 

представляет матрицу образов «герой», «псевдогерой», «антигерой» с учетом современного 

медиапространства и нравственные критерии оценки, которые были взяты за основу нашего 
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собственного исследования [О.А. Теряева, 2012]. Из него были отобраны те параметры, 

которые подходят для анализа речи антигероя:  

Таблица 1 

Определения понятий по Большому толковому словарю. 

Понятие Определение 

Хамство использует в своей речи наглый, грубый и резкий способ общения 

Лицемерие 
поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность 

притворным чистосердечием, добродетелью. 

Само возвышенность 
себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам других, 

пренебрежение ими. 

Силовое решение проблем 
при неспособность ответить словами, герой прибегает к насилию, 

может ударить человека 

Манипуляция 
речевое воздействие на человека, целью которого является неявное 

внесение в психику адресата чуждых ценностей, желаний и целей 

 

Таким образом, данное исследование позволило создать аналитическую таблицу для 

проведения собственного исследования. В таблице, представленной ниже, будут приведены 

некоторые примеры вербального и невербального поведения Тома Бьюкенена в 

художественном и мультимедийном текстах. 

Таблица 2 

Компаративный анализ вербального и невербального поведения Тома Бьюкенена. 
Вербальное/ 

невербальное поведение 
Художественный текст Мультимедийный текст 

Хамство 

- Как тебе вообще удается чего-

то достичь – это выше моего 

понимания, - с полным 

равнодушием сказал Том, взяв 

бокал. 

- Наше прекрасное белое… 

- Вы с Ником успели поговорить 

на веранде по душам? (сказал 

Том, перебив Дейзи) 

Лицемерие 

-Здорова, Уилсон, старина, - 

сказал Том, жизнерадостно 

хлопнув его по плечу. (Жена 

Уилсона изменяла ему с Томом) 

-Привет, Уилсон, как бизнес? 

(спросил Том, даже не пожав 

Уилсону руку) 

В художественном тексте обращение Тома к Уилсону «старина», хотя жена Уислона изменяет ему с 

Томом, говорит о том, что Том является лицемерным человеком. В мультимедийном же тексте Том 

интересуется, как продвигается бизнес у Уилсона. 

Манипуляции 

- Мертл обидится, если ты не 

заглянешь в ее квартиру. Правда, 

Мертл? 

-Ник, ты хочешь обидеть 

Мертл? Это грубо. (сказал Том 

с укоризненным взглядом, ударив 

Ника шляпой по животу) 

В художественном тексте помогает понять, что это манипуляция обращение Тома к Дейзи «Мертл 

обидится, если ты не заглянешь в ее квартиру. Правда, Мертл?». Герои в данном сцене стоят 

втроем, что говорит о том, что нет необходимости обращаться к третьему человеку. Тем самым Том 

пытался заручиться поддержкой у Дейзи и надавить психологически на Ника. В мультимедийном же 

тексте Том манипулирует Ником, используя фразу «Это грубо», делая акцент на том, что Ник может 

обидеть девушку своим отказом. Также невербальные действия Тома привлекают внимание, когда 

рассматриваемый герой во время своей реплики смотрит на Ника укоризненным взглядом и бьет его 

шляпой по животу, таким образом призывая Ника обратить внимание на то, что он говорит и сделать 

правильный выбор. 

Само возвышенность 

-Вот ваши деньги. Можете 

купить на них еще десяток 

собак… (сказал Том) 

-А здесь моя чемпионская 

галерея. Видал? Всего сам 

добился! (сказал Том, с 

высокоподнятой головой) 

Решение проблем силой 

-Дейзи! Дей… 

И Том Бьюкенен коротким 

умелым ударом открытой 

-Дейзи! Дейзи! 

-Ты не смеешь произносить ее 

имя! 
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ладони расквасил ей нос. -Буду повторять сколько захочу! 

(Том ударил Мертл ладонью по 

лицу) 

Одним из самых ярких примеров того, что Бьюкенена можно отнести в группу антигероев служит 

момент у Дейзи на квартире, когда Том решает проблему грубой силой. В художественном тексте 

этому служат ремарки автора «Без замаха коротким и выверенным движением раскрытой ладони Том 

Бьюкенен разбил ей нос». В мультимедийном тексте происходит все ровно также. 

 

Данные примеры являются яркими показателями того, что выбранного нами героя, 

тома Бьюкенена, действительно можно отнести к группе антигероев. Это подтверждает не 

только его манера речи, но и невербальное поведение.  

Анализ термина «речевой портрет» в разных словарях и работах многих 

исследователей позволил нам создать свое собственное определение данному термину. 

Исследования отечественных ученых [М.А. Арапова, М.В. Китай-городская, Н.Н. Розанова] 

доказали, что изучаемая тема является актуальной в современной лингвистике. Обращение к 

статье лингвиста Башкирского государственного университета Ишмуратовой Сулпан 

Рамилевны «Речевое поведение персонажа в художественном тексте: вербальный и 

невербальный аспекты описания» дает понять, что создание речевого портрета состоит из 

двух видов поведения: вербального и невербального выражения. Более того, данное 

исследование на материале художественного и мультимедийного текстов, таких как 

«Великий Гэтсби» лишь доказало, что любого человека или персонажа с помощью речевого 

портрета можно отнести в ту или иную группу. 
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Аннотация 

Работа посвящена изучению лексических характеристик неологизмов в англоязычных 

политических текстах.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the lexical characteristics of neologisms in English-

language political texts. 

Keywords: neologisms, political neologisms, types of word formation. 

 

Политика государства в современном информационном мире отражается в словах, а 

не в образах, т.к. только слова могут вызвать к жизни значения, глубоко хранящиеся в 

сознании.  

Политические неологизмы позволяют сфокусировать внимание на тех понятиях, 

предметах и явлениях, которые ранее не были поименованы, а, следовательно, и осознанны.  

Сейчас в англоязычном политическом дискурсе наблюдается появление большого 

количества неологизмов. Это свидетельствует о преобразованиях, происходящих в области 

политики, об отказе придерживаться неизменных стереотипов, устаревших мифов, картин 

мира и оценок.  

Все проанализированные неологизмы мы разделили на группы с нейтральной, 

положительной и отрицательной коннотацией.  

Исследование показывает, что большинство неологизмов связано с именами 

политических деятелей. В последние 10 лет в англоязычных текстах часто упоминается имя 

бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. В основном, эти новые 

слова часто встречаются в тематических полях «общество», «события», «быт».  

В лингвистике отмечается такое явление как реновация. Характерной особенностью 

такой группы выступают эпонима, т.е. терминологические неологизмы, которые в своем 

лексическом составе содержат имена собственные.  

К словам с нейтральной коннотацией относятся такие неологизмы, как: Obamagon – 

Пентагон при правительстве Барака Обамы:  

What the “Obamagon” lacks in ability, they make up for with optimism [newyorktimes.com 

/ 23 january.com].  

Неологизм «Obamapproved – одобренное Бараком Обамой» образован из слов 

«Obama» и «approved» c помощью словосложения:  

Trump says he feels 'badly' for axed security advisor Gen. Flynn – but says he was 

'obamapproved' by the administration 'at the highest level' and that Obama 'didn't vet' the person 

he hired for top post. (Susan Rice Slams Trump's claim that Obama didn't vet Michael Flynn) 

[https://www.dailymail.co.uk/news/article-4456694/Trump-blames-Obama-failing-vet-ousted-Gen-

Flynn.html].  

C положительной коннотацией используются следующие неологизмы:  

 «Obamagnetism» от слов ―Obama и magnetism‖; переводится как «черта 

характера, благодаря которой спикер вовлекает большое количество людей в 

свой круг единомышленников»:  

With his natural obamagnetism, he is attracting huge donations to the campaign (Trump 

and the truth: his charitable giving).  

К неологизмам с отрицательной коннотацией относятся слова «Obamagate», который 

означает скандал в Америке в мае 2013 г. скандал, связанный с прослушиванием членов 

Республиканской партии по приказу Барака Обамы.  

What is 'Obamagate' and why is Trump so worked up about it? The US president spent 

Mother‟s Day diving into the rightwing fever swamps and unleashing a barrage of tweets and 

retweets assailing his predecessor [https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/12/what-is-

obamagate-and-why-is-trump-so-worked-up-about-it].  

Название скандала – это аллюзия на «Watergate - Уотергейтский скандал», который 

произошел в 1972 г. за 4 месяца до президентских выборов. В этих выборах от 
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Республиканской партии баллотировался на второй срок Ричард Никсон. В штабе кандидата 

в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в 

вашингтонском комплексе «Watergate», были задержаны 5 человек, которые занимались 

настройкой подслушивающей аппаратуры.  

На появление новых слов в политическом дискурсе большое влияние оказывает 

политическая ситуация в мире. Например, политика США в отношении отдельных стран 

осуждается не только за пределами страны, но и самими американцами. Это привело к 

появлению военных эвфемизмов, которые употребляются в СМИ и Интернет-изданиях, 

например, «collateral damage – случайно пострадавшие; гражданские жертвы; 

сопутствующий риск», «friendly fire – ошибочное ведение огня; огонь по своим», «rapid 

reaction force – тактические силы быстрого реагирования, войска специального назначения).  

The United States and Britain face the unavoidable risk, as they continue their bombardment 

of Afghanistan, that sometimes their missiles will crash into the wrong targets. Buildings with no 

military significance will be flattened, and, worse, perfectly innocent lives will be ended. We call it 

collateral damage [https://www.independent.co.uk/news/world/americas/collateral-damage].  

В следующую группу можно включить новые слова, которые описывают человека 

определенных политических взглядов или политического статуса. Главной семой является 

«человек», т.е. «представитель определенной политической группы». Наиболее ярким 

примером может служить неологизм Eurocrat (European + bureaucrat) в значении «the leader of 

the EU who makes bureaucratic laws that affect people mostly not in favour of the European Union 

(лидер Европейского союза, издающий законы бюрократического характера, которые 

обычно оказываются не в пользу граждан Европейского союза):  

Crisis of the Eurocrats. A century ago, Europe tore itself apart in what was, for a time, 

known as the Great War — four years of death and destruction on an unprecedented scale. Later, of 

course, the conflict was renamed World War I — because a quarter-century later Europe did it all 

over again. But that was a long time ago. It‘s hard to imagine war in today‘s Europe, which has 

coalesced around democratic values and even taken its first steps toward political union 

[https://www.nytimes.com/2014/05/23/opinion/].  

Анализ показывает, что наиболее продуктивными способами и тенденциями 

словообразования политических неологизмов являются такие, как «словосложение», 

«сокращение», «телескопия», «усечение», «аббревиация», «аффиксация», «суффиксация», 

«префиксация», «конверсия». 

В результате исследования было установлено, что образование неологизмов 

политической сферы происходит с помощью четырех основных наиболее продуктивных 

способов словообразования.  

Усечение является самым распространенным способом образования политических 

неологизмов за счет сокращения заимствованных суффиксов, например, lib. → liberation, pol. 

→ politics, polit. → political, poli sci →political science, mem. → member, demo → 

demonstration и т.д.  

Одной из основных особенностей словообразования неологизмов является наличие 

телескопных номинаций. Телескопия – это способ словообразования, слияние двух(или 

более) усеченных основ или слияние полной основы с усеченной основой, в результате 

которого образуется новое слово, которое полностью или частично совмещает значения всех 

входящих в него структурных элементов: «Britain + exit → Brexit — the withdrawal of the 

United Kingdom from the European Union», «Greece + exit → Grexit — a term for the potential 

withdrawal of Greece from the Eurozone», «sheep + people → sheeple — people compared to 

sheep in being docile», foolish, or easily led и т.д. 

Среди сокращений важное место также занимают аббревиатуры и акронимы. 

Аббревиатура – это, которое образовано сокращением слова или словосочетания, читается 

по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. 
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Акроним – это аббревиатура, которая образуется из начальных букв, частей слов или 

словосочетаний, произносимая как единое слово, а не по буквам». 

В политических текстах аббревиатуре и акрониму подвергаются термины, названия 

групп и организаций, например, the countries of Brazil, Russia, India and China→ BRIC; Prime 

Minister's questions → PMQs, Anti–Iraqi Forces → AIF и т.д.:  

The new statesmanlike Boris quickly gives way to the old self-centred one at PMQs 

[https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/].  

На втором месте находится аффиксация. Аффиксация – это способ образования слов с 

помощью аффиксов, т. е. присоединение аффиксов к корню или основе слова. Наиболее 

часто в неологизмах используются суффиксы –ism, – er, –ian, –ize, например, Trump+ –ism → 

Trumpism – the views and cultural and political statements of Donald Trump; Eurocentric + –ism - 

Eurocentrism – practice of viewing the world from a European perspective, with an implied belief, 

either consciously or subconsciously, in the preeminence of European culture и т.д.  

Также сюда суффиксы –philia и –phobia. Неологизм, который образован путем 

прибавления суффикса –philia к основе слова, имеет положительную окраску, обозначает 

благоприятное отношение к понятию: «Obamaphilia», «Palinphilia». Суффикс phobia 

присоединяется к имени собственному и выражает негативную оценку: «Barackophobia», 

«Obamaphobia», «Palinphobia», «Clintonphobia» и т.д.  

Традиционным способом образования политических неологизмов является 

словосложение, способ словообразования, при котором два или более полных слова (или 

основы) объединяются в единый комплекс, так называемое сложное слово.  

Наиболее продуктивной является модель N + N (где N — существительное), 

например, Obama(N) + care(N) → Obamacare — an informal term for a federal law intended to 

improve access to health insurance for US citizens; Obama (N) + mania (N) → Obamamania — the 

fervent enthusiasm demonstrated by some supporters of Senator Barack Obama during his 

campaign for the US Presidency in 2008; monetary (N) + hegemony (N) → monetary hegemony — 

is an economic and political concept in which a single state has decisive influence over the 

functions of the international monetary system.  

Конверсия – это способ словообразования, при котором новое слово образуется без 

специальных словообразующих аффиксов, например, «Brexit (N)» → «to brexit» и т.д.  

Таким образом, за последние время в английском языке отмечается большое 

количество новых слов, что свидетельствует о динамике развития языкового процесса. 

Английский язык быстро реагируют на нововведения в политической, экономической и 

других сферах.  

Наиболее общей тенденцией образования неологизмов в политической сфере является 

сокращение, словосложение, что связано с экономией языковых усилий. 

*** 
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Исследование показывает, что проанализированные медиатексты выполняют 

следующие функции:  

 номинативную. А.А. Реформатский определяет данную функцию как 

соотношение знака с называемой вещью [Реформатский, 1996: 37].  

Ю.В. Кобенко относит номинативную (назывную) к числу базовых функций языка и 

относит ее к объекту ономасиологии: «Она обеспечивает связь картотеки головного мозга 

человека с явлениями, процессами, объектами окружающей действительности; задачей языка 

здесь выступает преодоление безымянности, размытости и неопределенности человеческого 

бытия» [Кобенко, 2017: 159].  

Требование к новым словам медийной коммуникации обусловило порождение единиц 

с высокой компрессией содержания. Вследствие этого появились новые формы слов, 

например, контаминативные новообразования «errorist - человек, который постоянно и 

всюду совершает ошибки», «breathalyzer - прибор для проверки дыхания водителя на 

содержание алкогольных паров», «jumbrella - гигантский зонтик для летних площадок 

ресторанов и кафе». 

Из приведѐнных примеров видно, что посредством создания неологизмов отмечается 

поиск способов более точного и ѐмкого обозначения реалий современной жизни в США.  

Функции неологизмов традиционно рассматриваются вместе с функционально-

стилистическими разновидностями литературного языка. Стилистическую функцию 

неологизмов можно признать маркером их принадлежности к функционально-стилистически 

дифференцированному составу языка. Стилистические неологизмы имеют оценочную и 

экспрессивную подфункции.  

Оценочная функция связана с аксиологическими понятиями. Политические 

неологизмы реализуются с помощью языковой игры. В 2018 году в социальной сети Twitter 

появился пост Кейси Хант из команды Д. Трампа, в котором американцам предлагалось 

оценить новые эмблемы Космических войск США.  

Космические войска предлагалось переименовать в «комические» (Cosmic force → 

(Trumpʼs) Comic force), а идею Д. Трампа назвали «astronomically stupid», т.е. 

«астрономически бездарной». Данное выражение служит средством создания локального 

колорита космической темы.  

Экспрессивная функция является главной в контексте неологизации. Ученые 

утверждают, что экспрессивная функция гораздо эффективнее уже известного слова.  

И.Н. Кабанова отмечает, что экспрессивность неологизмов создаѐтся благодаря таким 

признакам, как «оценочность», «эмоциональность», «стилистическая отнесенность», 

«интегрированность в неологической единице». Экспрессивность понимается как «свойство 
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неологизмов создавать выразительность повествования с целью повышения впечатляющего 

воздействия на реципиент» [Кабанова, 2013: 59]. 

Из рассмотренных примеров, экспрессивными являются следующие неологизмы:  

1.  Trump brands Morning Joe co-host Mika Brzezinski 'ditzy airhead' in latest sexist 

attack [https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump/13 

August 2020/]. Неологизм «airhead» переводится как «болван, чудак, 

остолоп»;  

2.  „Insincere‟: Covid-bereaved man, 80, rejects Boris Johnson Partygate apology 

Экспрессивную функцию выполняют неологизмы иронического характера. 

Сниженная лексика создает богатые языковые возможности, носят юмористический эффект 

на основе полисемии и омонимии: «big daddy - большая «шишка», «…: Oh-Bama!»:  

Oh-Bama. 

The former president cut in and out of a fugue with the current president in the last seven 

days. First, Barack Obama beamed bright at his heralded arrival in the Smithsonian‟s National 

Portrait Gallery. He reminded everyone of how bright and cool he was, how civil and classy he was 

in office. [https://www.usnews.com/opinion/thomas-jefferson-street/articles/2018-02-20].  

Коммуникативная функция обеспечивает связь языка с коллективным понимаем. 

Коммуникативную функцию также называют интегративной (Швейцер, Никольский, 1976), 

главной функцией языка (Кобенко, 2017). В еѐ основе лежит социальное назначение языка, 

его роль «цемента» общества либо демаркатора (свой язык / чужой язык).  

Типичным примером реализации неологизмами коммуникативной функции 

выступают ѐмкие образные эпитеты-компрессивы, которые упрощают коммуникацию между 

отправителем и получателем.  

Из проанализированных примеров к неологизмам с коммуникативной функцией 

можно включить такие слова, как «trumpy» в значении «эксцентричный, эмоциональный, 

непосредственный, т.е. в манере Д. Трампа», «whizzy - первоклассный, технологичный», 

«buttoned-down - консервативный, традиционный в своих политических взглядах»:  

Stephanie is like totally acting Trumpy today;  
One associate described him as a buttoned-down lawyer who was very creative, very 

forceful, and willing to take great chances.  
Потенциал таких единиц сближает участников коммуникативного акта и в этом 

заключается проявление интегративной функции языка. 
Прагматическая функция неологизма заключается в функции воздействия на адресата, 

или регулирующей функции. Регуляция осуществляется преимущественно за счѐт 
оценочного характера языковых новшеств, которые предполагают определѐнные 
поведенческие установки коммуникантов.  

Например, слово «westminster bubble» означает «мировоззренческую установку 
человека, который считает, что вся британская политика скоро лопнет.  

Однако при этом он забывает, что вся политическая среда состоит из политиков, 
журналистов, чиновников, которые живут в замкнутом пространстве и не совсем понимают, 
как живется простым людям.  

Так как прагматика изучает отношение пользователей языка к языковым знакам, Е.В. 
Петрухина различает в составе прагматической также игровую функцию неологических 
единиц, которая реализуется большей частью окказиональными (индивидуально-
авторскими) образованиями [Петрухина, 2010: 427].  

Однако игровой характер неологизмов меньше всего связано с игрой слов, т.к. 
прагматическое значении отдельных словообразовательных моделей несут аппелятивные 
установки, т.е. используются для обращения и привлечения внимания участников 
коммуникации.  

Нормообразующая функция неологизмов заключается в мозаичном и стихийном 
порождении новых стандартов выражения. Динамичные процессы неологизации развивают 
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на базе уже имеющихся представлений о норме еѐ новые вариации, а массовый эффект 
средств массовых информаций обеспечивает их высокий уровень употребления в СМИ.  

О.В. Дедова говорит о том, что нарушение разноуровневых норм вызвано главным 
образом принципиальной бесконтрольностью сетевой коммуникации [Дедова, 2010: 26].  

Нарушения языковых норм может привести к таким тенденциям, как 
субъективизация, демократизация языка, освобождение от нормативности, повышение 
уровня речевой агрессии [Рацибурская, Торопкина, 2013: 187].  

В современных условиях масс-медийной коммуникации неологизмы не только 
лишаются возможности стандартизации и кодификации, но и порождаются сознательно 
вопреки нормам литературного языка.  

При анализе текстов нам встречались такие неолексемы, как «w00t», т.е. междометие, 
которым пользователи онлайн-игр выражают восторг) и «totes» в значении «абсолютно, 
полностью».  

Синтаксическая функция неологизмов заключается в ритмической и 
силлаботонической организации речи. Она служит построению композиционно-речевых и 
архитектонических форм [Брандес, 1988: 94] медийного дискурса.  

Cинтаксическая функция отмечается в словообразовательной структуре неологизмов, 
например, с целью создания гендиадиса (фигура речи, выражающая одно понятие двумя 
лексическими еденицами, например, «кричать-плакать», «жадина-говядина»).  

Среди проанализированных примеров примером гендиадиса может быть неологизм 
«snail-mail» в значении «стандартная физическая почта в противоположность электронной»:  

Snail Mail Is Getting People Through This Time. Letter writing has helped people 
meaningfully connect during this period of isolation, grief and unrest. Brianca Hadnot‟s high 
school students in Houston started writing letters the day after George Floyd was killed. 
[https://www.nytimes.com/2020/06/24/style/mail-letters-coronavirus].  

Темпоральная функция неологизмов известна как когерентная соответствует «духу 
времени». Так, неологизм «retweet» обозначает «поделиться сообщением в Твиттере», «liking 
- «лайканье» - это отглагольная форма; неологизм появился в связи с действиями в 
социальных сетях и Интернет каналах и означает нажатие кнопки «лайк» (палец вверх) как 
одобрение чьего-то статуса, фото, комментария или поста. Неологизм «4srs - совершенно 
точно», PS4 – игровая приставка Sony Playstation, «generation z - поколение зед, т.е. люди, 
родившиеся в период с середины 1990-х до 2009 года» и т.д.:  

Generation Z: Stepping Into Financial Independence. Generation Z adults—individuals who 
are between 18 and 25 years old—prove to be more financially sophisticated than any previous 
generation was at their age, according to The 2022 Investopedia Financial Literacy Survey. But they 
also have the most to learn.  

[https://www.investopedia.com/generation-z/ april 4 2022/].  
Таким образом, неологическая лексика политических текстов характеризуется 

широким разнообразием функциональных признаков. Такая тенденция ведет к 
возникновению вариативных норм языка.  

Политическая сфера вызывает активное образование неологизмов, и вследствие ее 
постоянного развития и актуального характера продуктивность новообразований достаточно 
высокая. 

В современных политических медиатекстах отмечается большое разнообразие новой 
лексики. Неологизмы точно и ярко описывают глобальные явления, общественно-
политические события. 

Наиболее характерными способами образования неологизмов в языке англоязычной 
прессе являются словообразование (словосложение, аффиксация, конверсия), изменение 
значений слов.  
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие политического дискурса в китайских СМИ как 

процесса формирования образа женщины-политика, дается список чаще используемых 

лексико-стилистических средств на анализе статей о женщинах-политиках. Делается вывод о 

том, как формируется образ. 

Ключевые слова: политический дискурс, женщина-политик, лексико-стилистические 

средства. 

 

Abstract 

The article reveals the concept of political discourse in the Chinese media as a process of 

formation of the image of a woman politician, gives a list of the most used lexical and stylistic 

means on the analysis of articles about women politicians. A conclusion is made as to how the 

image is formed. 

Keywords: political discourse, female politician, lexical and stylistic means. 

 

Женщин на политической арене становится все больше, идет процесс формирования 

образа женщины-политика в СМИ, который вызывает интерес не только политологов, но и 

лингвистов. Актуальность определяется востребованностью лингвистических 

исследований, направленных на выявление языковых механизмов, связанных с лексико-

стилистическими средствами формирования медиаобраза женщины-политика. 

Целью нашей работы является выявление лексико-стилистических средств 

формирования образа женщины – политика в китайских СМИ. 

Политический дискурс выступает чаще всего инструментом для продвижения 

претендентов на власть, в том числе государственных и общественных структур. В данное 

время можно наблюдать, как политика стала носить исключительно дискурсивный характер. 

Как и в китайскоязычном, так и в русскоязычном политическом дискурсе 

распространено применение стилистических фигур, троп и фразеологизмов. К 

специфическим чертам китайскоязычного политического дискурса можно отнести частое 

использование прецедентных высказываний, а также сопоставление своей страны с другими 

для демонстрации преимуществ. 

В нынешнем мире любая известная личность сплошь и рядом воспринимается через 

определенную призму – образ, который формируют СМИ. В основе этого лежит понятие 

«имиджа». Имидж политика на основе исследований мы разделили на 4 компонента: 

политические позиции, политическая практика лидеров, личные качества, внешность.  

В данной работе мы будем рассматривать лексико-стилистические аспекты 

формирования образа женщин-политиков в китайских СМИ на основе классификации Ильи 
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Романовича Гальперина, так как она является наиболее четкой и в полном объеме 

характеризует основные лексико-стилистические средства.  

Мы проанализировали 15 статей из разных новостных сайтов, на основе них в нашей 

практической части сделали анализ образов женщин-политиков таких, как Хуа Чуньин, 

Ангела Меркель, Юлия Тимошенко, Хиллари Клинтон и Санна Марин. Как мы подчеркнули 

ранее, имидж лежит в основе создания образа в СМИ. Для формирования образа мы 

рассмотрели четыре компонента. На данном слайде вы можете увидеть с помощью каких 

компонентов имиджа формируется образ женщины-политика в проанализированных нами 

статьях. Политические позиции представлены с помощью 33 средств, политическая практика 

- 53, личные качества - 94, а внешность – 101.  

На основании проделанного нами исследования, мы узнали, что в создании образов в 

китайских СМИ большое значение имеют такой фактор, как отношение и принадлежность к 

стране. Например, Хуа Чуньин из Китая, а Ангела Меркель в течение своей карьеры 

дружественно относилась к Китаю, поэтому к ним относятся положительно, однако в случае 

с Юлией Тимошенко, которая является украинкой, у них неоднозначное отношение.  

1 компонент – это политические позиции лидера. В ходе анализа мы выявили, что 

наиболее используемыми средствами являются чэнъюй (14), эпитет (10), метафора (2).  

• Эпитет 真正偶像 (zhēnzhèng ǒuxiàng) настоящий кумир. 

• При помощи чэнъюй 寸步不让 cùnbù bù ràng (не уступать ни на йоту) и 

寸土不让 cùntǔ bù ràng (не уступать ни пяди земли) автор описывает, каким 

образом Хуа Чуньин, выступая от лица Китая (发出中国声音 fāchū zhōngguó 

shēngyīn), защищает интересы собственной страны. 

• Метафора 小人物 (xiǎorénwù) маленький человек. 

• Другое (интернет-сленг YYDS 永远的神 yǒngyuǎn de shén – вечный Бог). 

2 компонент – политическая практика. Для описания политической практики были 

выявлены следующие средства: эпитет (19), чэнъюй (15), риторический вопрос (5), 

гипербола (4), перифраз (4), сухуа (3), интернет-сленг (3).  

• Эпитет - 很长 (hěn zhǎng) очень долгий, 很艰难 (hěn jiānnán) очень трудный; 

• Чэнъюй – 顺风顺水 (shùnfēng shùnshuǐ) идти без помех; 

• Перифраз – 铁娘子 (tiě niángzǐ) Железная леди; 

• Сухуа - 咽不下这口气 (yàn bùxià zhè kǒuqì) не стерпеть оскорбления, не 

смириться с унижением; 

• Риторический вопрос - 说不准她还会再次竞选呢？ (shuō bu zhǔn tā hái huì 

zàicì jìngxuǎn ne) Может быть, она снова будет баллотироваться? 

• Интернет-сленг – 肥差 féichāi (крутая тема); 

• Гипербола 东德最耀眼的女政治家 dōng dé zuì yàoyǎn de nǚ zhèngzhì jiā 

(самая яркая женщина-политик в восточной германии). 

3 компонентом выступает личные качества политического лидера. При помощи 

эпитетов (33), чэнъюй (26), метафор (6), гипербол (4), сухуа (2) и других средств (6) 

формируется этот компонент. 

Эпитет - 非常幸运 fēicháng xìngyùn очень везучий; 

Чэнъюй – 大有作为 dàyǒuzuòwéi чэнъюй иметь большие возможности; 

Сухуа - 把心一横 bǎ xīn yī hèng сухуа (поговорка) набраться смелости, собрать волю в 

кулак; 

Метафора - 大锅饭 dàguōfàn метафора китайского лексикона со времен 1950-х годов 

1. котловое довольствие; 2. букв. еда из общего котла; 

Гипербола - 中国几乎遭遇了来自全 世界的恶意和刁难 zhōngguó jīhū zāoyùle láizì 

quán shìjiè de èyì hé diāonàn Китай столкнулся со злобой и трудностями почти со всего мира; 
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Другое, например, эвфемизм – 意思意思 yìsi yìsi (отблагодарить (деньгами или 

подарком); подмазать). 

4 компонент – внешность. Наиболее выраженным средством является эпитет (86), 

также есть метафора (4), сравнение (3), неологизм (3), чэнъюй (2), сухуа (2), гипербола (2). 

Эпитет - 妥妥的大美人 tuǒ tuǒ de dà měirén (самая настоящая красавица), 美飒万分 

měi sà wànfēn (очень красивый), 干枯的头发 gānkū de tóufǎ (сухие волосы); 

Чэнъюй - 金发碧眼 jīnfǎ bìyǎn (светловолосый и голубоглазый человек); 

Сухуа - 岁月不饶人 suìyuè bù ráo rén (годы не щадят человека); 

Метафора - 小花小草 xiǎohuā xiǎo cǎo (маленький цветок); 

Неологизм - 混搭 hùndā (смешивать и сочетать); 

Гипербола - 世界上最美丽的政治家 shìjiè shàng zuì měilì de zhèngzhì jiā (самый 

красивый политик в мире); 

Сравнение - 莲藕般的 lián'ǒu bān de (как корень лотоса). 

Вступление женщин на политическую арену становится лицом перемен, разрушаются 

стереотипы, таким образом женщины получают силу и голос. Однако, как мы знаем обычные 

граждане не могут присутствовать вживую на многих политических мероприятиях, СМИ 

являются проводником политического дискурса для людей. И то, как они преподносят нам 

информацию, играет важную роль в формировании образа политика в глазах адресатов. 

В статьях о женщинах-политиках нередко встречается лексика, семантически 

связанная с женской сферой: авторы акцентируют на внешности женщин-политиков 

(причѐске, наряду и т. п.) за счѐт употребления соответствующей лексики. Из этого следует, 

что СМИ большое внимание уделяют внешней характеристике. В нее входят следующие 

признаки: пол 她, возраст 50岁的, внешние данные 美貌 měimào, семейное положение. 

С точки зрения выражения профессиональных и личностных качеств, изображают 

женщин-политиков сильными и самостоятельными лидерами, прагматичными, активными и 

жѐсткими, обладающими необходимыми знаниями и опытом. С возрастом их знания и опыт 

утрачивают свою силу, и как на примере Юлии Тимошенко и Хиллари Клинтон вся слава 

присваивается их прошлому. Однако это тоже зависит от некоторых факторов, например, той 

же принадлежности к стране.  

При создании образа Хуа Чуньнин и Ангелы Меркель, авторы большее внимание 

уделяют их личностным и профессиональным качествам, а в создании образа остальных 

женщин-политиков – наоборот. 

Исследование открывает перспективы дальнейшего изучения лексико-стилистических 

механизмов формирования образа политика, в частности китайском. 
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Аннотация 

В 50-60-е годы ХХ века в башкирской прозе возможности повествования от первого 

лица расширяются, дополняются новыми штрихами. В повестях З.Биишевой "Думы, думы", 
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"Где ты, Гульниса?", Н.Мусина "Дорога моей деревни", Ф.Исянгулова "Фания", "Лебедушка 

моя", И.Абдуллина "Судьба одной любви", С.Кулибая «Воспоминания», «Беседы Махияна 

Иргажапова», «Разные тропы», в романе А.Бикчентаев "Я не сулю тебе рая" все внимание 

концентрируется на анализе внутреннего мира главного героя - рассказчика, на исследовании 

влияния окружающего мира, людей на повествователя. Комментирование событий носит 

глубоко субъективный характер, усиливается самоанализ, самоконтроль, доминирует 

"лирическое начало". 

Ключевые слова: башкирская литература, проза, повествование от первого лица, 

лирическое начало, герой. 

 

Abstract 

In the 50-60s of the twentieth century in Bashkir prose, the possibilities of first-person 

narration are expanding, supplemented with new touches. In the stories of Z.Biisheva's "Thoughts, 

Thoughts", "Where are you, Gulnisa?", N.Musina's "The Road of my village", F.Isyangulova's 

"Fania", "My Swan", I.Abdullina's "The Fate of One Love", S.Kulibai's "Memories", 

"Conversations of Makhiyan Irgazhapov", "Different Paths", in A.Bikchentaev's novel "I do not 

promise you paradise", all attention is focused on the analysis of the inner world of the main 

character - narrator, on the study of the influence of the surrounding world, people on the narrator. 

Commenting on events is deeply subjective, introspection and self-control are intensified, the 

"lyrical beginning" dominates. 

Keywords: Bashkir literature, prose, first-person narration, lyrical beginning, hero 

 

В повести С.Кулибая «Воспоминание» лирическое начало связано с образом родника, 

через который автор воссоздает красоту родной земли, описывает любовь к родному краю.  

Образ родника в повести развивается, тесно переплетаясь с раздумьями о матери, 

через нее с раздумьями о родной земле, о ее судьбе, с размышлениями о жизни и войне, о 

смерти и бытие. О многом думает тяжело раненый боец, прикованный к постели, услышав 

песню родной стороны.  

В произведении лирическое начало и развитие сюжета тесно переплетены меж собой. 

Плавность сюжета, его замедленное развитие автор окаймляет лиризмом и таким образом 

добивается динамики протекания событий. Такая же гармония лирического начала и 

развития сюжета наблюдается и в повести С.Кулибая «Разные тропы».  

В повести Н.Мусина «Твоя любовь» проблемы, связанные с прошлым, настоящим и 

будущим колхозного села 50-60-х годов и его тружеников, раскрываются в форме 

размышлений-воспоминаний главного героя. По стилю повествования она близка к повести 

Д.Исламова «Мой односельчанин – Ибрагим-агай», написанной в исповедальной форме.  

В целом, большинство произведений, где доминирует лирическое начало, построено 

на рассказе от имени главного героя – на повествовании от первого лица, что усиливает 

достоверность происходящего, увеличивает эмоциональную силу воздействия произведения. 

Потому что первое лицо обязательно рассказывает не просто о прошлом, а о том, что 

пережито им самим. К такому типу произведениям относится повесть Н.Мусина «Дорога 

моей деревни», построенная в виде рассказа главного героя Гаяза. Такой прием 

повествования разнообразит ровную последовательность событий, давая возможность для 

самораскрытия личности, для показа человека как гражданина. Построенный в виде частной 

хроники, сюжет приводит к раскрытию характеров описанных в произведении героев.  

Повесть «Дорога моей деревни» начинается с портрета-пейзажа. Первая часть повести 

в основном состоит из воспоминаний героя о прошлом. Красота родной земли заставляет 

Гаяза задумываться. Через это лирическое отступление читатель успевает узнать суть 

характера Гаяза, землю, где он родился, друга его детства Зулейху, познакомиться с 

дорожным мастером Гибадуллой.  

Писатель незаметно переносит читателя от проблемы дорожного строительства к 

раздумьям о большой жизни, переводит хозяйственные вопросы в плоскость нравственных 
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столкновений. Лирический тон повести тесно переплетается с острым публицистическим 

пафосом. От рассказа главного героя о своих делах и переживаниях – от личной хроники 

повесть плавно переходит к описанию путей всей страны. Таким образом, сливаются 

воедино образы рассказчика и автора.  

А.Бикчентаев в романе "Я не сулю тебе рая" успешно применил эту форму 

повествования для отображения процесса нравственного роста человека, эволюции 

характера, формирования героя как личности. Хотя произведение посвящено показу жизни 

рабочих новой отрасли современной промышленности - химической, пуска комбината, 

производственные операции главенствующей роли не играют. Писателя интересует "влияние 

общественных отношений на характер" (Н.Г.Чернышевский), воздействие действительности, 

событий на героя, участником которых он является [3, с. 65]. Писатель стремится подробно 

изображать поиски, осмысление героем жизни, сопровождающиеся напряженной 

мыслительной деятельностью. Внимание в романе концентрируется на выявление его 

внутренней активности. В центр художественного исследования автор ставит 

восемнадцатилетнего паренька, характер которого еще не успел сформироваться. В начале 

романа Хайдар Аюдаров бросает Амантаеву такие слова: «Вы нам обещали рай», «мой идеал 

– жить вольготно, на свое удовольствие». Тем самым он противопоставляет себя старшему 

поколению. На этом образе раскрывается противоречие, формирующее конфликт всего 

произведения [1, с. 208]. 

Первые же самостоятельные шаги Хайдара в жизни, его встречи с хапугами, рвачами 

на одном из маленьких предприятий города заставляют его усомниться в правоте школьных 

учителей, рисовавших ему и одноклассникам жизнь лишь в светлых, радужных красках, не 

подготовивших ребят к встрече со злом и борьбе. Стечение обстоятельств укрепляет его 

сомнение, рождает разочарование, внутреннюю отчужденность, неверие в людей. Он 

скептически относится к словам и советам старших, умудренных опытом. Роман 

А.Бикчентаева построен на художественном анализе внутренней эволюции характера, 

истстории заблуждений и обретения героя, на показе процесса становления личности [1, с. 

208].  

Придя на новое рабочее место – на комбинат, Хайдар никого не вспоминает, кроме 

своей матери, ни с кем не переписывается, не делится впечатлениями. На комбинате на 

первых порах он является чужим. Но он думает, размышляет, прикидывает. Первым шагом к 

взаимопониманию с коллективом становится его спор с Барабаном в защиту Соленой. 

Именно после этого он начинает пристально вглядываться в тех, кто его окружает. Так, он 

открывает для себя, что в Нагиме много искренности и действенной человеческой доброты. 

Он по-настоящему разделяет горе Доминчеса, осуждает Пескаревского, который готов 

оплевать человеческое чувство. Он тяжело переживает свое одиночество, неумение 

завязывать близкие отношения с симпатичными ему людьми, свое неумение быть достойным 

членом коллектива. В нем рождается подспудное желание быть ближе к людям, войти в 

коллектив полноправным его членом [8, с. 134]. Именно эти переживания приводят его в 

общежитие, они заставляют его выступить против Пескаревского, когда того судит 

товарищеский суд, ведут его к таким людям, как старик Прохор и Нагима.  

Этот духовный процесс показан в тесной взаимосвязи со становлением всех героев. 

Съехавшиеся с разных уголков страны люди с разными взглядами и отношением к труду 

постепенно сплачиваются в единый коллектив. Писатель внимательно и скрупулезно 

рассматривает становление характера молодого человека [2, с. 222]. В ходе работы, вместе со 

сплочением нового, дружного трудового коллектива и под его влиянием, в характере мо-

лодого парня, потерявшего веру в справедливость, начинаются качественные изменения, 

намечаются зачатки профессиональной психологии химика. Пройдя большую жизненную 

школу среди нефтехимиков, он предстает совершенно иным, возмужавшим, мыслящим 

трезво и вполне зрело: «между двумя поколениями нет причин для споров, ибо годы не 

разделяют людей, грань проходит лишь между человеком настоящим и пустым обывателем», 

говорит он впоследствии [2, с. 222]. 
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Сюжет произведения, соответственно задаче показа перевоспитания, переделке 

человека, построен в виде истории изменения отношений героя к большому миру [5, с. 66]. В 

основе этой истории лежит победа Хайдара над самим собой, над узостью собственных 

мыслей, эгоизмом. Образ Хайдара Аюдарова предстает в живом, перспективном плане с 

заложенными в нем большими скрытыми возможностями. Внешне равнодушный, он активно 

переживает окружающие его явления жизни, переосмысливает их, духовно растет под их 

влиянием. Непосредственное изображение внутреннего мира Хайдара через самоанализ, 

самооценку своего "я" раскрывает перед читателем добрую, чуткую, возвышенно-роман-

тическую душу, стремление к нравственной чистоте, внутреннюю подготовленность к 

смелым поступкам в противовес внешнему позерству, легковесным рассуждениям человека, 

привыкшего ко всему "готовенькому", ждавшего от взрослых предоставления ему "райской 

жизни"[3, с. 67]. Психоанализ способствует правдивому изображению характера Аюдарова, 

раскрытию истинного его лица, покрытого маской скептицизма. Внутренняя оценка героем 

окружающего мира, людей, своих высказанных и невысказанных взглядов, осуждение своего 

поведения, размышления о смысле жизни, о гуманистической миссии человека, о будущем 

коммунистическом обществе приобретают форму потока сознания, внутреннего монолога с 

различными его модификациями [7, с. 122]. 

Связь духовно-нравственного развития Аюдарова со средой, с внешними 

обстоятельствами, причинно-следственная сторона движения внутреннего мира героя, 

помимо самоанализа, показывается посредством и ряда других средств психоанализа: через 

лирические отступления, вставки, психологические пейзажные параллелизмы, образные 

сравнения и т.д. [4, с. 86]. 

Таким образом, в 60-80-е годы ХХ века, с усилением внимания к внутреннему миру 

личности, его духовным запросам, с определением тенденции отображения 

действительности в восприятии героя, различные изменения происходят и в поэтике 

психологизма [6, с. 158]. Расширяется эстетическая значимость художественных средств, 

обновляются формы анализа. 
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Аннотация 

На современном этапе развития литературы изменения общественного самосознания, 

усиление внимания к внутреннему миру человека породили качественно новый уровень 

поэтического осмысления жизненных явлений. Происходит тенденция углубления связей 

поэзии с жизнью, на первый план выдвигается гражданская, публицистическая лирика. 

Поэты активно выражают свое отношение к негативным явлениям современной 
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действительности, с эмоциональным пафосом, посредством точных и емких выразительных 

средств отражают сложные процессы в общественно-политической жизни страны. 

Ключевые слова: башкирская литература, поэзия, гражданская лирика, 

публицистический стиль, поэтические детали. 

 

Abstract 

At the present stage of the development of literature, changes in public consciousness, 

increased attention to the inner world of a person have generated a qualitatively new level of poetic 

understanding of life phenomena. There is a tendency to deepen the links of poetry with life, civic, 

journalistic lyrics are coming to the fore. Poets actively express their attitude to the negative 

phenomena of modern reality with emotional pathos, through precise and capacious expressive 

means reflect complex processes in the socio-political life of the country. 

Keywords: bashkir literature, poetry, civic lyrics, journalistic style, poetic details 

 

В современной башкирской поэзии тема войны была и остается одной из центральных 

тем. Например, в поэме «Кызгатау» К. Аралбаев посредством точных эмоционально емких 

выразительных средств трагическую весть о начале Великой Отечественной войны, в одно 

мгновение разрушившую мирную жизнь всей огромной страны, сумел воссоединить с 

показом судеб отдельных людей, отдельных личностей и всего живого мира на земле, разом 

потерявшего счастье и покой. 

Каждая война наносит огромный вред человеческой психике, уродует его душу. В 

поэме Г. Давледи «Оторванные листья» обрисовываются изуродованные телом и духом 

парни, воевавшие в Афганистане и Чечне, страдающие «военным синдромом», показывается 

трагедия мужчин, страдающих «синдромом сегодняшнего времени» - получивших 

смертельные дозы отравления при аварии в Чернобыле, при работе на химзаводах и т.д. 

В стихотворении И. Кинъябулатова «Пламя Афганской войны» есть следующие 

строки:  

Пламя Афганской войны  

Все еще пылает на наших лицах.  

Как же нас простят те парни,  

Которые вернулись в цинковых гробах? 

 В стихотворении И. Кинъябулатова «Кровь сердца» выражена огромная боль за 

погибших сыновей в разных бессмысленных войнах: 

Сколько матерей глаз не смыкает, 

Сколько отцов бессонные ночи проводит 

В ожидании часа, когда же 

Родимый сын со службы вернется. 

Снаряд из пушки в Грозном, 

Словно разрывается на Урале. 

Эти грохоты оглушают – 

Где Урал, где сердце? 

В стихотворении Юмабики Ильясовой «Беслан» гневно осуждаются бандиты, 

взявшие в заложники школьников. Поэтесса глубоко раздумывается над тем, кто же 

воспитывает таких бандитов, жестоко обрывающих жизнь детей. Задается вопросом, почему 

же эти бандиты не жалеют собственных родителей? 

В стихотворении Сафуана Алибаева «Буран – в Бурангуле» выражается гневный 

протест против войны в Чечне. На читателя производит огромное эмоциональное 

воздействие сцена прощания родных и односельчан с молодым солдатом Камилем 

Файзуллиным, погибшим на Чеченской войне: 

Буран пробрался и до Бурангула, 

Черная весть пришла по светлой дороге. 

Загнулись от горя односельчане: 
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Неужто, Всевышний лишился ума?! 

Поэтическим циклам Абдулхака Игебаева «Не утолилась жажда жизни», Рафаэля 

Сафина «В окне свет вечернего солнца» присущи огромное жизнелюбие, несмотря на 

колоссальные духовно-нравственные потери в нашем обществе за последнее время, 

удивительная человечность, доброта и высокий гуманизм. В их стихах превалируют светлые 

тона, добрые помыслы, они проникнуты надеждами на лучшее, поэтические строки из этих 

циклов подкупают милосердием в наше столь жесткое, суровое время. А.Игебаев во 

всеуслышание заявляет о том, что «пламень чистой любви объял грудь мою, на земле, 

полной любви, не утолилась к жизни жажда!». 

В своей столь неповторимой и оригинальной лирике Рафаэль Сафин, проявляя 

милосердие, сочувствие, любовь и великодушие к окружающим, не жалеет себя, не ждет 

сочувствия от других, не ждет любви от так и не полюбившей его женщины, сохраняет свое 

человеческое и мужское достоинство, нравственное величие. Лирический герой автора 

предстает перед читателем духовно сильным человеком, достойным уважения. В его стихах 

утверждаются с поражающей глубиной, образностью гуманистические идеи, вечные и 

неоспоримые ценности жизни и человеческого характера: 

Когда усталый, прихожу домой, 

Не ждет меня единственная 

С горячим ужином в моем доме, 

Радуясь за мои успехи. 

Если до сих пор живу я одиноко, 

Ожидая чего-то от весны и осени, 

Нет, не упрекаю я судьбу свою, 

Все это – из-за меня самого... 

Среднее поколение поэтов – Т.Юсупов, К.Аралбаев, И.Кинъябулатов, Р.Бикбаев, 

Р.Мифтахов, Т.Ганиева, Ф.Тугузбаева и др. корни проблем, приведших страну и общество к 

необратимому процессу перестройки, переломки и переустройства, искали в историческом 

прошлом, выражали глубокую озабоченность за будущее народа в столь резко меняющемся 

современном мире [1, с. 32].  

В сборниках стихов и поэм Тимера Юсупова ―Запах хлеба», ―Череда лет‖, ―Золотая 

пыль‖, ―Горит костер‖, ―Живые угли памяти‖, ―Разлив‖, ―Дорога дедов‖, ―Размышления на 

скале‖, ―Пришли времена‖, ―Поспела земляника‖, ―Снежное поле‖ красной нитью 

прослеживается героическая и трагическая судьба башкирского народа, вынесшего на своих 

плечах огромные испытания, утраты. Почти каждое стихотворение проникнуто 

философскими размышлениями о прошлом и будущем родной земли. В них в ярких красках, 

емких, содержательных поэтических деталях раскрывается духовный мир нашего 

современника, живущего в озарениях и угасаниях, в горечах утрат и радостях находок. 

Лирический герой Т.Юсупова призывает нас осознавать ценность жизни, черного 

хлеба в человеческой руке, душевной щедрости и мирной жизни, достигнутой ценой 

неимоверных жертв. Душа поэта-гуманиста открыта всему миру, он принимает чужие 

горести как свои собственные, живет радостями других, утверждает искренность, чистоту 

помыслов и первозданность чувств.  

В стихотворении «Рой» Т.Юсупова лирический герой с болью вспоминает погибших 

защитников родины, переживания за судьбу страны, за ее будущее вызывают у него 

бессонницу и горькие размышления: 

Из скольких братьев один остался,  

Хочешь, плачь ты, причитай. 

Утраты мне дыханье перекрывают,  

И ком горя застыл в горле. 

 Суровые испытания жизни научили поэта смотреть прямо на жестокую правду 

жизни:‖ Мужчины, на которых народ должен опереться, лежат в гробу, подперев камни‖, 

поэтому с годами ему становятся дороже и ценнее настоящие люди:‖ Искал места 
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уверенные, искал опору мужскую‖. Поэт свою судьбу и судьбу Родины видит едиными, 

смысл своей жизни находит в общности и единстве со своей отчизной, в постоянной заботе о 

завтрашнем дне своей страны. 

В поэзии К. Аралбаева особенно ярко проявляется гражданская позиция активной ко 

всем важным жизненным явлениям личности, красной нитью проходит тревожный набат за 

будущую судьбу башкирского народа и родной земли, постоянное беспокойство о духовной 

крепости родного народа в это смутное время, глубоко философские раздумья о прошлом и 

будущем [2, с. 114].  
В поэме К. Аралбаева «Белая юрта» освещается трагедия «бесперспективных» 

деревень, исчезнувших с лица земли, а вместе с ней и душевная трагедия людей, 
лишившихся родных корней. Белая юрта – это обобщенный символический образ 
башкирского народа, его душа. В поэме в связи с серьезными социально-экономическими 
явлениями миграции остро ставится проблема связи человека с родной землей, вопросы 
утраты духовных ценностей, будущей судьбы нации.  

В поэме Г. Давлетова «Завет отца» также в ярких эмоционально-красочных тонах 
рассказывается о драматической судьбе родной деревни поэта, которая ушла на дно 
Нугушского водохранилища. Исчезающие в мирное время аулы, затонувшие или 
переселяющиеся на другие места деревни, и как следствие - огромный, ничем 
невосполнимый духовно-нравственный урон народу, трагический разрыв между 
поколениями, предание забвению могил предков, обычаев – эти актуальные проблемы 
сегодняшней действительности ставятся во главу угла во многих произведениях различных 
авторов. 

В ряде стихотворений из сборника К.Аралбаева «Духовные письмена» выражена 
острая тревога за судьбу башкирского народа в ближайшем будущем.  

В далеком прошлом искренний, гостеприимный, щедрый башкирский народ в течение 
веков приютил на своей земле многие народы, но эта широта души обернулась для самого 
коренного народа огромными потерями, невосполнимыми утратами. Вот и сегодня 
Башкортостан стал благоприятным пристанищем для многих мигрантов из разных республик 
и стран. Поэта беспокоит мысль о том, не повторится ли давняя история, станет ли она 
уроком для будущих поколений, не исчезнет ли башкирский народ с лица земли, 
подвергающийся столь мощной ассимиляции, миграционным процессам: 

Земля башкирская наполнилась беженцами, 
Не останавливаем мы безоружного с ножом,  
Понимаю я положение бездомного... 
Но встречаю объятиями, полными тревог.  
Таким образом, в башкирской поэзии конца ХХ века поднимаются актуальные 

проблемы времени с публицистической остротой, философской глубиной. 
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Аннотация 

В современной башкирской драматургии во главу угла ставится задача более 

глубокого анализа действительности, раскрытия сущности общественных процессов, 
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истоков при освещении тех или иных актуальных явлений жизни. Изображая образов 

современников, драматурги обращаются к таким событиям, которые способствовали бы 

наиболее полному раскрытию их духовного мира, нравственного потенциала, желаний и 

устремлений. Драматурги выбирают острые психологические конфликты, отражающие 

многогранный и сложный мир человеческих взаимоотношений. 

Ключевые слова: башкирская драматургия, герой, конфликт, драма, социально-

нравственные проблемы, коллизии. 

 

Abstract 

In modern Bashkir dramaturgy, the task of a deeper analysis of reality, disclosure of the 

essence of social processes, sources in the coverage of certain actual phenomena of life is at the 

forefront. Portraying the images of contemporaries, playwrights turn to such events that would 

contribute to the fullest disclosure of their spiritual world, moral potential, desires and aspirations. 

Playwrights choose acute psychological conflicts that reflect the multifaceted and complex world of 

human relationships. 

Keywords: Bashkir drama, hero, conflict, drama, socio-moral problems, collisions. 

 

В современной башкирской драматургии сценические произведения М. Карима 

―Вечерняя трапеза‖, ―Пеший Махмут‖, ―Коня – диктатору!‖, Н. Асанбаева ―Красный паша‖, 

―Миляш-Миляуша‖, ―Раненая судьба‖, ―Белые сирени‖, ―Вишневая гора‖, Ф. Богданова 

―Измена завету‖, Ф. Булякова ―Вознесись, мой Тулпар!‖, ―Бибинур, ах, Бибинур‖, 

―Таштугай‖, «Шаймуратов генерал», Н. Гаитбаева ―Дом у обрыва‖, ―Спрячь любовницу в 

шкаф‖, ―В деревню приехали девушки‖, Г. Шафикова «Старая квартира», «Операция», 

«Хадия», «Урал-батыр», «На камне кровь моя густая...», «Черный иноходец», «Атилла», 

―Песнь сэсэна‖, ―Пещера‖, И. Юмагулова ―Пустая колыбель‖, Р. Кул-Давлета ―Златовласка‖, 

―Пусть взорвется этот мир!‖, Д. Булякова ―Ночной рай‖, Р. Туйгуна ―Ночной поезд‖, 

Т.Гариповой ―Белый парус‖, «Убежавшие в счастье», «Гильмияза», «Не улетайте, журавли!», 

«Мактамхылу, Абляй, Кара юрга», Т.Ганиевой ―Тамарис‖, Р. Киньябаева ―Одолжи мне 

жеребца‖, А. Ягафаровой ―Степная девушка‖, Т.Давлетбердиной «Моя семья», С.Латыпова 

«Завидуй, Америка, завидуй!» Т. Ганиевой ―Тамарис‖, Г. Ахметкужиной ―Подружки‖, Г. 

Юнусовой ―Петух‖, А. Ягафаровой ―Дочь степей‖ и др. посвящены крупным явлениям 

исторического прошлого, событиям периода Великой Отечественной войны и сталинских 

репрессий, современности.  

В драме «Утренний туман» Ф.Богданова сложные взаимоотношения в семье, 

неправильное воспитание детей, в результате которого вырастает безвольное, 

бесхарактерное поколение молодежи раскрывается на примере судьбы главного героя Киньи. 

Кинья два года подряд поступает в институт, но не проходит по конкурсу, сближается с 

подозрительными личностями, мошенниками. Между родителями и взрослым сыном 

назревает конфликт. Отец Киньи Вакиль, один из лучших бригадиров завода, наставник 

молодежи, тяжело переживает за судьбу сына, винит себя за сближение его с плохими 

людьми, за его нежелание работать на заводе [1, c. 198]. 

Во второй части драмы под влиянием авторитета отца Кинья изменяется к лучшему, 

устраивается на работу, вливается трудовой коллектив. В личной жизни у него также все 

налаживается. Необходимо заметить, что упрощенное, схематичное решение поставленной 

проблемы, счастливый финал, искусственное снятие драматизма несколько снизили 

художественный уровень данного произведения.  

Такие широко распространенные социально-психологические явления как пессимизм, 

растерянность, утрата духовной опоры, невозможность реализации потенциальных 

способностей, безработица, противостояние родителей и детей, старшего и молодого 

поколений, алкоголизм, наркомания, характерные для современного общества, зачастую 

определяют природу конфликтов драм Р.Киньябаева «Друг мой Байтимер», Т.Гариповой 

«Песнь во сне», «Не улетайте, журавли!», Ф.Булякова «Таштугай», «Отчего девчонки 
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плачут», Н.Асанбаева «Прерванная надежда», Т.Давлетбердиной «Моя семья» и др. 

Посвященные различным темам современности, освещающие социальные, нравственно-

этические аспекты бытия, сложные психологические переживания героев эти драмы в 

реалистических картинах, правдиво отражают коллизии между личностью и обществом.  

В драме И. Юмагулова «Журавли возвращаются» возвращение героя к любимой 

работе, а вместе с тем возвращение к себе самому, реализация сокровенных желаний, 

мечтаний, вызывает резкий конфликт в семье, жена Майсара категорически сопротивляется 

понижению Рахима с должности директора предприятия до рядового конструктора [2, c. 

187].  

Конфликт между ними отражает столкновение двух различных позиций, касающихся 

вопроса о месте человека в жизни, его духовно-нравственной сути. Долгие годы незаметно 

для себя погрузившийся в мещанское благополучие, проведший жизнь с нелюбимой 

женщиной, герой находит в себе силы порвать с этим своим положением.  

Переживающий душевное очищение, критически осмысливающий свою прожитую 

жизнь, тяжело переживающий из-за расставания с детьми герой непоколебим в своем 

главном решении, в решении измениться и изменить свой образ жизни, заняться любимой 

работой, творить, жить и ощущать вкус жизни.  

В драме Б. Рафикова ―Парижский башкир‖ главный герой мсье Муса Торонтаев – 

потомок Закира Торонтаева, отважного всадника Башкирских войск в Отечественной войне 

1812 года, дошедшего в 1814 году до Парижа и оставшегося там жить. Француз по образу 

жизни, башкир по крови Муса в наши дни приезжает в Башкортостан и удивляется складу и 

уровню жизни своих соплеменников, пребывающих в беспробудном пьянстве и бедности. 

Герой драмы Р. Байбулатова ―Во имя любви‖ Ринат женится на еврейке и уезжает в 

Америку. Пожив в капиталистическом ―раю‖, он понимает, до чего ему дороги родной народ 

и родная земля.  

В драме Р. Султангареева ―На том и этом свете‖ после того, как герои Хужагали и 

Кильдебай умирают, потом воскрешают и возвращаются с того света, то им дается 

возможность сравнить положительные и отрицательные стороны двух состояний. Ответ 

оказывается непростым, неоднозначным, философичным.  

В легенде-притче Флорида Булякова «Забытая молитва» - три художественных 

центра, связанных с образами трех персонажей: Бурана, Старика-нытика и Старика-

весельчака.  

Эти три аксакала племени оценивают каждое событие, каждое значимое 

происшествие, исходя из своего жизненного опыта, мировоззрения, социально-нравственных 

ориентиров. Каждый из них принимает участие в той или иной степени, влияет на течение 

событий. Драматург подчеркнуто хочет довести до зрителя, что даже перестройка, «призыв к 

всеобщей молитве» не спасли современное общество от разрушений и катаклизмов. 

Люди произносили свои давно уже забытые «молитвы», а жизнь все равно 

превращалась в какой-то не управляемый процесс. А то, что до этого не случалось каких бы 

то ни было катаклизмов, то только потому, что жизнь в какой-то мере способна к 

саморегуляции. Если даже есть какие-то позитивные явления, это – результат стараний всего 

народа. Катаклизмы и беды отступают лишь перед вечной жизненной силой – стремлением к 

развитию.  

Вот эта истина заложена в основу драмы Ф.Булякова «Забытая молитва». Драматург 

хочет довести до каждого из нас, что, если ты хочешь управлять общественными 

процессами, необходимо найти механизм «саморегуляции» жизни.  

В драме обильно использованы пословицы и загадки, элементы сказок, иносказания. 

Философский смысл произведения раскрывается через аллегории, скрытые смыслы, глубоко 

символические поэтические образы. 

Социально-нравственные и психологические основы комического в современных 

башкирских комедиях отражают общественно-значимые противоречия [3, c. 284]. Они 

охватывают различные характерные пласты современной действительности.  
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Конфликт в лирической комедии Н.Гаитбаева «Любви все возрасты покорны» («У 

кого конь - у того задор») назревает из-за того, что жена Кутлубая Балбика продала коня, 

настоящего друга мужа, спасшего его от смерти на войне, неизвестно кому. С такой потерей 

вспыльчивый Кутлубай, который как истинный башкир всю жизнь жил мыслью: «Мой конь 

— мои крылья», не может мириться, затевает ссору, решает уйти к соседке Шамсабике, у 

которой есть лошадь. Но к Шамсабике сватается и Хатыбал. Конфликт усиливается 

соперничеством между Кутлубаем и Хатыбалом, они вызывают друг друга на дуэль.  

В финале «умерший» и «воскресший» Кутлубай прощает свою жену, Хатыбал и 

Шамсабика договариваются пожениться. Дочь Кутлубая и Балбики, главная виновница 

продажи Акбузата, выходит четвертый раз замуж, на этот за своего первого мужа, с которым 

развелась тридцать пять лет назад.  

В развязке Кутлубай соглашается с условием жены, что за сбежавшим от новых 

хозяев Акбузатом должен присматривать не он, а его зять. Проблема, связанная со 

своеобразием жизни и быта башкир, благополучно разрешается.  

В комедии Н.Гаитбаева «Приехали девушки в село» в комических приемах 

поднимается серьезная социальная проблема сегодняшней деревни: нет девушек, на которых 

парни могли бы жениться, растить детей, обеспечить продолжение рода и тем самым - 

продолжение жизни деревни, в которой остаются одни пожилые - старики и старухи.  

Тематика и проблематика современной башкирской драматургии разнообразна. В 

сценических произведениях отражаются актуальные явления современной действительности, 

поднимаются злободневные проблемы времени, создаются психологически глубоко 

разработанные образы современников.  
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ особенностей художественного времени и 

пространства в романе ―Двенадцать стульев‖; рассмотрена проиллюстрированная авторами 

советская действительность. 
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Abstract 
The article presents an analysis of the features of artistic time and space in the novel 

―Twelve Chairs‖; the Soviet reality illustrated by the authors is considered. 
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Время представляет собой так называемую форму бытия и мышления. 

Художественное же время - такая форма создания мира, которая повторяет черты 

действительности, но с ней не совпадает.  
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Николина Н. А. в своей книге по филологическому анализу текста объясняет 

художественное время формой бытующей эстетической действительности, специфическим 

способом изучения окружающего мира [1]. 

Среди основных признаков художественного времени можно выделить: 

 авторское стремление сблизить время реальное и время художественное; 

 изображение непосредственно достоверное и конкретное; 

 соотношение настоящего с прошлым и будущим. 

Категория времени связана с родом литературы. Чаще эпос строится в прошедшем 

времени, так как повествуется о том, что уже случилось. 

Всѐ действие романа ―Двенадцать стульев‖ продолжается на протяжении 223 дней 

(начиная 15-ым апреля 1927 года, заканчивая октябрѐм 1927 года).  

Авторы произведения в согласовании со своим эстетическим видением, намерения то 

расширяют, то замедляют и ускоряют время. Представляют читателям яркую панораму 

эпохи 1920х годов прошлого века. 

Непосредственно в романе героями прожито всего несколько месяцев, то есть время у 

Ильфа и Петрова рассчитано по календарю, является линейным и необратимым. 

В романе все даты событий конкретны вплоть до минут, что позволяет читателю 

лучше понять и воспроизвести у себя в голове рисуемые авторами образы.  

Так, например, мы узнаем еще из первой главы, что история берет свое начало с 

весны (15 апреля) 1927 года, это пятница. Мы точно знаем - повествование начинается с 

пробуждением героя, ―в половине восьмого‖, а далее мы становимся полноценными 

наблюдателями. Опираясь на события, происходящие во времени, можно предположить, что 

умирает Клавдия Ивановна 17 апреля, похороны ее состоятся 19 апреля. Второй день после 

похорон приходится на 21 апреля, день, когда Ипполит Матвеевич собственноручно 

зарегистрировал кончину Клавдии Ивановны Петуховой. 

К ―девятой годовщине Октября‖ в Старгороде, куда прибывает Воробьянинов в 

поисках драгоценностей, намерены пустить трамвай. Когда Бендера с Воробьяниновым 

ссаживают с агитационного корабля, великий комбинатор подводит вывод приобретениям, и 

в активе у него — "путеводитель по Волге издания тысяча девятьсот двадцать шестого года". 

Будучи в Васюках, он увлекает шахматистов идеей "Международного васюкинского турнира 

1927 года". 

Таким образом, делаем вывод, что время в романе отражает советскую эпоху 20-х 

годов 20го века, является линейным, необратимым, а также неразрывно связанным с 

художественным пространством текста. 
Художественное пространство является одной из форм творимой автором 

эстетической действительности. 
Выражать пространственные отношения в произведении и указывать на 

разнообразные характеристики пространства помогают следующие средства языка: 
топонимы, синтаксические конструкции со значением местоположения, экзистенциальные 
предложения, предложные формы с местным значением, глаголы движения, глаголы со 
значением определения функции в пространстве, наречия места и так далее. 

Пониматься пространство художественное может как открытое, так и закрытое 
(замкнутое). 

Ильф и Петров своих героев ведут по всем значимым хронотопам, принадлежащим к 
советской эпохе: провинциальный среднерусский городок — Москва — Поволжье — 
отпускной юг (Крым, Кавказ, Черноморск — Одесса), Средняя Азия. Стоит отметить, что из 
значимых советских хронотопов только Ленинград остался не включенным в поиски 
ценностей мадам Петуховой, любопытно, что дорога так и не привела компаньонов в 
Северную столицу [3]. 

Из Старгорода в Москву, из Москвы в Нижний Новгород, затем Бармино, после — 
Васюки, после Васюков путешественников встречают Чебоксары, далее Сталинград, станция 
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Тихорецкая и Минеральные Воды, затем Пятигорск, Дарьяльское ущелье, оттуда в Тифлис, 
после в Батум и Ялту, а затем снова Москва.  

Отсюда видим, что пространство в произведении динамичное и обширное, а также, 
если рассматривать его в привязке к художественному времени, занимает достаточно 
длительный период. 

При помощи деталей, распространѐнных советской литературой двадцатых годов, 
собирается облик провинциального уездного городка. Сюда можно отнести глухие 
пространства в городской черте, а также животных, которые находятся рядом с плакатами и 
афишами (―На большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую 
вывеску‖). 

В ассортименте подобных достопримечательностей провинции также можно найти и 
один-единственный в уезде автомобиль, который непременно двигаться будет по 
бездорожью и в клубах дыма. 

Что касается пространства закрытого, то своеобразие хронотопа дома 
провинциального города N заключается в том, что дом, являющийся символом спокойной 
семейной жизни, также содержит характеристики, обновляющие обычаи и нравы героев - с 
одной стороны, предприимчивость и тщеславие отца владельца Федора, а с другой - 
беспечность и флегматизм Воробьянинова. И в связи с этим поэтика хронотопа дома 
определяется прежде всего мотивом спокойствия и безвременья [3]. 

В образе родного города Ипполита Матвеевича - Старгороде - угадываются ―кое-
какие одесские реалии‖ писала Александра Ильинична - дочь Ильфа. В Старгороде, при 
осмотре Остапом города, встречаем следующие годонимы (топонимы, обозначающие 
названия улиц): Советская, Красноармейская, Кооперативная, улица Ленских событий. 

Яркой особенностью представленных советских жилых помещений является 
скромное убранство. В частности, в романе тема скромной обстановки дома доходит до 
абсурда при описании общежития, названного в честь монаха Бертольда Шварца. Из всех 
предметов мебели в комнатах на четырех кирпичах лежали только матрасы с красными 
полосками, а в некоторых примусы, которые использовались не по назначению, а только для 
создания иллюзии изолированности и отдаленности от жильцов соседних пеналов. 

Общественный интерес к экспонатам мебельного ремесла в музее, куда товарищи 
прибывают в поисках заветных стульев, был одним из социальных признаков 1920-х годов: в 
этот промежуток времени большинство бывших дворянских усадеб были преобразованы в 
постоянные экспозиции.  

Глава ―Междупланетный шахматный конгресс‖ передаѐт атмосферу шахматного 
бума, который начался в СССР в 1920 году: незадолго до публикации романа в стране 
прошел Всесоюзный шахматный конгресс, в дворцах культуры открылись двери клубов для 
любителей настольных игр, были созданы соответствующие секции в газетах и журналах. 

Маршрут отца Фѐдора, как и Ипполита Матвеевича, лежит из города N. Ненадолго 
сталкиваются они в Старгороде, но после конкуренты движутся своими собственными, 
параллельными маршрутами. 

Встреча противников состоится в Дарьяльском ущелье, где Остап Бендер делает 
Воробьянинову предложение - запечатлеть их пребывание ―у Ворот Кавказа‖ наскальной 
надписью: ―Киса и Ося здесь были‖. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных сведений приходим к следующему 
выводу: соавторами были использованы различные приѐмы и средства языка для создания 
художественного пространства текста, среди которых обилие различных топонимов, 
описание обстановки и окружающего мира, то есть присутствует пространство как открытое, 
так и закрытое; также авторы активно перемещают героев из одного места в другое, что 
говорит о широте художественного пространства.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются риторические фигуры и просодические характеристики 

самой эмоциональной речи А.Меркель. Объектом исследования, в частности, послужила 

речь А.Меркель 09.12.2020 в Бундестаге. Проводится анализ интенсивности, длительности 

пауз, синтагматического членения, интерпретируются присутствующие в речи риторические 

фигуры. 

Ключевые слова: публичная речь, Ангела Меркель, просодика, риторические 

фигуры. 

 

Absrtact 

The article deals with the rhetorical figures and prosodic characteristics of A. Merkel's most 

emotional speech. The object of the study, in particular, was the speech of A. Merkel on December 

9, 2020 in the Bundestag. The analysis of the intensity, duration of pauses, syntagmatic articulation 

is carried out, the rhetorical figures present in the speech are interpreted. 

Keywords: public speech, Angela Merkel, prosodic, rhetorical figures. 

 

У Ангелы Меркель не так много моментов за ее 16-летнее канцлерство, которые 

можно было охарактеризовать как «эмоциональные». Речь, которую она произнесла в 

Бундестаге в декабре 2020 года, призывая к срочному ужесточению мер по борьбе с 

коронавирусом, определенно является одной из них. СМИ называют это обращение 

«всплеском Меркель» и «самым эмоциональным выступлением».  

Характеризуя речь А.Меркель лингвист Дж. Шарлот пишет, что в своей риторике она 

неэлегантна, так как в ее речи почти отсутствует политическая лексика. Для речи Меркель 

характерен неформальный стиль речи и наличие большого числа усилительных частиц, 

таких как «hoch» или «absolut», а также личное местоимение «wir», что несвойственно для 

других немецких политиков.  

Предметом анализа в данной статье являются риторические и просодические 

средства, используемые Ангелой Меркель в ее самой эмоциональной речи для создания 

максимального воздействия на слушателей.  

В целом данную речь можно охарактеризовать как призыв, поскольку Меркель 

обращается к аудитории с воззванием сократить свои контакты до минимума. А. Меркель 

часто использует повторы, которые делают ее речь более убедительной, к тому же, мысль, 

которая повторяется несколько раз, лучше понимается и усваивается публикой. Данный 

феномен используется несколько раз, к примеру: Und bis Weihnachten sind es von heute an 

noch genau 14 Tage − 14 Tage! или. Es tut mir leid, es tut mir wirklich im Herzen leid, aber, wenn 

wir als Preis dafür Todeszahlen von 590 Menschen… 
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Хотя, по мнению Дж.Шарлот, канцлер выглядит довольно хладнокровно и сдержанно, 

ее выбор слов противоположен этому. Меркель много говорит о чувствах людей. Некоторые 

из наиболее распространенных слов в ее речах: "lieb", "herzlich", "spannend". Присутствуют в 

речи и усилительные слова, такие как äußerst"или "bestmöglich".  

Следующий прием, использованный в данной речи, это риторический вопрос, 

который является довольно спорным, так как задается только в том случае, если оратор 

полностью уверен в том, что он говорит, и что вопрос произведет нужное впечатление и 

вызовет положительную реакцию у слушателя. Так завязывается общение со слушателями, 

которое намного лучше, чем простое озвучивание текста выступления: Was wird man denn im 

Rückblick auf ein Jahrhundertereignis einmal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 

drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? 

В своей речи Ангела использует не так много лексики с эмоционально-экспрессивной 

окраской, несмотря на то, что это является ее самой эмоциональной речью за все время ее 

канцлерства. К примеру: Aber das ist ja auch nichts, was unser Leben total zerstört. Total в 

данном случае является лексикой, маркированной как «разговорная». Или: Wenn die 

Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, also bevor man Oma und Opa und andere 

ältere Menschen sieht…  

Для того, чтобы приободрить аудиторию, с одной стороны, и показать свою 

вовлеченность в ситуацию, она использует слова, ассоциирующиеся с приятной атмосферой, 

и личное местоимение ich: «So hart das ist − und ich weiß, wie viel Liebe dahintersteckt, wenn 

Glühweinstände oder Waffelbäckereien aufgebaut werden». 

В ходе анализа было выявлено, что данная речь представляет собой 

диалогизированный монолог. Диалогичность проявляется использованием местоимения 

«wir», так как речь призвана побудить немецкий народ к соблюдению анти-ковидных мер, 

поэтому канцлер подчѐркивает важность плюрализма и необходимость диалога: 

Wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen.  

Das verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen nur zum 

Mitnehmen für den Verzehr zu Hause einkaufen.  

Es tut mir leid, es tut mir wirklich im Herzen leid, aber, wenn wir als Preis dafür 

Todeszahlen von 590 Menschen am Tag in Kauf nehmen sollen, dann ist das nicht akzeptabel aus 

meiner Sicht. Und deshalb müssen wir daran! и т.д.  

Кроме того, использование местоимения wir призвано объединять оратора и 

аудиторию, дополняя призывы к взаимному единению.  

Говоря о просодических характеристиках речи А.Меркель, необходимо отметить, в 

первую очередь, быстрый темп речи, что является характеристикой эмоциональной окраски. 

Для измерения темпа речи мы использовали не количество слов в единицу времени 

(секунду), а количество знаков, поскольку длина слов существенно разнится и не 

способствует выявлению реального темпа речи. Вся речь условно делится на четыре части, 

каждая из которых прерывается аплодисментами.  

Длительность первой части составляет 50 сек. Было произнесен 681 знак. Темп первой 

части – 13,6 знаков в секунду. Средняя интенсивность этой части – 64 dB.  

Длительность второй части составляет 31 сек. Количество произнесенных знаков – 

452. Темп речи равен 14,5 знаков в секунду. Средняя интенсивность 65 dB. 

Длительность третьей части 19 сек, количество знаков – 359. Темп речи – 18,8 знаков 

в секунду. Средняя интенсивность – 66 dB. 

Длительность четвертой части равна 62 сек, количество знаков -990. Темп, таким 

образом, равен 16 знакам в секунду. Средняя интенсивность составляет 63 dB. 

Высокая скорость достигается за счет отсутствия интонационно-синтаксических пауз, 

отражающих синтаксическую природу предложений и соответствующих в большинстве 

случаев знакам препинания. Так, например, в предложении Nun hat uns die Leopoldina für 

diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich, reduzieren 

und meiden пауза присутствует только перед словом reduzieren и служит для выделения этого 
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слова как главного, чтобы слушатели понимали важность сокращения контактов. А между 

следующими двумя предложениями, как и внутри них, вообще отсутствуют паузы, кроме 

двух небольших физиологических: Ich weiß es nicht; das ist auch nicht meine Kompetenz, da 

will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen: Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele 

Kontakte haben\ und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern waren, dann 

werden wir \etwas versäumt haben.  

Вообще, большинство пауз, которые присутствует в этой речи Меркель – 

физиологические, очень короткие и необходимые для того, чтобы канцлер могла набрать 

воздух в легкие и смогла продолжить речь. Например, в предложение Was wird man denn im 

Rückblick auf ein Jahrhundertereignis einmal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 

drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? такая физиологическая пауза присутствует перед 

словом noch, других пауз в предложении нет.  

Хочется отметить и среднюю интенсивность речи. Она составляет 64, 5 dB. Для 

сравнения отметим, что средняя интенсивность «обычной речи Меркель составляет 57 dB. 

Заметим также, что шум свыше 70 dB может привести к нарушению слуха. Так, например, в 

дневное время в РФ шум по нормативам не должен превышать 55 dB. Иными словами, 

эмоциональная речь Меркель довольно громкая, в то время как неэмоциональная речь – в 

пределах нормы. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что данная речь по праву 

называется самой эмоциональной речью Ангелы Меркель. 
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Аннотация 

«Фауст» - величайшее произведение И.В.Гете. Но еще одно значимое произведение в 

его творчестве – «Учение о цвете», работа над которым длилась около 20 лет и которым Гете 

очень гордился. Уделяя цвету особое внимание, исходя из его влияния на психику человека, 

Гете, очевидно, тщательно продумывал не только сюжетную линию своих произведений, но 

и колоративы, используемые в них. С этой точки зрения интересно проследить, какие 

цветообозначения представлены в «Фаусте» Гете, и какова их словообразовательная 

структура. 

Ключевые слова: колоративы, «Фауст», немецкий язык, словообразовательные 

модели. 
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Absrtact 

"Faust" - the greatest work of J.W. Goethe. But another significant work in his work is The 

Doctrine of Color, the work on which lasted about 20 years and which Goethe was very proud of. 

Paying special attention to color, based on its influence on the human psyche, Goethe, obviously, 

carefully thought out not only the storyline of his works, but also the colors used in them. From this 

point of view, it is interesting to trace what color designations are presented in Goethe's Faust, and 

what is their word-formation structure. 

Keywords: coloratives, "Faust", German language, word-formation models. 

 

Исследования, посвященные колоративной лексике, не теряют своей актуальности в 

силу того, что «система цветообозначений является культурным кодом с «национально-

специфическими» особенностями и занимает особое место среди других символов 

национальной культуры, отраженной в языковой картине мира, а значит, и в языке» [3]. 

Кроме того, исследование колоративной лексики в художественных произведениях дает 

лингвисту возможность не проникнуть во внутренний мир автора.  

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832 гг.) - величайший немецкий поэт, писатель, 

мыслитель, философ и государственный деятель, чьи произведения, а особенно трагедия 

«Фауст», стали гениальными шедеврами литературы Германии и всего мира. Особый 

интерес вызывает и такое малоизвестное широкому кругу читателей произведение Гете, как 

«Учение о цвете», над которым он работал более 20 лет и относился с особой гордостью. 

Известно, что символическое значение цветовой лексике в любом языке - это отражение его 

психологического воздействия. Гѐте утверждал, что цвет определенным образом 

воздействует на зрение, затем на душу [2, с.70], что не может не влиять на способы 

выражения этого воздействия цвета на сознание человека в используемом им языке. В 

первую очередь он разделил их на положительные, вызывающие бодрое настроение 

(красный, оранжевый, желтый) и отрицательные (синий, красно-синий), а зеленый цвет он 

отнес к нейтральным. Желтый, ближайший к свету цвет, в понимании Гѐте был цветом 

ясности, веселости и теплоты, приятно влияющим на человека. Однако, противоположное 

воздействия появляется при его загрязнении и помутнении. Отсюда, пишет Гѐте, желтые 

шляпы несостоявшихся должников и желтые кольца на плащах евреев. То же позитивное 

значение имеет красно-желтый цвет, но в более в высокой степени. Он утверждал, что 

оранжевый цвет более предпочтителен французам, чем англичанам и немцам, благодаря 

своей энергичности. Гѐте, разделяет красно-желтый от желто-красного, вызывающего 

потрясение своей яркостью, вызывающего у животных беспокойство. Синий цвет оказывает 

пленительное воздействие, вызывающее чувство холода. Комнаты в синем цвете кажутся 

просторными, но пустыми и холодными. Смотря на мир через синее стекло, Гѐте понял, что 

это цвет рисует предметы в печальном свете. Красно-синий цвет, как и сине-красный, Гѐте 

считал живыми, но безрадостными, которые трудно выдерживать долгое время. А чисто 

красный цвет, по Гѐте, находит идеальное удовлетворение, чувство роскоши, серьезности и 

благоволения. Более темный оттенок символизирует старость, а светлый - юность. Близкий 

по оттенку к красному пурпур Гѐте называет любимым цветом правителей, благодаря его 

роскоши, однако вид пейзажа через пурпурное стекло представился ему таким, как в день 

Страшного суда. [2, сс.70-81].  

Отталкиваясь от значимости, которую Гете придавал цвету, интересно проследить, 

какие цветообозначения представлены в «Фаусте», и каким словообразовательным моделям 

они образованы.  

В результате сплошной выборки цветообозначений произведения Гѐте «Фауста» было 

обнаружено 146 словоупотреблений с семой цвета. 

Проанализируем модели словообразования имеющихся в тексте цветообозначений, 

поскольку в художественном тексте словообразовательная способность языка выражается 

наиболее ярко.  
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Немецкий язык богат разнообразными средствами словопроизводства. Степанова 

выделяет пять основных способов словообразования, известных еще с древнейших периодов 

истории языка: 

1. изменение корня слова (бессуфиксальное образование слов из глагольных 

корней - der Gang, der Trieb); 

2. Переход слова из одного лексико-грамматического класса в другой (alt - der 

Alte, grünen - grün); 

3. Словосложение (Vaterland, Lehrerbildungsanstalt); 

4. Префиксация (die Sache - die Ursache, finden - erfinden); 

5. Суффиксация (übersetzen - übersetzbar, der Freund - freundlich).  

Также к префиксам и суффиксам можно отнести словообразование при помощи 

полуаффиксов [6, 61].  

Количество отобранных цветолексем в немецком оригинальном тексте составило 146 

единиц.  

Наибольшее количество цветолексем выражены прилагательными, образованными по 

различным словообразовательным моделям – 101 прилагательное или 69 %. Эти 

прилагательные можно, в свою очередь, подразделить на 80 односложных и 21 

многосложное. Рассмотрим их структурные особенности.  

Среди односложных прилагательнах был использован лишь один 

словообразовательный способ, а именно суффиксальный: rötlich, bräunlich, dunkelgräulich. 

Суффикс –lich, присоединенный к качественным прилагательным, передает значение 

ослабленного качества, как и в данных примерах. При этом словообразовательном способе 

вместе с суффиксом в слове появляется умлаут [6, с. 86]. 

Многосложные прилагательные, а именно двусложные, представлены следующими 

моделями: 

1. цвет + цвет (purpurroth, golden-goldne); 

2. модификатор + цвет (blendend-weiß, lichtgrün, dunkelgräulich); 

3. прототип + цвет (mauerbräunlich, blutig-trüb); 

4. субъект + его цвет (backenroth); 

5. цвет + субъект + суффикс - ig- (weißhalsig, schwarzborstig).  

6. цвет + причастие II (grünumgebnen, grünumschränkten, grüngesenkten, 

graugebornen, goldgelockt, goldverbrämt, goldbeschuppt, goldgesäumt); 

7. цвет + причастие I (grautagend).  

8. цвет + часть одежды (purpursaum) 

Однако в примере golden-goldne вполне вероятно, что один из компонентов 

употреблен в значении цвета, а другой - в прямом значении металла или в переносном 

значении. 

Колоративы, выраженные существительными, представляли собой со 

словообразовательной точки зрения либо субстантивацию (kein Weißes, im Morgenroth, 

überströmend Roth, nichts Grünes (2), in der Grüne, im Grünen), либо выполняли роль 

определения при словосложении с другим существительным (zum Silber Gold, in Silberwellen, 

Silberlaut, Silberbach, Aetherblau, Graubärten). В общей сложности данный способ 

словообразования составил 10 %.  

Рассмотрим словообразовательные модели данных существительных. Прежде всего, 

нужно сказать, что в немецком языке при субстантивации цветообозначения ставятся в 

средний род и могут получать нулевое окончание (Roth) либо окончание -е в устойчивых 

выражениях (im Grüne). Также, в исследуемых примерах есть и такие местоимения, после 

которых по правилу субстантивированные существительного среднего рода, обозначающие 

абстрактное понятие, в данном случае цвет, после определенных местоимений получают 

сильные окончание: nichts Grünes, kein Weißes. При словосложении лексема цвета может 

стоять как в первой части слова, так и во второй, в зависимости от того на что автор 

акцентирует внимание. Как правило, первый компонент является определение второго 
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компонента. Таким образом, в примерах Morgenroth, Aetherblau определяется цвет, а в 

выражениях Graubärten, Silberwellen, Silberlaut цвет выступает в качестве определения к 

какому-либо предмету или явлению.  

Важную роль в словообразовании немецкого языка играет вербализация. В 

анализируемом материале глаголы с корнем цвета составили 9%. Наиболее часто данной 

конверсии подверглись зеленый и серый цвет, и лишь единожды глагол черного цвета. Более 

употребительны были отглагольные прилагательные, составляющие 12 % от общего числа 

цветообозначений.  

В немецком языке немало префиксов, предназначенных для глаголов, которые могут 

частично или полностью менять значение слова. В данном материале обнаружено три таких 

префикса в сочетании с глагольным цветообозначением или отглагольным прилагательным: 

1. Префикс be- в словосочетании neu begrünen. Данный суффикс имеет 

различные значения, но в комбинации с цветообозначением он усиливает 

действие, а также, в связи с тем, что первоначальное значение суффикса - 

«вокруг чего-либо» [степанова, с. 303], глагол begrünen может передавать 

озеленение всего что есть вокруг; 

2. В контекстах vergilbt ist das Papier и verbräunt Gestein префикс ver-, при всей 

свое многозначности передает предельность состояние, либо его переход в 

иное состояние; 

3. Префикс -er, как и ver- может обозначать предельность, на нашем материале 

в выражении ergraut ist schon die Welt, он также передает достижение 

предельности длительного состояния; 

4. Антиномический по значению полупрефикс an- выражает начало процесса: 

läßt nun der Fels sich angegrünt erblicken; heimlich an zu grauen; 

5. Полупрефикс über-, имеющий колеблющее ударение, восходящий к наречию 

с пространственным значением. В исследуемом примере: überbleicht 

erscheint mir schon von grauer Zelten Woge weit das Thal, данный префикс 

обозначает то, что равнины покрылись сверху белым цветом, то есть светом.  

Несмотря на то, что в последнем примере нет собственно цвета, глагол überbleichen 

описывает цвето-световой признак, что позволяет отнести его к небазовым 

цветообозначениям.  

Цветообозначения, выраженные причастием I, составили 3 % (grünend (4), 

grautagenden), а причастием II - 13 % (geschwärzt, angegrünt, ergraut). Что характерно для 

немецкого языка в данной грамматической форме, в корне слова возможно чередование 

гласной: gelb - vergilbt, schwarz - geschwärzt.  

Несколько цветообозначений-глаголов были использованы в безличных 

предложениях: mir graut es, schwärzt’s, grünt’s.  

Таким образом, из отмеченных в научной литературе способов словообразования, в 

«Фаусте» Гете встречаются следующие: субстантивация, вербализация, суффиксация, 

префиксация. 
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Аннотация 

Настоящее исследование раскрывает особенности вербализации концептов и 

когнитивных признаков, образующих структуру концепта. В статье предлагается для 

рассмотрения трехкомпонентная модель номинации, включающая в себя прямую и 

косвенную номинации, а также сюжетную коннотацию. В работе подчеркивается важность 

обращения внимания на анализ сюжетной коннотации при количественном анализе 

концептов, необходимом при построении послойной модели концепта. 

Ключевые слова: концепт, художественный концепт, анализ концепта, прямая 

номинация, косвенная номинация, сюжетная коннотация. 

 

Abstract 

This study reveals the features of the verbalization of concepts and cognitive features that 

form the structure of the concept. The article proposes for consideration a three-component 

nomination model, which includes direct and indirect nominations, as well as plot connotation. The 

paper emphasizes the importance of paying attention to the analysis of the plot connotation in the 

quantitative analysis of concepts necessary for the construction of a layered model of the concept.  

Keywords: concept, literary concept, concept analysis, direct nomination, indirect 

nomination, plot connotation. 

 

Для художественных концептов характерна образность, субъективность и 

индивидуальность. По этой причине их противопоставляют познавательным и 

национальным концептам, а также концептам-универсалиям. Автор художественного 

произведения актуализирует индивидуальную картину мира, и по этой причине содержание 

художественного концепта зачастую отличается от содержания одноименного 

лингвокультурного концепта. [Колесникова 2008: 9; Тимощенко 2007: 12]. 

Многие исследователи полагают, что содержание художественного концепта может 

быть вербализовано исключительно посредством отдельных лексических единиц даже в тех 

случах, когда лингвокультурный концепт может быть репрезентирован невербально 

[Сергеева 2006: 98; Калуженина 2008: 7]. Мы, в свою очередь, считаем, что способы 

вербализации художественного концепта разнообразны, не ограничиваются одной 

лексической единицей и, более того, варьируются в рамках частей речи или осуществляются 

с помощью экспрессии или дескрипции [Енева 2015; Катермина 2016]. Таким образом, 

можно говорить о прямой номинации и «номинации в контексте» или «контекстных 

приращенных значениях» [Катермина 2016: 45]. 

 Продолжая идеи Л.П. Позняк и О.В. Звада, мы считаем, что «нелингвистические 

способы представления концептуальной информации», такие как особенности построения 

композиции и сюжета, также являются средствами вербализации концепта [Позняк, Звада 

2016: 47]. Данная особенность «передалась» художественному концепту от художественного 

текста, преобразовав его из единицы общего порядка в единицу когнитивно-

художественного плана.  

В нашем исследовании мы предлагаем три уровня вербализации художественного 

концепта:  
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1) Прямая номинация [Катермина 2016: 45] – базовый уровень, наиболее 

легкий для исследователя способ нахождения концепта в рамках 

художественного текста; 

2) Вторичная (косвенная) номинация – или «контекстные приращенные 

значения» [Катермина 2016: 45]. 

3) Сюжетная коннотация – термин, предложенный О.В. Томберг и 

раскрывающий то, как «на уровне сюжета воспроизводится событийная, 

поведенческая характеристика образа», а также то, как персонажи 

«погружены в сюжетные действия» [Томберг 2019: 77]. Сюжетная 

коннотация тесно связана с сюжетными функциями героев – «поступками 

действующего лица, определенными с точки зрения их значимости для хода 

сюжетного действия» [там же]. Продолжая идею автора, мы предлагаем 

рассматривать сюжетную коннотацию как дополнительный приращенный 

смысл, сопровождающий сюжетные функции героев. 

Важно понимать, что в процессе анализа художественного концепта исследователю 

необходимо обращать внимание не только на лексические единицы, вербализующие концепт 

либо его признаки и их синонимы, а также на микротексты – законченные по смыслу 

отрезки повествования, вербализующие изучаемый концепт и его признаки.  

Вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным мы считаем, что концепт имеет структуру, 

образованную ядром и периферией. В качестве периферии исследователи предлагают 

рассматривать когнитивные признаки концепта или группы схожих по значению 

семантических признаков, полученных в результате анализа средств номинации концепта 

[Попова, Стернин: 2007]. Когнитивные признаки сгруппированы вокруг ядра по принципу 

частотности вербализации, где наиболее частотно вербализованные признаки являются 

предъядерными. По нашему мнению, именно содержание когнитивных признаков отражает 

содержание художественного концепта и его индивидуально-авторскую природу. 

Обращение к микротекстам необходимо при составлении иерархии когнитивных 

признаков, так как ряд лексем схожего характера может встречаться в рамках отрезка 

повествования, представляя собой отдельный случай вербализации лишь одного 

когнитивного признака. Подсчет лексем может исказить результаты исследования, увеличив 

показатели частотности вербализации этого когнитивного признака. 

В качестве примера обратимся к микротексту, выбранному нами из произведения 

«Оливер Твист»:  

Oliver should be 'farmed’, or, in other words, that he should be dispatched to a 

branch-workhouse some three miles off, where twenty or thirty other juvenile offenders against the 

poor-laws, rolled about the floor all day, without the inconvenience of too much food or too much 

clothing, under the parental superintendence of an elderly female, who received the culprits at and 

for the consideration of sevenpence-halfpenny per small head per week. Sevenpence-halfpenny's 

worth per week is a good round diet for a child; a great deal may be got for sevenpence-halfpenny, 

quite enough to overload its stomach, and make it uncomfortable. The elderly female was a woman 

of wisdom and experience; she knew what was good for children; and she had a very accurate 

perception of what was good for herself. So, she appropriated the greater part of the weekly 

stipend to her own use and consigned the rising parochial generation to even a shorter allowance 

than was originally provided for them. Thereby finding in the lowest depth a deeper still; and 

proving herself a very great experimental philosopher 

[Dickens:URL:http://www.literaturepage.com/read/olivertwist.html]. 

Оливера следует поместить "на ферму", или, иными словами, препроводить его в 

отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от 

двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым 

дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором 

пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за семь с половиной пенсов с 

души. Семь с половиной пенсов в неделю – недурная сумма на содержание ребенка; немало 
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можно приобрести на семь с половиной пенсов – вполне достаточно, чтобы переполнить 

желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была 

человеком разумным и опытным – она знала, что идет на пользу детям. И она в 

совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть 

еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению 

уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, 

она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом 

[Диккенс:URL:http://lib.ru/INPROZ/DIKKENS/oliver.txt]. 

Микротекст вербализует когнитивный признак «плохое отношение со стороны 

взрослых». В рамках данного микротекста нами был обнаружен ряд лексем и 

словосочетаний со схожими семантическими значениями, рассматриваемых нами как один 

случай вербализации когнитивного признака. Обратимся к анализу микротекста. 

To be farmed от сущ. farm – a place where a particular type of animal is kept in large 

numbers in order to be sold [Cambridge dictionary: URL: https://dictionary.cambridge.org/] / 

ферма – место, где определенный вид животных содержится в большом количестве для 

продажи (здесь и далее перевод автора).  

 Употребление данной лексемы влечет за собой коннотацию нечеловеческого 

отношения к детям.  

Следующие примеры отражают горькую иронию и сарказм автора по отношению к 

тому, что взрослые думают о детях и какие условия создали для их пребывания: 

juvenile offenders against the poor-laws – юные нарушители закона о бедных; 

without the inconvenience of too much food or too much clothing – не страдая от 

избытка пищи или одежды. 

И последний пример – she appropriated the greater part of the weekly stipend to her own 

use – большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе. В этом случае автор 

описывает кражу денег у детей, что является, своего рода, кульминацией микротекста. 

Рассмотрим следующий пример, взятый из романа «Тяжелые времена»: 

Mr. Gradgrind walked homeward from the school, in a state of considerable satisfaction. It 

was his school, and he intended it to be a model. He intended every child in it to be a model – just 

as the young Gradgrinds were all models. There were five young Gradgrinds, and they were models 

everyone. They had been lectured at, from their tenderest years; coursed, like little hares. Almost as 

soon as they could run alone, they had been made to run to the lecture-room. The first object with 

which they had an association, or of which they had a remembrance, was a large black board with 

a dry Ogre chalking ghastly white figures on it 

[Dickens:URL:http://www.literaturepage.com/read/dickens-hard-times.html]. 
Мистер Грэдграйнд отправился из школы домой в превосходном расположении духа. 

Это его школа, и он сделает ее образцовой. Каждый ребенок в этой школе будет таким же 
образцовым ребенком, как юные отпрыски самого мистера Грэдграйнда. Юных отпрысков 
было пятеро, и все они до единого могли служить образцами. Просвещать их начали с 
самого нежного возраста; гоняли точно молодых зайцев. Едва они научились ходить без 
посторонней помощи, как их заставили ходить в классную комнату. Первый предмет, 
появившийся в поле их зрения и глубоко врезавшийся им в память, была большая классная 
доска, на которой страшный Людоед чертил зловещие белые знаки 
[Диккенс:URL:http://lib.ru/INPROZ/DIKKENS/d19_1.txt]. 

Мы обратили внимание на ряд лексем: 
School – школа; 
To be lectured от глагола to lecture – to give a formal, prepared talk to a group of people, 

esp. students[Cambridge dictionary: URL: https://dictionary.cambridge.org/] / читать лекцию – 
провести формальную, подготовленную беседу с группой людей, особенно со студентами; 

Lecture-room – комната для лекций; 
 Black board – a large board with a smooth dark surface attached to a wall or supported on 

an easel and used by teachers in schools for writing on with chalk [Cambridge dictionary: URL: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/type
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/animal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kept
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/large
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/number
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/formal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/talk
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/esp
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/student
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https://dictionary.cambridge.org/]/ черная доска – большая доска с гладкой темной 
поверхностью, прикрепленная к стене или поддерживаемая на мольберте и используемая 
учителями в школах для письма мелом. 

Перечисленные лексемы обладают коннотативным значением «связь со школой» и 
относятся нами к когнитивному признаку «учеба». Так же как в вышеупомянутом 
микроконтексте из романа «Оливер Твист», этот ряд лексем рассматривается нами как 
единичное упоминание когнитивного признака в рамках законченного микротекста. 

В качестве обобщения вышесказанного, важно отметить, что при полевом описании 
концепта необходимо обратиться к выявлению его когнитивных признаков для 
последующего их расположения в виде иерархии, начиная от предъядерных или наиболее 
частотно вербализованных, и заканчивая крайней периферией или наименее 
вербализованными признаками. Так же, как и сам концепт, его признаки могут быть 
вербализованы тремя способами – посредством прямой и косвенной номинаций, и 
посредством сюжетной коннотации, под которой мы понимаем дополнительные 
коннотативные значения, стоящие за каждым законченным отрезком повествования 
(микротекстом), в рамках которого осуществляется вербализация того или иного 
когнитивного признака.  
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Аннотация 

Статья посвящена популярным единицам IT-сленга в России и англоязычных странах. 

Популярность лексических единиц в сфере IT-сленга напрямую зависит от актуальности 
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отражаемой ими профессиональной темы и сферы информационных технологий. Авторы 

отмечают, что заимствования большей частью осуществляются посредством полного 

лексического и грамматического калькирования слова. 

Ключевые слова: IT-сленг, сленгизм, жаргонизм, кодинг, заимствование. 

 

Abstract 

The article is devoted to popular units of IT slang in Russia and English-speaking countries. 

The popularity of lexical units in the field of IT slang directly depends on the relevance of the 

professional topic they reflect and the field of information technology. The authors note that 

borrowings are mostly carried out through full lexical and grammatical calcification of the word. 

Keywords: IT-slang, slangisms, jargon, coding, borrowing. 

 

Целью исследования является рассмотрение распространенных в России и на западе 

англоязычных элементов IT-сленга и выявление основного метода их заимствования. 

Обращаясь к определению и происхождению рассматриваемого нами явления, следует 

отметить, что сленг в русский язык чаще проникает из английского языка посредством 

подмены значения существующих слов и изменения их структуры, использования метафор 

[1]. Р. Спирс считает, что жаргонизмы можно назвать спецификой профессии или узкого 

круга лиц, тогда как заимствованные слова из жаргона могут обрести немного иной смысл и 

будут использоваться большее широким кругом лиц [3]. 

Сленг в мире IT включает в себя не только слова, которые связаны с 

кодингом/программированием, но и ориентированные на пользователей компьютеров и 

программного обеспечения. Послужить примером IT-сленга, который используют в России, 

могут такие слова как Brute Force, Flame, Pirate, Leech, Spam, Click-bait, Easter Egg.  

Brute Force (дословно: грубая сила). Как следует из названия, обычно это решение 

какой-либо задачи последовательным перебором вариантов без задействования 

мыслительных процессов. К примеру, часть взломщиков аккаунтов использует брут-форсинг 

с подбором всех видов паролей по заданным параметрам, конечно, это выполняет машина, 

метод невероятно долгий, но рабочий. Именно поэтому на каждом сайте есть рекомендации 

по созданию уникального и длинного пароля. 
Flame (пламя) можно охарактеризовать как разжигание спора, нередко в нем 

участвуют Trolls (тролли) – люди, получающие удовольствие от спора, либо люди, 
разжигающие спор и наблюдающие за ―войной‖ между несколькими мнениями, эти же 
тролли могут использовать Flame Baits (использование очень непопулярного мнения, 
которое может послужить началом флейма).  Тролли зачастую выбирают мнение, которое 
может оскорбить убеждения и чувства некоторых участников, отчего и начинается 
бесконечный круг споров. Но сейчас участники дискуссии научились распознавать троллей, 
также есть такое выражение как ―Don‟t feed the troll,‖ что дословно переводится как «Не 
корми тролля», раскармливая тролля, мы тем самым подбрасываем больше дров в флейм.  

Pirate (дословно пират / пиратство) - использование чего-либо бесплатно. Пиратство 
можно считать широко обсуждаемой темой. Смежным с данной темой является сленгизм 
Leech (дословно пиявка, можно назвать паразитом). Так обычно называют человека, 
пользующегося чем-то без какой-либо отдачи. Еще один популярный элемент сленга из 
данной области - Lurker (дословно скрывающийся/неуловимый) – человек, 
просматривающий форумы, но не участвующий в их жизни. 

Spam - понятие спама зародилось давно и изначально служило названием продукта 
компании Hormel Foods Corporation, прославилось из-за их назойливой рекламной компании. 
В IT-сфере спамом называют многократную рассылку непрошенной рекламы на почтовые 
ящики пользователей, также применимо к неоднократному распространению одного и того 
же сообщения в форуме или любом другом сообществе ради всеобщего привлечения 
внимания. 
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Click-bait (дословно заманить на нажатие/щелчок). Принцип действия клик-бейта 

очень прост, нам показывают рекламу или новость с красивой картинкой и/или кричащим 
заголовком, отчего у пользователя появляется желание нажать на нее, однако в реальности 
ссылка, таящаяся за кликбейтом или содержание новости, совсем не соответствуют тому, что 
нам было обещано. 

Easter egg (пасхальное яйцо) - термин был придуман со ссылкой на охоту за 
пасхальными яйцами, целью этой игры являлось нахождение спрятанных яиц. В IT сфере 
«пасхалки» в приложении, играх и т.п. можно назвать следом, который оставили за собой 
разработчики в надежде на его нахождение. Самый обычный пример, который может 
проверить каждый, написать в поисковике Google ―Pac-Man‖, что в итоге выдаст уже 
встроенную игру; они носят развлекательный характер, без какой-либо полезной функции.  

Перейдем к элементам сленга, которые зачастую используется в западной IT сфере и 
не столь популярны в России: Kludge, Spaghetti-code, Breadcrumbs, Feature creep, Sock puppet. 

Kludge (ляп) - слово на русский язык и переводится как ―ошибка‖, но значение очень 
схоже с русским ―костыль‖. Обычно небольшие изменения в структуре кода приводят к 
полной поломке программы, что делает невозможным техническое обслуживание в полном 
обьеме. Spaghetti-code (Спагетти-код), обозначение говорит само за себя, представляет собой 
запутанный и извилистый код, который обычно пишут новички, как и где работать в этой 
программе обычно известно в лучшем случае только самому кодировщику. В компаниях с 
несколькими программистами такой код обычно подлежит перезаписи, так как его 
техническое обслуживание может затрачивать слишком много времени.  

Breadcrumbs (Хлебные крошки), сленгизм появился со ссылкой на сказку братьев 
Гримм «Гензель и Гретель», в которой они использовали хлебные крошки для возвращения 
домой. Сленгизм по большей части относится к функциональной части интерфейса сайта или 
какой-либо программы. К примеру, эта функция есть почти у каждого интернет-магазина, 
при поиске определенного типа товара мы имеем что-то наподобие древа ―все категории - 
компьютеры и офис - ноутбуки‖, и на каждое слово из этого древа можно нажать, что 
перенесет нас на другие субкатегории.  

Feature creep (ползучая особенность/черта, но при словотворчестве было 
использовано сленговое значение слова creep - раздражающий). Речь идет об раздражающих 
особенностях чего-либо, к чему прилагают свою руку программисты, это приводит к 
большой нагрузке интерфейса в плане его разборчивости и затрачиваемых ресурсов, 
зачастую Feature creep - не прихоть программиста, а руководящего персонала. Лучшим 
примером могут послужить мобильные ОС с изначально установленными бесполезными 
определенному проценту людей программами, от которых еще и не избавиться простыми 
методами.  

Sock puppet (Кукла-носок) - зачастую используется пользователями сети для 
распространения ложных сведений о себе, которые могут использоваться для поддержки в 
споре, создавая мнимое численное преимущество.  

Итак, мы привели примеры как популярных в России, так и используемых на западе 

англоязычных IT-сленгизмов. Вышеуказанные примеры говорят о том, что заимствования 

большей частью осуществляются посредством полного лексического и грамматического 

калькирования слова [2]. Это объясняется параллельным процессом заимствования 

лексической единицы и обозначаемого ею понятия или явления, зародившегося за пределами 

России. 
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Аннотация 

В данном исследовании рассмотрено явление контаминации на синтаксическом 

уровне языковой системы в рамках активных процессов СРЯ. Определено семантическое 

содержание контаминации, которое вкладывается автором в данное явление. Представлена 

классификация «скрещивания» синтаксических единиц при помощи контаминации. 

Приводятся основные критерии контаминационных единиц. Выявляются потенциальные 

возможности описанного явления как одного их средств словотворчества и выразительности. 

Ключевые слова: контаминация, грамматическая контаминация, контаминанты, 

языковая норма, активные процессы в современном русском языке, ортология. 

 

Abstract 

This study examines the phenomenon of contamination at the syntactic level of the language 

system within the framework of active processes of the SRS. The semantic content of 

contamination, which is invested by the author in this phenomenon, is determined. The 

classification of the "crossing" of syntactic units by means of contamination is presented. The main 

criteria of contamination units are given. The potential possibilities of the described phenomenon as 

one of the means of word-making and expressiveness are revealed. 

Keywords: contamination, grammatical contamination, contaminants, linguistic norm, 

active processes in modern Russian, orthology. 

 

Многомерному изучению активных процессов в современном русском языке 

способствовали новые, потенциальные возможности словотворчества, открывшиеся в связи с 

демократизацией языка в конце XX века. Интенсивность подобных речетворческих 

инноваций обильно проявляется на лексическом уровне языковой системы в таких 

процессах, как заимствование иноязычных слов, актуализация слов или их архаизация, 

перераспределение активности прямых и переносных значений, развитие энантиосемии и др. 

Именно поэтому большинство учѐных предпочитают рассматривать динамику на уровне 

лексики как на одном из самых подвижных кластеров в рамках системы русского языка. 

Однако пока лексический и словообразовательный уровни языковой системы находятся в 

центре исследовательских изысканий, синтаксический уровень, равно как и синтаксические 

процессы, остаются на периферии научных интересов. Полагаем, что данная диспропорция 

объясняется непроницаемостью и персистентностью синтаксического уровня по сравнению с 

лексическим и словообразовательным. Понимая это, некоторые учѐные, по нашему мнению, 

избегают обращаться к столь "блеклым", неярким процессам на фоне узнаваемых и легко 

подтверждающихся лексических и словообразовательных, о чем свидетельствует, в 

частности, следующее наблюдение: « …движения в строе предложения протекают очень 

медленно и не поддаются такому «визуальному» наблюдению; для них живые, 

происходящие на глазах самих носителей языка процессы развития заключаются не в 

непосредственном взаимодействии и изменениях разных типов предложений, не в утрате 

одних и появлении других, а в активизации или ослабевании употребительности и 

соответственно в изменении соотношений так называемых синтаксических построений, в 

перераспределении сфер их употребления» [Шведова 1966: 6]. Именно это и доказывает 

необходимость изучения сложных, не всегда ясно различимых, но динамических процессов в 

области синтаксиса современного русского языка. 
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Под контаминацией нами понимается «объединение в речевом потоке структурных 

элементов двух языковых единиц на базе их структурного подобия или тождества, 

функциональной или семантической близости. В результате происходит «обмен» 

компонентами таких единиц…» [1].  

Результатом контаминации на любом уровне языковой системы служит появление 

новой единицы, чаще всегда «аномальной», то есть находящейся за рамками литературной 

нормы. Это обусловливает частотное проявление контаминации в рамках разговорного 

функционального стиля. Анализируемый материал НКРЯ, различных тематических форумов 

и чатов позволил нам составить классификацию совмещения синтаксических единиц и 

замещение ими некоторых членов предложения: 

1) контаминация подлежащего и придаточной части сложноподчинѐнного 

предложения: Государство баланса ― это где гражданин есть акционер.  

В данной конструкции придаточная часть сложноподчинѐнного предложения 

выполняет функцию сказуемого. Независимо от своей семантико-функциональной 

принадлежности придаточная часть способна соединятся с подлежащим, выражая 

одновременно несколько смыслов, сказуемого как такового, то есть все объективно-

модальные значения предложения, и значение придаточного предложения.  

2) контаминация обособленного члена предложения и придаточной части 

сложноподчинѐнного предложения: Но скажу, что там фигурируют 

должностные лица, занимавшие высокие посты в правительстве Силаева, и 

которые в период председательствования Б. Ельцина в Верховном Совете 

"увели" огромные суммы российских денег за рубеж. 

В данной конструкции придаточная часть сложноподчинѐнного предложения 

выступает в качестве одного из членов в однородном ряду. В таких примерах 

прослеживается явная тенденция контаминации придаточной части именно с тем 

второстепенным членом, который максимально функционально тождествен с придаточной 

частью. Стоит отметить, что это функциональное равенство заметил ещѐ Ф.И. Буслаев в 

работе «Опыт исторической грамматики русского языка», где учѐный предлагал 

классифицировать сложноподчинѐнные предложения по соотнесѐнности придаточных 

частей с тем или иным членом предложения из главной части; 

3) контаминация простого предложения и придаточной части 

сложноподчинѐнного предложения: Когда кончится война… От этой 

отправной формулы исходили сейчас все мечты людей; 

В таких примерах придаточная часть сложноподчиненного предложения 

употребляется в функции главной и в отрыве от неѐ. Тем не менее как самостоятельная 

структура такая единица теряет семантическую связь с остальным текстом и поэтому 

контаминируется с ближайшим простым предложением; 

4) контаминация сложносочинѐнного предложения и придаточной части 

сложноподчинѐнного предложения: Я не курю совсем около года и 

совершенно не тянет И ох как теперь раздражают курящие). 

В данных конструкциях придаточная часть сложноподчиненного предложения 

выступает в качестве одного из компонентов сложносочинѐнного предложения открытой 

структуры, что по своей сути является аномалией, так как именно сложносочиненные 

предложения закрытой структуры являются более схожими со сложноподчинѐнными 

предложениями по признаку обязательного минимального количества предикативных 

единиц;  

5) контаминация прямой и косвенной речи: И Двинятин ответил, что мы 

ничего не хотим сказать, а хотим просто, чтобы нас заметили. 

Несомненно, подобное высказывание является грамматической ошибкой, поскольку 

аналогичные единицы, чаще всего, возникают в рамках разговорного стиля, не имея при этом 

конкретной мотивации. Однако, рассмотрев явление детальнее, мы полагаем, что подобные 
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контаминации помогают сохранить как семантику изъяснения, так и индивидуальные и 

стилистические особенности чужой речи; 
6) контаминация сочинительной и подчинительной связи: Он добивался 

отпуска без сохранения содержания и путевки. 
Данные контаминанты характеризуются двойной синтаксической связью, которая 

порождает семантическую неоднозначность. В описываемых примерах всегда фигурируют 
однородные члены, которые выступают как в подчинѐнном положении внутри 
словосочетания, так и в независимом положении внутри него. 

Вместе с тем в исследовании выявляется широкий список признаков, которые 
помогают определить, какие процессы и языковые феномены следует относить к 
контаминации. Среди данных свойств назовѐм следующие: 

1) контаминанты (единицы, возникшие в результате процесса контаминации) 
обладают самостоятельным значением и структурной оформленностью; 

2) контаминанты – семантически новые единицы; 
3) при контаминации происходит компрессия исходных языковых единиц; 
4) контаминируемые единицы находятся на одной абстрактной «плоскости».  

Вышеперечисленные признаки будут являться основанием для рассмотрения тех или 
иных процессов в рамках контаминации.  

Явление контаминации может рассматриваться не только как грамматическая или 
речевая ошибка, так как любая «аномалия» в языке представляет собой творческие и 
выразительные возможности для писателей, публицистов и говорящих вообще. В нашем 
исследовании мы представили некоторые возможности контаминации как одного из приѐмов 
поэтического синтаксиса. Так, например, стилистическая фигура «зевгма» возникает 
благодаря контаминации различных синтаксических единиц: «На улице шел дождь и два 
студента». Данный факт свидетельствует о значимости контаминации в современном 
русском языке, так как потенциальные возможности описанного нами явления выходят за 
рамки ненормативного употребления.  

Таким образом, контаминацию в рамках синтаксического уровня языковой системы 
действительно следует рассматривать как один из значимых и динамических процессов 
русского языка, определяющих дальнейшее развитие грамматического строя языка в целом 
под влиянием тенденции к агглютинации. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа использования гендерно маркированных 

лексем в немецких рассказах и в их переводах на русский язык с целью выявления гендерной 
асимметрии на лексическом уровне в обоих языках. Авторы исходят из гипотезы, что 
наличие в Германии большого количества директивных материалов по гендерному равенству 
способствовало минимизации гендерного сексизма в текстах немецкой литературы. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis of the use of gender-marked lexemes in 

German stories and their translations into Russian in order to identify gender asymmetry at the 

lexical level in both languages. The authors proceed from the hypothesis that the presence in 

Germany of a large number of directive materials on gender equality contributed to the 

minimization of gender sexism in the texts of German literature. 
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Гендерная асимметрия языка, под которой понимается неравномерная 

представленность в языке лиц разного пола [2], традиционно подвергающаяся критике со 

стороны представителей и представительниц феминистских движений, все чаще становится 

объектом лингвистических исследований. Исследуя непропорциональную представленность 

мужчин и женщин в различных сферах жизни, выражающуюся, прежде всего, в 

превалировании в языке маскулинных номинаций, лингвисты пытаются проследить 

тенденции, намечающиеся в их использовании, и предложить варианты для устранения 

данного явления. Наличие маскулинности в языке объясняют национально-культурной 

спецификой соответствующего общества: язык лишь мужское доминирование мужчин. 

Осознав наличие данной проблемы, ученые и представители власти по-разному на нее 

реагируют. Так, например, в Германии, начиная с 80-х годов прошлого века, ведется большая 

работа по устранению гендерной асимметрии в языке. Начало этой работе положили 

«Директивы по предотвращению сексистского употребления языка» [3]. Успех языковой 

реформы в Германии обусловлен тем, что с проявлениями сексизма в немецком языке 

боролись не только исследователи гендерологии, но и правительство. Этому, в частности, 

способствовала ратификация в 1985 году Бундестагом «Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин», принятой Генеральной Ассамблей ООН в 1979 году. 

Для сравнения отметим, что Германия по отношению к данному договору трактуется как 

«участник», в то время как Россия – «подписант» (https://indicators.ohchr.org/).  

Еще одним шагом в устранении гендерного сексизма в Германии является 

опубликованный в 1993 году документ под названием «Eine Sprache fuer beide Geschlechter. 

Richtlinien fuer eine nicht-sexistischen Sprachgebrauch» [4]. Наличие такого большого 

количества директивных документов в Германии, направленных на устранение гендерной 

асимметрии, должно было, на наш взгляд, способствовать устранению данного явления в 

немецком языке. Для подтверждения или опровержения данной гипотезы было 

проанализировано несколько рассказов немецких авторов, опубликованных в книге «Новая 

немецкая литература» [5]. Одновременно с анализом проводилось сопоставление текстов 

оригинала и их русских переводов, представленных в упомянутом издании. 

Книга начинается с традиционного обращения редакции к читателям. И уже здесь мы 

видим, что в русском языке языковой сексизм более распространен, чем в немецком: 

(1) Auf den folgenden Seiten stellen 

wir Ihnen zehn Autorinnen und Autoren aus 

Deutschland mit erzählenden Texten vor - im 

deutschen Original und in russischer 

Übersetzung. [5]. 

На страницах альманаха 

представлены прозаические отрывки, 

принадлежащие десяти авторам из 

Германии: в оригинале на немецком языке и 

в переводе на русский язык. [5]. 

 

(2) Natürlich insbesondere an jene, 

die Deutsch als Fremdsprache lernen oder 

lehren, an Studentinnen und Studenten der 

Germanistik in Russland und ihre 

Unterrichtenden, an Bibliotheksbesucher, 

Veranstaltungsgäste, an jeden der diesen 

Almanach in die Hand nimmt. [5]. 

В первую очередь, мы обращаемся, 

конечно, к тем, кто изучает или преподает 

немецкий язык как иностранный, к 

российским студентам-германистам и их 

преподавателям, к посетителям библиотек 

и участникам культурных мероприятий, а 

также ко всем, кому этот альманах 

попадѐт в руки. [5]. 
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(3) "Zebrastreifen" bietet Einstiege 

in die literarische Welt einiger deutscher 

Autorinnen und Autoren der Gegenwart.  [5]. 

"Зебра" позволяет войти в 

литературный мир некоторых современных 

немецких авторов. [5]. 

(4) Das Goethe-Institut Moskau 

hofft jedoch, mit den ausgewählten Texten 

manche Leserin und manchen Leser zum 

weiteren Lesen "verführen" zu können: zur 

genaueren Erkundung eines Raums, einer 

Geschichte, eines Tons, einer Ästhetik, zum 

Verfolgen von Spuren, zur Erforschung von 

Kontexten. [5]. 

Тем не менее Немецкий культурный 

центр им. Гете в Москве надеется, что ему 

удастся "соблазнить" читателя 

продолжить чтение: это подразумевает 

более пристальное освоение пространства, 

истории, звука, эстетики, распутывание 

следов, исследование контекстов. [5]. 

(5) So könnte dieser vielfarbige 

"Zebrastreifen" ganz im metaphorischen Sinn 

eine Brücke darstellen, die auf die andere Seite 

der Straße führt - in die literarische Welt des 

heutigen Deutschlands, die für Leser in der 

Russischen Föderation nicht immer gut 

zugänglich ist.  [5]. 

Таким образом, эта многоцветная 

"Зебра" подобна мосту, ведущему в 

литературный мир сегодняшней Германии, 

не всегда легкодоступный для российских 

читателей. [5]. 

(6) Wir möchten allen an diesem 

Projekt Beteiligten sehr herzlich danken - vor 

allem den Autoren, Übersetzern, Verlagen, 

Fotografen, Beratern, Projektmitarbeitern, 

Freunden, allen die uns geholfen haben: 

spasibo! [5]. 

Мы хотим поблагодарить всех 

участников этого проекта: прежде всего 

авторов, переводчиков, издательства, 

фотографов, консультантов, 

сотрудников и друзей. Всем, кто нам 

помогал: спасибо! [5]. 

(7) Das Goethe-Institut Moskau 

wünscht allen Leserinnen und Lesern eine 

anregende und angenehme Lektüre [5].  

Немецкий культурный центр им. 

Гете в Москве желает всем читателям 

увлекательного и приятного чтения [5]. 

Как видно из примеров, в 5 из 7 предложений в немецком языке отсутствует 

гендерная асимметрия, параллельно названы и мужчины, и женщины. В русском переводе во 

всех 7 предложениях налицо явление гендерной асимметрии. При этом, на наш взгляд, 

ничего не мешает использовать в русском предложении (2) лексемы студентам и студенткам, 

а в предложениях (4), (5) и (7) – читателям и читательницам.  

В следующем рассказе «Alles was zählt», автором которого является Георг М. 

Освальд, было обнаружено 14 примеров. 

- Im Fernseher, einem kleinen Sony-Würfel, 

kommt die Wetterfrau ins Bild.[6] 

На экране маленького кубического "Сони" 

появляется женщина, рассказывающая о 

погоде.[6] 

- Ich schätze es, weil hier sogenannte einfache 

Leute wohnen.[6] 

Простых людей можно узнать по тому, 

что они живут в самых сложных условиях. 

[6] 

- Natürlich haben sie keine Ahnung vom 

Geschäftemachen und lassen sich vom 

erstbesten dahergelaufenen Betrüger übers 

Ohr hauen.[6] 

Естественно, они не имеют никакого 

представления о том, что такое бизнес, и 

первый же обманщик обязательно навесит 

им лапшу на уши.[6] 

- Eine Gruppe Jugendlicher, so zwischen 

sechzehn und achtzehn Jahren, kommt mir 

entgegen. [6] 

Навстречу движется группа молодых 

людей лет шестнадцати-восемнадцати.[6] 

- Es sind außerordentlich interessante 

Menschen.[6] 

На редкость интересные люди.[6] 
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Всего было проанализировано 12 рассказов. Проведенный анализ позволяет 

заключить, что в немецком языке значительно больше случаев употребления гендерно-

корректной номинации, чем в русском языке. Это может быть связано, как мы и 

предполагали, с наличием в современной Германии большого количеством директивных 

документов, запрещающих языковую дискриминацию женщин. Использование в ряде 

случаев форм мужского рода в генерализирующей функции, несмотря на наличие в языке 

соответствующих слов для обозначения женщин, можно объяснить закрепленной в сознании 

инерцией, традицией. Ее искоренение требует кропотливой и тщательной работы. В русском 

языке случаи гендерной асимметрии встречаются чаще, что обусловлено, на наш взгляд, 

отсутствием документов, направленных на нейтрализацию сексизма в языке.  

Таким образом, как отмечает М.В. Пронякина, лингвистические гендерные 

исследования сохраняют свою актуальность [2].  

*** 

1. Антропова Н.А. К вопросу гендерно-корректного употребления немецкого языка // Гуманитарный 

вектор.  2016.  №3.  С. 49-55. 

- Diese Kinder gehen auf eine Berufsschule, 

und wer heute auf eine Berufsschule geht, hat 

bereits verloren, das wissen Sie so gut wie 

ich.[6] 

Это же ребята из училища, а на 

сегодняшний день они оказываются 

проигравшими уже на старте.[6] 

- Natürlich, ich weiß, es ist verboten, das laut 

zu sagen, und wenn einer von tausend es 

schafft, halbwegs erfolgreich zu sein, deutet 

jeder auf ihn und ruft: [6] 

Если одному из тысячи удаѐтся добиться 

хоть какого-то успеха, то в него начинают 

тыкать пальцем и вопить:[6] 

- "Seht her! Jeder kann es schaffen!" obwohl 

gerade dieser eine doch beweist, daß es nicht 

jeder schaffen kann, daß sich für 

neunhundertneunundneunzig anderen der 

Traum vom Glück unwiderruflich erledigt hat, 

selbst wenn sie noch weit davon entfernt sind, 

das auch nur zu ahnen. [6] 

"Смотрите! Это может каждый из вас!" 

Хотя на самом деле такой уникум 

доказывает, что это может далеко не 

каждый, что для оставшихся девятисот 

девяносто девяти мечта о счастье 

навсегда останется только мечтой, даже 

если они далеки от осознания данного 

факта.[6] 

- Niemand wünscht Ihnen etwas Schlechtes, 

aber man kann nichts für sie tun. [6] 

Никто не желает им ничего плохого, но 

сделать для них хоть что-нибудь просто 

невозможно.[6] 

- Meine Sekretärin, eine Französin, Madame 

Farousche  naht mit einem Latte Macchiato auf 

einem Silbertablett. [6] 

Моя секретарша, француженка мадам 

Фаруш, приближается с чашечкой кофе на 

серебряном подносе.[6] 

- In unserem Unternehmen erwarten wir 

außerordentlich viel von unseren Mitarbeitern. 

[6] 

Наше предприятие многого ждет от своих 

сотрудников.[6] 

- Die Mitarbeiter sollen es spielen, zur 

Stärkung ihres Durchsetzungsvermögens.[6]  

Сотрудники должны играть, чтобы 

развивать в себе умение добиться 

поставленной цели.[6] 

- Banker sagen: Wir stehen mit dem Kunden in 

angenehmer Geschäftsbeziehung. [6] 

Банкиры говорят: "У нас с клиентом 

замечательные деловые отношения". [6] 

- Natürlich wird nicht der Kredit notleidend 

oder gar die Bank, notleidend wird der 

Schuldner, der nicht bezahlen kann, aber das 

ist, bei allem Verständnis für die Situation, 

verdammt noch mal sein Problem. [6] 

Конечно, в неприятном положении 

находится не кредит, и даже не банк. В 

неприятном положении должник, 

который не может платить, но это, как 

бы нам ни хотелось ему посочувствовать, 

его проблемы.[6] 
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Аннотация 

В статье представлен анализ времен английского, адыгейского и немецкого глагола в 

сравнении. Рассматривается роль системного анализа языковых средств выражения 

грамматических категорий для изучающих тот или иной язык. Сделаны выводы, 

способствующие правильному восприятию комплекса разнородных лингвистических 

средств, что значительно облегчает изучение не только грамматических норм, но и 

духовного богатства изучаемого языка, особенностей менталитета его носителей. 

Ключевые слова: язык, системный анализ языковых средств, грамматические нормы, 

английский, адыгейский и немецкий глагол, сопоставление, сравнительный анализ. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the tenses of the English, Adyghe and German verb in 

comparison. The role of the system analysis of linguistic means of expressing grammatical 

categories for students of a particular language is considered. Conclusions are made that contribute 

to the correct perception of a complex of heterogeneous linguistic means, which greatly facilitates 

the study of not only grammatical norms, but also the spiritual wealth of the language being studied, 

the peculiarities of the mentality of its speakers. 

Keywords: language, system analysis of linguistic means, grammatical norms, English, 

Adyghe and German verb, comparison, comparative analysis. 

 

В специальной методической литературе неоднократно отмечалась перспективность 

межъязыковых сопоставлений практически всех основных разделов языка: фонетики, 

грамматики, лексики. Сопоставление разносистемных языков привлекало внимание 

лингвистов с давних пор и на протяжении нескольких десятилетий продолжает оставаться 

актуальным. В этой области исследования известны имена таких ученых, как И.А. Бодуэн де 

Куртенэ, М.М. Покровский, Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Л.С. Бархударов, А.И. 

Смирницкий, В.Г. Гак и другие.  

С точки зрения Бодуэн де Куртенэ «можно сравнить языки совершенно независимо от 

их родства, от всяких исторических связей между ними. При этом постоянно 

обнаруживаются одинаковые свойства, одинаковые изменения, одинаковые исторические 

процессы и перерождения в языках, чуждых друг другу исторически и географически» 

[1;31]. 

Цель типологического исследования достигается сравнением описаний языковых 

систем. Компаративный анализ оказывается, таким образом, главным приемом 

типологического метода, сближающим его с другими методами лингвистики. 
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Ф.И. Буслаев указывал, что «… через сравнение двух языков с большой ясностью и 

силой запечатлеваются в уме отношения грамматические и логические» [2;97]. Для 

сравнения языковых систем, как отмечал Ш. Балли, «теоретически безразлично, 

принадлежат ли они или не принадлежат к одной и той же исторической семье языков» [2; 

215]. 

Сходство и своеобразие языков – два неразрывно взаимосвязанных момента. Они 

взаимно пересекаются: то или иное своеобразие ведет к сходству, а последнее, в свою 

очередь, оказывается постольку таковым, поскольку оно взаимообуславливает своеобразие.  

В рамках данной статьи делается попытка сопоставительного анализа проблемы 

временных форм глагола на материале английского, немецкого и адыгейского языков. 

«Сопоставляемые языки на грамматическом уровне различаются не только отсутствием 

определенных грамматических категорий, но и характером выражения и функционирования 

в речи одинаковых категорий тех или иных частей речи» [3;43]. 

Диалектика этого процесса является одной из первых причин, побуждающих научно-

теоретический и познавательный интерес к сопоставлению языков, одним из эффективных 

средств исследования грамматической организации слов в связной речи в родственных и 

разносистемных языках путем экспликации взаимодействий разных уровней языка: лексики, 

морфологии и синтаксиса.  

Рассматриваемые языки – английский и немецкий – родственные. Они являются 

представителями одной индоевропейской языковой семьи, хотя они и входят в разные 

языковые группы. Адыгейский язык относится к абхазо-адыгской группе иберийско-

кавказских языков, соответственно является генетически неродственным по отношению к 

английскому и немецкому языкам. К генетической не родственности и структурно-

типологической полярности данных языков присоединяется и третий специфический фактор 

– различная степень структурно-типологической устойчивости. Все это отражает способ 

восприятия мира, свойственный данным нациям.  

Необходимо признать, что различия грамматических характеристик рассматриваемых 

языков являются причиной сложности их типологического сопоставления и источником 

трудностей при овладении неродным языком. 

Грамматический строй каждого из сопоставляемых языков, кроме сходных категорий, 

имеет и свои специфические, которые либо вовсе отсутствуют в другом сопоставляемом 

языке, либо имеют в одном из языков более узкую сферу употребления. 

Глагольное слово по своим лексико-грамматическим свойствам богато по сравнению 

с другими частями речи. Это объясняется той большой ролью, которую играет глагол в 

грамматическом строе данных языков. Связи и отношения между глагольным словом и 

другими словами исключительно многообразны, а это находит отражение в богатстве и 

разнообразии его синтаксических возможностей. «Такие падежные формы имен 

существительных, как винительный прямого объекта, - пишет В.В. Виноградов, - находится 

в исключительном пользовании глагола и в полном подчинении ему. Предложно-падежные 

конструкции в своем подавляющем большинстве группируются вокруг глагола. К глаголу 

как организующему центру притягиваются частицы речи, предлоги» [4; 311]. 

Анализируемый комплекс проблем, связанных с категорией времени в 

вышесказанных языках, показывает, что изучение вопросов временных форм глагола 

неразрывно связано с выяснением взаимодействия грамматических и лексико-семантических 

факторов в построении предложений. Сравнительно-типологическое исследование 

перечисленных явлений способствует выявлению специфических особенностей 

грамматических норм сопоставляемых языков. 

Время — фундаментальная категория, лежащая в основе научной и языковой картины 

мира. 

Время — это «объективная реальность», выражающаяся «в последовательной смене 

событий» [5; с. 95]. Оно имеет векторный характер. «Время представляется таким образом, 

как будто бы его поток, который упорядочивает события физического мира, протекает через 
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человеческое сознание и вынуждает его приспосабливаться к этому порядку ... и нам нельзя 

избавиться от этого неумолимого потока, который непрерывно течет от прошлого через 

настоящее к будущему» [6; с. 11]. 

Итак, в каждом языковом сознании происходят изменения во времени. Значение 

времени является характерным признаком любого глагола, как в адыгейском, так и в 

английском, немецком языках. 

Глагольное слово - показатель какого-нибудь процесса. Под процессом 

подразумеваются разнообразные явления: действие (письмэм еджэн- читать письмо- to read 

a letter – Brief lesen), состояние (чъыен-to sleep - schlafen), перемещение в пространстве 

(чъэн - to run - laufen). 

Все времена в сравниваемых языках делятся на настоящее, прошедшее и будущее. 

Однако, система временных форм глагола в рассматриваемых языках строится по-разному. К 

примеру, в английском языке глагол имеет девять временных форм в изъявительном 

наклонении, которые в зависимости от вида глагола объединяются в 3 группы: общий вид, 

группа Simple; длительный вид- Continuous; совершенный вид- Perfect. 

В свою очередь эти группы включают в себя настоящее, прошедшее и будущее время. 

В системе временных форм немецкого языка в изъявительном наклонении имеются 

шесть временных форм, а именно настоящее время (Präsens), прошедшее время имеет три 

формы, а именно Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, будущее время– две формы –Futurum I, 

Futurum II. 

Система времен адыгейского глагола в изъявительном наклонении состоит также из 

шести временных форм, которые в зависимости от отношения действия к моменту речи 

объединяются в три группы: настоящее время; прошедшее время; будущее время. 

Каждая из последних двух групп подразделяется на: прошедшее простое; 

проходившее; давнопрошедшее. 

Будущее представлено таким образом: будущее первое и будущее второе. 

Специфика английского языка позволяет выражать настоящее время в трех формах: 

Simple, Continuous, Perfect. 

Настоящее время группы Simple обозначает обычно повторяющееся действие, 

действие как факт, последовательность действий. 

1.  It all sounds very strange. - Это все раздается странно. 

2.  Dad works on the railway. I must make tea. - Отец работает на железной 

дороге. 

Настоящее время группы Continuous обозначает длительное действие, которое 

происходит в момент речи. 

1. I am thinking of the time. – Над временем размышляю. 

2. I suppose a lot of people are coming up to town. - Мне кажется, в город 

переезжают много людей. 

Настоящее время группы Perfect обозначает действие происшедшее в ближайшем 

прошлом, результат которого на лицо. 

1. I have never had a nicer evening in my life- said mоm.- Такого вечера у меня 

еще никогда не было, - сказала мама. 

2. I have brought you some foot, he said – Я принесла немного еды, - сказала она. 

3. We have done only forty feet- Мы только сделали сорок шагов. 

Настоящее время в немецком и адыгейском языках дается чистой глагольной основой, 

в немецком языке добавляются окончания по лицам. 

В английском языке образование настоящего времени зависит от вида глагола. 

Настоящее время в немецком и адыгейском языках имеют только один план выражения. К 

примеру, ich lese - сэ седжэ- я читаю. 

Настоящее время в группе Simple в английском языке также, как и в данных языках 

дается чистой глагольной основой. В 3 лице ед. числа в английском языке к основе глагола 

добавляется окончание (е) s. He reads –он читает. 



-104- Тенденции развития науки и образования 

 

Настоящее время в группе Continuous образуется при помощи вспомогательного 

глагола to be в Present Simple + Participle I смыслового глагола. Например, He is working on 

his knees in a flower plot - Он работает на коленях на цветочном участке. 

Настоящее время в группе Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола 

to have в Present Simple + Participle II смыслового глагола: By this time I have ceased to write. 

Форма Präsens в немецком языке может передавать постоянные действия или факты 

(Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland - Берлин - столица Германии), повторяющиеся или 

частотные действия (Jeden Tag geht sie zur Arbeit - Каждый день она ходит на работу), а 

иногда и будущие события (Spät abends gehe ich nach Hause. - Поздно вечером я иду домой.). 

В немецком и адыгейском языках значение настоящего времени совпадает с 

английским глаголом со значениями настоящего времени в группах Simple и Continuous. 

Образование настоящего времени в адыгейском языке совпадает в английском языке с 

образованием настоящего времени в группе Simple. 

Следует отметить, что глагол в немецком языке, отличаясь от глагола в английском 

отсутствием видовой категории, прежде всего, нацелен на определение реального времени 

(будущего, настоящего, прошлого), в котором происходит данное действие, а также на 

передачу разницы во времени между характерными действиями посредством своего 

относительного использования и на показ временной связи двух и более событий в речи.  

Что касается прошедшего времени, в английском языке прошедшее время выражается 

в 3 видах: Simple, Continuous, Pеrfect. 

Прошедшее время группы Simple обозначает повторяющееся действие как факт в 

прошлом.  

Например, «But now that we were out of the train she tried to look cheerful»- Выйдя из 

поезда, ей хотелось выглядеть неуставшей. 

Прошедшее время группы Continuous обозначает действие, которое длилось в 

определенный отрезок времени: «My great-grandpa was sitting in a big old arm-chair by the 

fireplace.»- Отец сидел в старом кресле возле печки. 

Прошедшее время группы Perfect обозначает действие, которое произошло в прошлом 

к какому-то моменту: «I had never seen mama until today». До сих пор я не видел маму. 

Грамматическое оформление прошедшего времени в немецком языке отличается от 

рассматриваемых языков тем, что из шести существующих немецких временных форм три 

приходятся на прошедшее время - простое форма -Präteritum, сложные формы–Perfekt и 

Plusquamperfekt. Если рассматривать их вне контекста, данные временные формы не 

отличаются друг от друга ничем кроме   особенностей построения. Однако в речи могут 

передавать определенные действия или состояния в определенный момент речи в прошлом. 

Например, Präteritum используется большей частью в рассказах, повествованиях, монологах: 

«Das war meine tolle Zeit für mich…». Это было прекрасное время для меня. Perfekt - в 

диалогах и, следовательно, широко применяется в разговорной речи: «Er ist nachMoskau 

gefahren» - Он поехал в Москву.  Plusquamperfekt предназначен для передачи соотнесенности 

двух или более действий, процессов или состояний в прошлом, то есть используется в паре с 

Präteritum, когда нужно подчеркнуть предшествование одного действия, процесса или же 

состояния какому-либо другому в прошлом. В современном немецком языке Plusquamperfekt 

в подобных ситуациях нередко заменяется формой Perfekt, что не является ошибочным, а 

лишь свидетельствует о наличии прогрессирующих тенденций к упрощению 

грамматического оформления высказываний. Например: «Sie hatte eine ganz tolle Marmelade 

 gemacht, die heute alle Gäste lobten». - Она приготовила совершенно чудесное варенье, 

которое сегодня хвалили все гости (подчеркивается предшествование приготовления варенья 

реакции на него пришедших гостей). 

В адыгейском языке прошедшее время выражается в трех формах: простое 

прошедшее, проходившее, давнопрошедшее. 
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Простое прошедшее время в адыгейском языке показывает действие законченное: 

«Алик нэфшъагъом къызщылъэтыгъ. Джыри мэзэхагъэ» - Под утро Алик вскочил. Еще было 

темно. 

Проходившее время в адыгейском языке показывает такое действие, которое 

происходило до момента речи: «Бзыу кIэракIэм фэдэу, быбатэу, ипшъэшъэ макъэ тыжьын 

жъгъау макъэу, щагум диз хъущтыгъэ» - Как пестрая птичка щебетала девочка и ее 

громкий голосок становился звучным во всем дворе. 

Давнопрошедшее время в адыгейском языке показывает такое действие, которое 

произошло давно: «Мощ дэжьым е къэхалъэу щытыгъа, е унэгъо чъыгхэу къэнэжьыгъагъа, 

чъыг бэкIае щытыгъ». Там на месте кладбища или может какого-нибудь бывшего двора 

остались деревья расти. 

Относительно будущего времени в английском языке следует назвать 3 вида: Simple, 

Continuous, Perfect. 

Будущее время группы Simpleобозначает обычно повторяющееся действие, действие 

как факт в будущем: «I will speak to a teacher- Я поговорю с учителем». 

Будущее время группы Continuous показывает действие, которое будет длиться в 

будущем в определенный момент или отрезок времени: «The children will be sleeping when 

they come- Дети будут спать, когда они придут». 

Будущее время группы Perfect указывает на то, что действие закончится в будущем к 

какому-то моменту, раньше другого: «I shall have read the book before I see the film- Я 

прочитаю книгу, потом фильм посмотрю». 

Будущее время представлено в немецком языке двумя временными формами, а 

именно Futurum I и Futurum II. Однако форма Futurum I является широко распространенной. 

Основная функция Futurum I заключается в непосредственной передаче действий, 

относящихся к будущему: «Es wird Schnee geben». Будет снег. Иногда данная форма может 

использоваться с целью передачи категоричных приказов. –«Du wirst jetzt gleich das Buch 

lesen». - Ты будешь читать книгу сейчас же!  Что касается Формы Futurum II, то данная 

временная форма имеет целью передать завершенные действия в будущем, выражая вместе с 

Präsens или Futurum I относительное будущее время. Futurum II практически не 

употребляется в рамках немецкого языка в его современном варианте: «Wir werden arbeiten, 

bis Donnerstag werden wir den Kontrakt abgeschlossen haben». - Мы будем работать, до 

четверга мы заключим контракт. На практике настоящее время Futurum II чаще всего 

заменяется формой Perfekt: «Bis Donnerstag haben wir den Kontrakt abgeschlossen». -К 

четвергу, мы завершили бы. 

В адыгейском языке будущее время показано двумя формами: первое будущее время 

и второе будущее время.    

Первое будущее время указывает на то, что названное действие будет выполнено в 

будущем: «Каникулыр къэсмэ, колхозым тыкIощт» -Наступят каникулы, поедем в колхоз. 

Второе будущее время указывает на такое действие, которое будет происходить в 

будущем, но говорящий не уверен в этом: «Ошэ дэмышIэу жьыбгъэр кьепщэн» - 

Неожиданно ветер подует. 

Значение будущего I времени в адыгейском языке совпадает в английском языке со 

значениями будущего времени групп Simple, Continuous, Perfect. 

Значение будущего времени II в адыгейском языке совершенно противоположно 

значениям будущего времени Simple, Continuous, Perfect в английском языке. 

Таким образом, категория времени присуща глаголам как в английском, так и в 

немецком, и адыгейском языках. Сущность и назначение данной категории в 

рассматриваемых языках в целом одинаковы. Значение времени обусловлено понятием 

момента речи и фиксируется как результат не субъективного восприятия, а объективно 

существующего времени, определенного в его отношении к моменту речи. В большинстве 

случаев употребление форм времени определяется отношением к моменту речи; такое их 

употребление получило название абсолютного времени (настоящее, будущее, прошедшее).  
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В сравнительно редких случаях исходным пунктом для употребления времен служит 

не момент речи, а другие отправные пункты, например, время других действий, о которых 

сообщается в речи. Это получило название относительного употребления времен 

(одновременность и разновременность, выражаемая то, как предшествование, то как 

следствие). В этом плане существует в немецком языке по сравнению с данными языками 

известная распределенность абсолютных и относительных временных значений между 

глагольными формами. В английском языке существует не одна временная категория 

глагола, а две взаимосвязанные категории времени: одна из них выражает значение 

абсолютивного времени в ретроспективной оценке (прошедшее в противопоставлении с 

настоящим), а вторая выражает значение относительного времени в проспективной оценке 

(будущее в противопоставлении с не-будущим). 

Грамматическая категория времени в английском языке реализуется через 

видовременные формы глаголов, образованные синтетически, аналитически, путем 

словоизменения и чередования, а также посредством лексических индикаторов времени. 

Структура морфологической категории времени в немецком и адыгейском языках 

шестичленна. В немецком языке первичным назначением форм презенса, претерита и 

футурума I считается выражение абсолютных временных значений, а для форм перфекта, 

плюсквамперфекта и футурума II первичным считается выражение относительных 

временных значений. 

Проведенный анализ свидетельствует о некоторых совпадениях в реализации 

категории времени в данных языках, что обусловлено некоторыми общими представлениями 

явлений действительности. Необходимо признать, что особенности грамматических 

характеристик английского, немецкого и адыгейского языков являются причиной сложности 

их типологического сопоставления. 
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Аннотация 

В статье речь идет о древнерусских былинных героях Илье Муромце и Соловье-

Разбойнике. Былины как след исторических событий. Подчеркивается, что Соловей-

Разбойник – это половецкий сказитель эпических песен. Былинный сказитель мог оказаться 

очевидцем творческого дарования половецкого певца-сказителя. Илья Муромец - 

благородный рыцарь-дружинник, ценитель народной эпической поэзии. Эпос и былина как 

отголосок исторических сведений. Отмечается, что былина о Соловье-Разбойнике - одно из 
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первых письменных сведений о кыпчакском эпическом сказителе в средневековом русско-

половецком этнокультурном пространстве. 

Ключевые слова: Илья Муромец, Соловей-Разбойник, стольный Киев-град, 

былинный сказитель, половецкий певец-сказитель, транс, экстаз, антропоморфизм. 

 

Abstract 

The article deals with the ancient Russian epic heroes Ilya Muromets and the Nightingale 

the Robber. Epics as a trace of historical events. It is emphasized that the Nightingale the Robber is 

a Polovtsian narrator of epic songs. The epic storyteller could be an eyewitness to the creative talent 

of the Polovtsian singer-storyteller. Ilya Muromets is a noble warrior knight, a connoisseur of folk 

epic poetry. Epic and bylina as an echo of historical information. It is noted that the epic about the 

Nightingale the Robber is one of the first written information about the Kypchak epic storyteller in 

the medieval Russian-Polovtsian ethno-cultural space. 

Keywords: Ilya Muromets, Nightingale the Robber, the capital city of Kyiv, epic storyteller, 

Polovtsian singer-storyteller, trance, ecstasy, anthropomorphism. 

 

Былины как след исторических событий. 

Былины - стихотворный героический эпос Древней Руси, отразивший события 

исторической жизни русского народа. «В своем Словаре Даль дал такое толкование слова 

былина: Бывалка, бывальщина, былица, былина, быль ж. что было, случилось, рассказ не 

вымышленный, а правдивый; старина; иногда вымысел, но сбыточный, несказочный (Даль, 

1863: 131)» [5, с. 268-271]. Примечательно, что еще полторы сотни лет назад российские 

интеллектуалы довольно логично аргументировали, что былина – это рассказ не 

вымышленный, а правдивый. Былина, как и эпос – жанр устного творчества, народная 

эпическая песня, и в то же время, «теория историческая объясняет былины как след 

исторических событий, спутанных порой в народной памяти» (Л. Майков, Квашнин-

Самарин). Поэтическая даровитость былинных сказителей, сокровенная правила 

художественного стихосложения, позволяли им использовать особые приемы и стили 

словесности. 

Былина Илья Муромец и Соловей-Разбойник: 

Он кричит злодей-разбойник по-звериному, 

И от того ли-то от посвисту соловьего, 

И от того ли-то от покрику звериного, 

То все травушки-муравы уплетаются, 

Все лазуревы цветочки отсыпаются, 

Темны лесушки к земле все приклоняются, 

А что есть людей, то все мертвы лежат [1]. 

Что тут сделалось! Башенки на теремах покривились, крылечки от стен отвалились, 

стекла в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, все богатыри на землю упали, 

на четвереньках по двору расползлись. Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, у 

Ильи под кафтаном прячется [12]. 

Путь в стольный Киев-град. 

Путь из Мурома в Киев, действительно, пролегал через Брянщину и Чернигов [2]. 

Былинное приключение Соловья-Разбойника происходило на распутьях многолюдных 

Брянщины и Чернигова в пути стольного Киев-града. 

Говорил Илья он таковы слова: 

Ай ты славныя Владимир стольно-киевский! [1]. 

Былинный Соловей-Разбойник был доставлен и выступал в княжеском дворце. 

Думается, что стольно-киевский князь мог быть осведомлен о таком экзотичном эпическом 

сказителе, и повелел привезти его во дворец. 

Засвистал как Соловей тут по-соловьему. 

Закричал Разбойник по-звериному – 
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Маковки на теремах покривились, 

А околенки во теремах рассыпались. 

От него, от посвиста соловьего, 

А что есть-то людушек - так все мертвы лежат. 

А Владимир-князь-то стольно-киевский 

Куньей шубонькой он укрывается [1]. 

В прошлом былинный Владимир часто ассоциировался с Владимиром Святославичем 

Красно Солнышко – четвертым верховным князем единой Руси [2]. Надо сказать, в эпохе 

великого княжения Владимира Святославича (956-1015) еще не было половцев на Руси. 

Правда, были печенеги, торки. Очевидно, «что речь идет скорее о Владимире Мономахе, 

княжившем в Киеве с 1113 по 1125 гг. … Таким образом, по всей видимости, Илья Муромец 

жил в первой половине XII в., в эпоху борьбы Руси с кипчаками-половцами» [2]. Известно, 

что сказители-дастанчы часто выступали при дворе правителей - любителей (и знатоков) 

эпических сказаний. Так, «рассказывают, будто один из крупных сказителей XIX в. Эрназар 

пел «Алпамыш» во дворце эмира Насруллы в течение шести месяцев, всячески растягивая 

повествование» [11]. 

Исследователи о трансе, экстазе. 

Л. Я. Штернберг рисует образ «гиляцкого сказочника» (т.е. сказителя) как натуры 

исключительной, болезненной, нервной, легко впадающей в экстаз. Именно в таком 

«состоянии настоящего транса» проявляется «дар импровизации» [11]. По красочному 

воспоминанию П. М. Тушемилова окунаешься в мир прошлой жизни бурят, в котором были 

еще живы фольклорные традиции, и видишь каким разносторонним талантом он обладал, 

каким сильным исполнительским и актерским талантом он владел, какой энергетической 

харизмой он эмоционально воздействовал на души слушателей, доводя их до слез и до 

восторга [3, сс. 105-110]. Когда Чоюке сказывал эпос «Семетей», поголовно все плакали. В 

рассказе о «Чоң казате» («Большая война») аудитория сидела в напряжении, закусив губы, 

кулаки, стиснув зубы, как будто сами находились в гуще великие сражения [7, с. 183]. В 

принципе все виды транса оказывают на организм физиологическое воздействие по одному 

из двух направлений. В первом случае транс снижает степень активности нервной системы в 

сторону тропотрофного переключения … Во втором случае он действует на человека 

энерготропно … [9, с. 73]. 

Соловей-Разбойник – половецкий сказитель эпических песен. 

Былинные сказители, как ценители и хранители народного творчества, наверняка 

знали о таком половецком сказителе эпических песен, обитавшего густонаселенные 

кочевнические юрты, где пересекались бы пути купцов, странников, паломников. Такое 

внештатное обстоятельство не давало ходу обыденной, будничной жизни близлежащих 

городков, сел и деревень («сидит тридцать лит»). Скорее всего, былинный бывалый соловей-

сказитель с тридцатилетним творческим стажем был призван. Эпический певец-

импровизатор (или дастанчы-сказитель) всегда был на виду в окружении молодцов и 

поклонников, состоял в гвардейской дружине хана (или бека). В обществе с пывышенной 

эпико-фольклорной традицией, лиц творческой наклонности, независимо от их этнической 

принадлежности, социального положения, определенно не проигнорировали. 

А и вели-тко князю ты Владимиру 

Налить чару мне да зелена вина. 

Я-повыпыо-то как чару зелена вина [1]. 

«Соловей-разбойник – это человек, обладающий значительной силой и пользующийся 

значительным уважением в обществе того времени: только такой человек, мог высокомерно 

вести себя с правителем могущественной страны и предъявлять какие-то требования, будучи 

в плену у князя» [2]. В сущности, половецкий певец-сказитель перед тем, как выступать, был 

не прочь выпить чарку-другую степного кумыса, после очередной изысканной трапезы. Он 

мог не есть, не пить в течение нескольких часов в трансцендентном состоянии. Эпический 

сказитель не может начинать свое специфичное творчество на ровном месте, он должен 
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психологически сосредоточиться, готовиться к предстоящему живому сценическому 

представлению, внушить в себя уверенность и бодрость. Перед ним должен быть наплыв 

поклонников, адекватно воспринимающий и сопереживающий, все происходящие эпические 

сюжеты, явления, эпатажные батальные сцены вместе со сказителем-аэдом. Пожалуй, 

собственно из-за таких характерных обстановок былинный Соловей-Разбойник не был в 

состоянии начинать с ходу, по повелению даже самого стольно-киевского князя. Он 

обращается к Илье Муромцу, сведущего уже во все перипетии подобного неординарного 

творческого явления, чтобы князь исполнил его желание («А и вели-тко князю ты 

Владимиру // Налить чару мне да зелена вина»). «Соловей явно ни во что не ставит такую 

властную и грозную фигуру как киевский князь, даже будучи плененным, требует себе чашу 

вина, и требование исполняется» [2]. 

Известный тюрколог И. Г. Добродомов акцентирует на восточное отчество 

Рахматович, Рахманович, Рахмантович, указывающее на неславянское происхождение 

персонажа, на его связь с Востоком, которое «дает основание сближать Соловья-Разбойника 

с тюркскими кочевниками южнорусских степей — печенегами или особенно половцами» [4, 

с. 119]. «Слово «Соловей» в те времена могло быть личным именем человека, могло быть 

прозвищем, данным за умение свистеть (что и следует из былины), щебетать по-птичьи, петь 

или красноречиво говорить» [2]. Мы солидарны с тем, что слово Соловей могло быть 

личным именем или прозвищем человека. Исследователи склонны в том, что «известный нам 

по былинам Соловей-Разбойник появился на месте Солового Разбойника - Половца, что 

следует учитывать и при анализе содержания былин» [4, с. 120]. Возможно, Соловой в имени 

Солового-Разбойника-Половца - личное имя (антропоним) или этноним племени, к которому 

принадлежал половецкий певец-сказитель. Словом, Соловей-Разбойник – не кто иной как 

«тюркский кочевник южнорусских степей», т.е. сущий Половец с «умением свистеть, 

щебетать по-птичьи, петь или красноречиво говорить». 

Рыбак рыбака видит издалека. 

Былинный сказитель как почитатель народного творчества, в строчке ―А то свищет 

Соловей да по-соловьему‖ невольно признается, что тот кочевник-половец ―Соловей‖, что 

греха таить, ―свищет по-соловьему‖, при этом на миг забывает, что ―Соловей‖ еще и 

―Разбойник‖. Рыбак рыбака видит издалека, т.е. былинный сказитель, похоже, зауважал 

творческий талант своего коллегу - половецкого певца-сказителя, и вскольз на лету 

прилагает адекватные приемы словесности (―А то свищет Соловей да по-соловьему‖, ―Да как 

засвищет он по-соловьиному‖, ―Засвищи-тко, Соловей, ты по-соловьему‖). А так как 

верноподанный земли русской не прочь развязывать мошну на стилистические окраски 

описания (―Он кричит злодей-разбойник по-звериному‖, ―Закричал злодей-разбойник по-

звериному‖, ―Закричи-тко ты, собака, по-звериному‖) [1]. Былинным творцом главный 

персонаж Соловей-Разбойник, по эпическим канонам, изрядно гиперболизирован, 

метафорический антропоморфизм использован предостаточно. Он сам мог оказаться 

очевидцем творческого дарования сказителя-половца, его шоу-представления перед 

многочисленной завораживающей публикой, где ―да как засвищет он по-соловьиному, 

зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному‖. 

В «Слове о полку Игореве»: 

Дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, 

соловии веселыми песньми светъ поведаютъ [8, с. 67]. 

Кажется, умелость художника-творца в том, что он отыскивает и обнаруживает 

адекватные старинные лексемы-зооморфизмы на экзотичные этнонимы неприятельских 

этнических единиц. Следовательно, «животные» метафоры, в отличие от «растительных», 

чаще связаны с отрицательными оценками человека» [10, с. 685]. Надо полагать, в «Слове», 

как и в древнерусской былине, под пернатыми антропоморфизмами подразумевались 

половецкие этнонимы (и антропонимы). Однако кто у кого перенял антропоморфизм 

Соловей (и соловии), былинный сказитель или древнерусский поэт «Слова»? 

Древнерусский богатырь – благородный рыцарь. 
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Итак, «не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захотел он разорить Киев-город, 

захотел убить князя с княгинею и всех русских богатырей. Засвистел он во весь соловьиный 

свист, заревел во всю мочь, зашипел во весь змеиный шип» [12]. Судя по всему, между 

двумя былинными героями ранее был уговор, что Соловей не станет предпринимать 

максимум усилий в своем представлении перед княжеской знатью. Однако в непроизвольном 

экстазе, когда он уже не мог владеть собой, вышло все по-другому. «Да как засвищет он по-

соловьиному, зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрогнула, 

столетние дубы покачнулись, цветы осыпались, трава полегла» [12]. Разумеется, у половца-

сказителя не существовало инфразвукового оружия массового поражения (―убивал не 

оружием, а своим свистом») – это плод творческого воображения и поэтической 

изобретательности древнерусского былинного сказителя. 

Говорил Илья да таковы слова: 

А тут Соловью ему и славу поют, 

А и славу поют ему век по веку! [1]. 

В конце былины именитый витязь воздает свои последние почесть и признательность 

«славному» Соловью-певцу. Надо думать, былинный герой Илья любил и ценил народную 

эпическую поэзию, ибо он сам был выходцем из простого люда, вырос в среде устного 

творчества. В сущности, древнерусский богатырь не мог причинить вреда народному 

дарованию, он благородный рыцарь-дружинник, доблестный защитник Отечества. «Былины 

создавали и исполняли профессиональные певцы, составлявшие особую корпорацию» [6]. 

Кажется, идеологическое соображение превалировало над корпоративными творческими 

переживаниями былинного творца. Вообще-то, популярного певца-сказителя мог 

сопроводить любой другой «удаленький добрый молодец» и ценитель народной поэзии по 

санкции удельного князя (или главы племени). 

Эпос и былина как реминисценция исторических сведений. 

Гипотетически, эпические события в «Манасе» могли происходить в IХ-Х вв., а 

половцы Кыпчакской степи (и Приднепровские западные половцы) объявились на Руси в 

середине XI в. Поэтому немало певцов-импровизаторов, дастанчы-сказителей эпических 

песен могли оказаться в Половецкой степи (и Приднепровье) вместе с волной кочевников-

переселенцев из восточных азиатских гор и степей. В домонгольский период старинные 

творческие собратья «гиляцкого сказочника» могли выступать, если не в княжеских дворцах 

(или боярских дворах), то на деревенской лужайке вдоль улиц шумных. Известно, что в 

пределах Кыпчакской степи, Руской Земли, Поросья, Причерноморья, между княжескими и 

половецкими (и черноклубицкими) владениями, кроме как захватнических походов и 

междоусобных войн, функционировали межкультурные связи, торговля, промысел, «сват 

Кончак» и т.д. 

Все-же главный герой былины, Соловей-Разбойник, он же половецкий певец-

сказитель, любопытно, о ком (и о чем), о каких минувших дивных событиях воспевал, в 

экстазе, эмоционально воздействуя на души слушателей, доводя их до состояния транса. 

Быть может, древнерусская былина о Соловье-Разбойнике - одно из первых письменных 

сведений о кыпчакском эпическом сказителе средневековья, гастролировавшего в русско-

половецком этнокультурном пространстве. Ведь не всякий мог быть главным героем, и 

далеко не все события стали бы сюжетными линиями древнерусских народных эпических 

песен. 
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Abstract 

The article gives a brief description of the history of ergonyms in linguistics. The term 

ergonym is used in the work. The term was proposed by N.V. Podolskaya and is widely used in the 

Russian linguistics. The author attempts to systematize the study of ergonyms in various aspects. 

The article emphasizes the comprehensive and multidisciplinary study of ergonyms in linguistic 

studies.  

Keywords: ergonym, proper name, onomastics. 

 

Аннотация 

В статье дается краткое описание истории изучения эргонимов в лингвистике. В 

работе используется термин "эргоним". Термин был предложен Н.В. Подольской и широко 

используется в лингвистической русистике. В работе предпринимается попытка 

систематизировать изучение эргонимов в различных аспектах. В статье подчеркивается 

всестороннее и междисциплинарное изучение эргонимов в лингвистических исследованиях.  

Ключевые слова: эргоним, имя собственное, ономастика. 

 

The article gives a brief description of the study of ergonyms in various aspects in 

linguistics. In the Russian onomastics, the theoretical development and classification of proper 

names according to various criteria were done by A.V. Superanskaya. The scientist paid special 

attention to the semantics of proper names and their role in language and speech. The author's 

works present a comprehensive analysis of proper names in various aspects.  

It should be noted that the term itself appeared in the dictionary of N.V. Podolskaya. The 

dictionary was compiled on the classification of A.V. Superanskaya. E.S. Otin compiled a 

dictionary that includes connotative proper names of various semantic classes, including ergonyms. 

The work of scientists was carried out in the lexicographic aspect, taking into account the origin, 

phonology, morphology, structure of proper names. 

V.I. Suprun described the structure of the onomastics using a field approach. The structure 

of the onomastic field reveals the category of ergonyms on the periphery, referring them to less 
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significant categories. Field structuring is carried out on the basis of semantic, stylistic, 

representational and derivational vectors [Suprun 2000: 3]. 

V.M. Leychik notes that on the example of naming of firms and enterprises, it is very 

convenient to show various ways of naming and give appropriate recommendations [Leychik 

1992:31]. Thus, we can talk about the onomasiological aspect in the study of ergonyms. On the 

other hand, the work analyzes the functioning of ergonyms, the impact on the recipient, establishes 

the relations between the ergonym and its effectiveness.  

It should be noted that the issue of complex study of ergonyms as a variety of onyms has 

been raised in the works of such linguists as M.G. Kurbanova, V.A. Kryzhanovskaya, F.F. 

Alistanov, G.N. Aliyeva, N.V. Shimkevich, A.B. Bespalova, T.M. Shmeleva, V.D. Bondaletova, 

A.E. Guntova, G.A. Donskova, A.M. Yemelyanova, I.V. Kryukova, M.Ya. Kryuchkova, N.N. 

Lesovets, N.V. Nosenko, etc. 

This class of proper names is studied in various aspects. These are such aspects as: 

communicative, semantic, functional, historical, cognitive, psychological, linguoculturological, 

linguomarketing, etc. In addition, it is possible to study ergomyms in such aspects as geographical, 

historical, ethnolinguistic, lexicographic, logical, onomasiological, semasiological, semiotic, 

sociological, and terminological. It should be noted that the chosen aspect or aspects are determined 

by the aim of the research. 

Let's consider the communicative (functionally communicative) aspect that implies the study 

of proper names as specific linguistic units in the conditions of a certain communicative act. In this 

regard, the differences in language units functioning in different communicative conditions are 

investigated. The functional aspect of the study is the analysis of proper names in speech 

(identification of the functions of onymic vocabulary in various communicative situations, in 

various types of discourse, the functioning of proper names in communication/text, the problem of 

onomastic usage, onomastic norm, non–standard behavior of proper names, occasional use of 

proper names). The works of M.G. Kurbanova, T.P. Romanova, N.V. Shimkevich are associated 

with this very aspect.  

The semantic aspect and linguistic semantics as branches of linguistics are closely related to 

philosophy. In this aspect, the specifics of proper names, meanings, as well as attitudes to such 

phenomena as homonymy, polysemy, synonymy and antonymy are studied. The study of lexical 

and semantic features is found in the works of S.A. Koporsky (1969), E.V. Krasilnikova, L.A. 

Kanapadze. 

The historical aspect of the study establishes links between the emergence and functioning 

of proper names and a certain historical period (the development of proper names in connection 

with the history of language). The historical aspect includes studies of ergonyms (E.S. Otin, 1993). 

N.A. Prokurovskaya (1996) studied urban onyms in historical and regional aspects. 

The geographical aspect establishes the influence of the geographical factors on proper 

names, identifies local, dialect lexemes, phonemes, morphemes involved in the formation of proper 

names. It also determines the area of distribution of repetitive elements (bases, formants), types, and 

models. Regional ergonymy and ergonyms of foreign countries are studied by A.B. Bespalova 

(1984), J.B. Dubrovina (1988) and E.G. Mikina (1993). Ergonyms of Russian regions were studied 

by I.A. Astafyeva (1996), T.N. Nikolaeva, S.V. Zemskova (1996) and D.A. Yalovets-Konovalova 

(1997) as well as by E.A. Yakovleva (1999), R.I. Kozlova (2000), H.A. Yanko - Trinitskaya (1997).  

Recent years have been characterized by the growth of scientific interest in the study of 

regional projections of linguoculture. Within the framework of this approach, studies were carried 

out by N.O. Grigorieva, Yu.V. Zheleznova, I.Yu. Rusanova, Yu.N. Shatalova, A.N. Medvedeva, 

S.A. Pitina, V.A. Romanenko, V.T. Mizernyuk. 

The lexicographic aspect is a lexicographic inventory and study of all possible proper names 

and their categories in historical, etymological, reference and informative aspects. Depending on the 

chosen aspect of the study, the appropriate methodology is used and a dictionary of a certain type is 

created on its basis. It should be noted that mini dictionaries of regional ergonyms are compiled by 

young researchers such as Master's students or post-graduates in their practically oriented works. 
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The linguoculturological aspect determines of the use of proper names by cultural, 

situational and individual norms of communicative behavior, reveals the reflections of culture as the 

historical memory of the people: mythological representations, national cultural semantics of proper 

names with individual information, i.e. the study of the proper names system reflecting national 

forms based on cultural values of a concrete historical linguistic community. 

Sociolinguistic aspect (socionomastics) is the study of the connection of proper names with 

society, its historical development, social changes, the impact on the development of proper names 

of social, legal, historical patterns, sociological variables, as well as the influence of fashion on 

names, ideological, cultural orientation. [Madieva 2015:45] The sociolinguistic, lexical-semantic, 

structural -grammatical, rhetorical aspects, characterize the works of A.M. Yemelyanova (2007), 

Nosenko N.V. (2007), G.N. Aliyeva (2008-2011). 

The linguomarketing aspect of the study of proper names involves the study of onyms from 

the point of view of their advertising potential. The aspect is popular for its practical use and 

interacts with the studies in sociology and advertisement. It is of a certain multidisciplinary nature. 

In this regard multicomponent ergonyms were studied by M.Y. Kryuchkova (2003). From the point 

of view of the pragmatic aspect they were considered by N.V. Shimkevich (2002), M.E. 

Novichikhina (2002), I.V. Kryukova (2004), E.A. Trifonova (2006). 

A comprehensive characterization of ergonyms as a microsystem is given by F.F. Alistanova 

[Alistanova 2011]. The researcher notes several types of semantic derivation: metaphorical, 

metonymic, metaphor-metonymic transfer; the presence of polysemy and homonymy and gives a 

word-formation classification of ergonyms (full-valued and abbreviated), describing their 

characteristic features. The paradigmatic relations between the lexemes of this group are 

considered. 

T.M. Shmeleva conducts research in a functional-pragmatic aspect. Ergonym is considered 

to be a type of urbanonym. The classification goes deeper, the terms firmonym, emporonym, 

trapezonym are introduced. The author notes that it is possible to construct such terms based on the 

Latin or Russian roots, but the terminology should be developed and accepted by the scientific 

community [Shmeleva. 2014:11]. T.M. Shmeleva also studies ergonyms in the communicative 

aspect. The geographical aspect is represented by studies of the onomastic space of regions. 

Summing up, we can say that the study of ergonyms in linguistics is carried out in various 

aspects. These are such aspects as: communicative, semantic, functional, historical, cognitive, 

psychological, linguoculturological, linguomarketing. Ergonyms are also studied in geographical, 

historical, ethnolinguistic, lexicographic, logical, onomasiological, semasiological, semiotic, 

sociological and terminological aspects. Researches are often conducted in several aspects, which is 

associated with the interdisciplinary nature of linguistics as a science. Ergonyms are very interesting 

material for research. They can be studied in purely scientific and pracmatic (lingumarketing) aims. 

Most often the chosen aspect or aspects are determined be the aim of the study. 
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Abstract 

The proposed research is devoted to the verbs of the emotional state (agonize, bemoan, 

complain, crave, deplore, despair, doubt, exult, fear, fret, grieve, lament, languish, long, marvel, 

mope, mourn, panic, pant, regret, rejoice, repent, revolt, stand, suffer, sulk, etc.). Their specificity is 

associated with the subject‘s inner world, with his personal perception and conceptualization of 

environmental events. Such a subjective understanding of what is happening determines the 

presence of a complex semantic structure of the verbs under study.  

Keywords: frame, cognitive semantics, concept, prototype, verbs, social activity, emotional 

state. 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена исследованию английских глаголов со значением 

«эмоциональное состояние в социальной деятельности» (agonize, bemoan, complain, crave, 

deplore, despair, doubt, exult, fear, fret, grieve, lament, languish, long, marvel, mope, mourn, panic, 

pant, regret, rejoice, repent, revolt, stand, suffer, sulk, etc.). Специфика значений указанных 

глаголов связана с передачей внутреннего состояния субъекта, с его личным восприятием и 

концептуализацией происходящих событий. Такое субъективная интерпретация 

действительности обусловливает наличие сложной семантической структуры исследуемых 

глаголов. 

Ключевые слова: фрейм, когнитивная семантика, концепт, прототип, глагол, 

социальная деятельность, эмоциональное состояние. 

 

Investigating the problem of universality and specificity of emotional concepts 

objectification in Germanic languages, we share the opinion of V.I. Shahovskij that emotions are 

what makes people of different cultures more or less similar to each other, and at the same time, 

emotions make each of us ―unique‖ due to our ―individual variation‖ (Shahovskij, p. 29).  

In linguistic forms a person describes not so much the objective existing situation itself, but 

what and how he perceived it. It is the reflection of the subjective image of the objective world in 

the mind of a human being that underlies his verbalization of an object or phenomenon.  

Moreover, the human memory stores not only the methods of performing the activity, but 

also its assessment, that is, the designated cognitive structures are named together with their 

emotional-evaluative component.  

At the same time, information transmitted in the human brain by the language is combined 

with the information received through other channels, equalized and compared to each other, – so, 

the semantic entities in the language are those concepts that turn out to be verbalized (Jackendoff, 

1984). 

Thus, among the analyzed units, there are verbs that nominate the actual emotional state and 

a certain social activity of the subject-carrier of these feelings. Moreover, the semantic structure of 
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the verbs with the meaning ―emotional state in social activities‖, despite the presence of an integral 

component, reveals a rich set of differential features, and therefore requires an identification of the 

cognitive foundations of the semantic commonality of the linguistic units under study.  

Taking care of ourselves motivates our social behavior. Many of our actions can be called 

strategic. In the hope of making a good impression, most of the actions are dictated by concern for 

our own image and desire to achieve our goals. But, like clever politicians, we also do not lose sight 

of the behavior of those around us, or the expectations that they associate with us, and we ―adjust‖ 

our behavior to them.  

Subconsciously, we reason like this: we will be happy if we get what we want. From time to 

time, psychological researches show the opposite – the emotional consequences of such good news 

of achieving our aims are short-lived and disappear faster than we would like. 

Subjective feelings generated by the objective world are manifested in bodily changes, 

statements and actions of the achiever. A person can love, hate, fear, be angry, wonder, regret, etc., 

i.e., his emotional state is conditioned by his attitude to the event of the external world and is the 

qualitative content of feeling (Petrovsky, 2009: 363). 

Studying the cognitive representations of the verbs with the meaning of ―emotional state‖, 

i.e., consideration of their conceptual structure, allowed us to conclude that these verbs are a means 

of linguistic representation of the concept ―emotional state‖. 

Being an emotional form of the environment reflection, emotional states convey the 

relationship of the individual to the phenomena of the external and internal world that are 

significant for him and the implementation of which occurs by means of emotions. At the same 

time, such ―relationship‖ is understood as the relations between the subject, the object and the 

experience of their connection (Petrovsky, 2009: 361-363) – that is an emotional state of the subject 

(a human being with a conscious goal-setting) is caused by his attitude to the object (expressed by 

an animate or an inanimate noun). 

Cognitive psychology involves the description and explanation of human behavior in terms 

of his internal states, manifested physically (Demyankov, 1994: 17). The variability of the world 

picture inherent in each individual, influences the specific perception of the objective reality and 

thus forms an individual language (Petrenko, 1997: 12). 

Based on the foregoing, the constituent elements of the concept of ―emotional state‖ can be 

distinguished. These include ―irritation‖ as a source and cause of an emotional state, 

―evaluativeness‖ as a reaction and estimation of the object impact, ―state‖ and ―emotion‖ as a 

means of expressing this evaluation. 

The frame ―emotional state‖ is a cognitive propositional scheme that reflects a stereotyped 

situation associated with the subject‘s being in a particular emotional state. This situation can be 

conveyed by the verbs with the meaning of ―an emotional state‖. 

The structure of the frame ―emotional state‖ includes obligatory and optional components 

that allow one to model various situations of different emotional states. The obligatory components 

include the subject as the bearer of an emotional state, the predicate and the explicitly or implicitly 

expressed object as the cause of an emotional state. The direction of the vector from the subject and 

object to the predicate shows that an emotional state, or feeling, cannot arise separately from its 

carrier, as well as without the influence of the object or an event in the external world. 

So, we will consider the process of activating the frame ―emotional state‖, starting with 

filling its top-level slots by the obligatory components. The main conceptual feature of the verbs 

with the meaning of ―an emotional state‖ is the ―feeling‖ component experienced by its bearer. It is 

this feature that allows the verb to be attributed to this class of ―an emotional state‖. 

In the dictionaries the component ―feeling‖ is represented by the verbs ―to feel‖ (1), ―to 

have‖ (2), ―to be‖ (3), with the nomination of a certain type of feeling, the verbs ―to become‖, ―to 

grow‖ (4), etc., conveying the process of a feeling formation, its dynamics, as well as various kinds 

of synonyms that have these verbs in their interpretation (5). For example: 

1) to grieve – to feel sorrow about (smth); 

2) to crave – to have an uncontrollable desire for (smth); 
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3) to exult – to be delighted about (smth); 

4) to brighten – to become more cheerful; 

5) to bleed – to suffer in sympathy with (to suffer – to feel or have pain, loss, etc. 

Since we are only interested in the bearer of the feeling, and not the causator of it, the verbs 

that have in their definitions the nomination of a feeling with an indication of the direct object 

VP6A (1), marked v. t. (verb transitive) (2) or represented by the words ―to disturb‖, ―to rouse‖, ―to 

trouble‖, etc. (3) do not refer to verbs of emotional state. For example: 

1) abhor – VP6A think of hatred and disgust; 

2) distress v. t. – to afflict give mental pain; 

3) ail – to trouble, disturb. 

The subject of feelings, their bearer must be a living being endowed with the ability to 

experience them. Feelings cannot arise outside of their bearer – they are certainly an integral part of 

the latter. Thus, the top component of the analyzed frame ―emotional state in social actitvity‖ – the 

―subject‖ – should be filled with a conceptual component ―animation‖ of the emotion‘s bearer (or a 

metaphor) and the ability to set goals consciously. Otherwise, the activation of this component does 

not occur, and the subject expressed by an inanimate noun takes the verb outside the ―emotional 

state‖ frame, the process of recategorization is observed., which can also designate body parts of a 

person (1) or be expressed by its metonymic replacement (2). Compare: 

―... the child sat trembling, white with fear and rage, while old Ackroyd stormed above his 

head ...‖ (Bentley, 167). – ―The sea stormed and they couldn‘t escape‖ (Dreiser, 36). 

The feeling experienced by the subject, that is, the emotional state he experiences, is a signal 

of what is happening in the world is of significance to him. Countless irritants of the external world 

are the cause of various kinds of emotional states, which can be expressed explicitly or implicitly 

and does not depend on the desire of the subject. He ―obeys‖ the events, ―obeys‖ the circumstances 

and is a passive bearer of the emotions. 

So, the linguistic analysis of the concept ―state‖ makes it possible to single out the following 

conceptual features: ―inactivity‖ of the subject, ―static character‖, ―uncontrollability‖, etc. 

Hence the prototype of the category, expressing the general idea of  ―being in the power of a 

certain feeling‖ and revealing its conceptual essence, are the verbs with the meaning of an 

―emotional state‖, which actualize their systemic meaning at the functional level through the 

implementation of the components of ―inactivity‖ and ―uncontrollability‖ that characterize the 

subject.  

Thus, the verbs that nominate the actual stay of the passive animate subject in a particular 

emotional state, i.e., under the rule of feelings, form the prototypical center of the category of the 

verbs under study. The verbs lexicalizing this component ―state‖ (as a constituent element of the 

concept ―feeling‖) exclude actional interpretation as much as possible. 

We have identified 43 verbs with the meaning ―emotional state‖ that form the prototype of 

the category, which is 29% of the total number of verbs of this class. These are the verbs: agonize, 

bear, bemoan, bewail, boggle, chafe, complain, crave, deplore, desire, despair, doubt, dread, endure, 

enjoy, exult, fear, fret, funk, gloat, grieve, hesitate, lament, languish, long, luxuriate, marvel, mope, 

mourn, panic, pant, pine, pity, quail, regret, rejoice, repent, resent, revel, revolt, stand, suffer, sulk.    

Emotion, being an external indicator of the subject‘s experiencing any feeling, is based on 

the component ―expressiveness‖. The manifested emotional states in various kinds of movements 

and sound accompaniments are not obligatory for their carrier, therefore, the component 

―expressiveness‖ is optional. It, in turn, consists of a number of interdependent features, the variable 

representation of which leads either to the activation of the frame ―emotional stste‖, or to 

recategorization. 

So, changes in the voice of an individual, his facial expressions, gestures speak of the 

dynamic nature of the experience of a certain feeling. The optional feature of ―dynamism‖ 

lexicalized by the verbs with the meaning of the ―emotional state‖ sequentially activates the 

components of the frame ―feeling‖ and activates the entire system. For example: 
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Nicky squealed in delight as Marc handled the narrow, curving roads (Ellis, 64). The Ire 

Bridge magistrate scowled severely at the intruder… (Bentley, 89).  

In the verbs with the meaning ―emotional state‖, conceptual components of 

―controllability‖/ ―uncontrollability‖ are represented. The component of ―uncontrollability‖ 

presupposes the inactivity of the subject, and therefore is associated with the component of 

―passivity‖ and activates the component ―impressionability‖ of the ―emotional state‖ frame.  

The external manifestation of an emotional state can be controlled if the subject is able to 

restrain it by the volitional efforts. At the same time, the activation of the conceptual component of 

―controllability‖ entails the representation of ―volition‖ and, as a consequence, the ―activity‖ of the 

subject. 

However, the implementation of these features can be traced only at the functional level, 

since it is highly context dependent. In this case, the category of verbs with the meaning ―an 

emotional state‖ is expanded by extinguishing the features of other categories. The following verbs 

with the meaning ―an emotional state‖ have such potencies: to bawl, to bellow, to shriek, to shiver, 

to tremble, to weep, etc. 

The following verbs form the transitional zone of the category, because the motivating 

component of the frame, represented in their semantics, is the cause of the sound or movement. At 

the same time, the conceptual features of the sound or movement itself are canceled out. Thus, the 

transitional zone of the category of verbs with the meaning ―an emotional state‖ is made up of 47 

verbs identified by us, which form 32% of the total. The verbs are: bawl, bellow, blaze, blush, 

chuckle, crow, cry, frown, fuss, giggle, grin, groan, grunt, laugh, moan, pout, rage, rave, roar, 

shriek, screech, scream, shiver, shudder, slobber, sob, squeal, squirm, sulk, tremble, wail, weep, 

whimper, whine, etc. 

The analysis of the functional and semantic features of the verbs is impossible without 

taking into account their subject- and object-oriented features. This consideration allows one to 

show the process of categorization, when a particular verb acquires a completely different meaning. 

Since ―nomination with verbal lexemes occurs ... with an orientation toward the sphere of 

the subject or the sphere of the object‖, the meaning includes ―a model of the subject or object 

orientation‖ of the process (Ufimtseva, 1986: 139). Other verbs of the emotional state show in this 

respect a certain ―vertigo‖ (Boldyrev, 1995: 111), i.e., allow both the presence and absence of 

objective distributors. These are the verbs ―to bother‖, ―to trouble‖, ―to worry‖, etc. Compare: 

There were other questions that bothered him… (Dreiser, 121). – She never bothered about 

his rids… (Dayus, 183). 

Such specific orientation of verbs (subject or object) can facilitate the process of 

recategorization. 

For the ―undirected action‖ verbs, it matters whether the subject is a person – otherwise, the 

frame ―emotional state in social activities‖ is not activated. For the verbs of the ―directed action‖, 

the objective environment is of great importance. Compare: 1) ―Poor wretches, they often suffer 

from the delusion that people find them interesting‖, I murmured (Maugham, 67). – 2) He was 

suffering from time to time with severe attacks of gripping pains that… left him very weak (Dreiser, 

334). 

In example 1, the verb conveys the emotional state of the subject, in example 2 – the 

physical one. The object distributor, expressed in words nominating feelings, promotes the 

activation of the ―feeling‖ frame, while the one that names another state, for example, physical or 

physiological, sets in motion the corresponding frame. 

The verbs of the ―directed action‖ have in their semantics the features of ―causation‖/ ―non-

causation‖. Since the frame ―feeling‖ can be supplemented with optional situational and individual 

speech components, these verbs can implement the ―causativeness‖ feature depending on the 

context. Compare:  

Try to calm the children down, they‘re too excited (Hornby, 210). – Wait until the children 

have settled down before you start your lesson (Hornby, 917).  
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Verbs of this type form the periphery of the emotional state category. It was identified 11 

verbs, which is only 7% of the total number. 

And, finally, the most distant from the prototype are the verbs with a figurative meaning of 

an emotional state. The possibility of a figurative use is due to the fact that there is an 

extinguishment of conceptual features that determine the semantic specifics of these verbs when 

used directly. These components become inessential, optional. So, the following verbs with a 

figurative emotional meaning occupy a borderline position in the category of an emotional state: 

ache, beam, blacken, bleed, bloom, boil, bristle, bubble, burn, cloud, crimson, darken, flash, 

flourish, flush, foam, freeze, fume, glare, gleam, glow, kindle, light, radiate, recover, relax, relieve, 

seethe, sparkle, storm, thunder, etc. 

There are 46 of them, which is 32% of the total number of verbs of the emotional state 

identified by us. In sentences, these verbs function as follows, for example: His eyes flashed, his 

voice thundered ... (Bentley, 317). 

The emotional state of the subject is a constant resolution of contradictions between the 

environmental events and the individual‘s attitude towards them. Emotional states are subjective in 

nature, however, generated by the objective world, they are an indicator of how a certain balance is 

disturbed and restored in the relationship of the carrier of a certain emotional state with the 

environment. So, all the groups of verbs of the emotional state that we have identified include the 

components ―positivity‖ and ―negativity‖, which activate the component of the frame ―the attitude 

of the subject to the object‖. 

Thus, most emotional states are indicated by verbs linked by equipollent oppositions, i.e., 

most of them are characterized by pairing and polarity. For example: to laugh – to cry; to rejoice – 

to grieve, etc. 

In addition to the positive or negative attitude of the subject to the object of his feelings, 

there is also an ―indefinite‖ attitude, when the event of the external world does not correspond to the 

initially assumed by the subject, is incomprehensible to him, causes a feeling of bewilderment, 

surprise, perplexity, interest, excitement, etc.  

Since an emotional state is a reaction to what is happening in the external world, then any 

verb that conveys an emotional state actualizes the conceptual attribute ―intensity‖ as a greater or 

lesser degree of the subject‘s emotional ―involvement‖ in the situation of interest to him. 

Synonyms, as a rule, differ in the degree of realization of the ―intensity‖ component (in our 

example, on an increasing basis): to enjoy, to rejoice, to exult, to triumph, etc. It is also possible to 

differentiate the synonyms according to the characteristics of ―depth‖, ―stability‖, ―duration‖. 

However, these differences are often neutralized, and the verbs become interchangeable. 

So, based on all of the above, we can conclude that the formation of the categorical meaning 

of a lexical unit occurs under the influence of the following factors: ontological, which is a unity of 

general philosophical categories, the theory of knowledge and logic; conceptual, conditioned by the 

laws of reflection of the objective world in the mind of a person; linguistic factors. 

Therefore, it is the study of the language represented in the human head that connects 

linguistics with cognitive sciences. So, the mental image, a kind of model created in human 

consciousness, is a unity of visual, tactile, auditory, and other forms of a person‘s sensory 

experience generalization in his social activities. The representation of the world in the form of an 

image turns out to be extremely dependent on the emotional state of the subject, wherein the object 

is represented to the subject in the form of the subject‘s experience, and the content of this 

reflection is expressed in a sign form – a word at the language level. 

Thus, the fact that the mind expresses itself with the help of a language, and it is the 

language that represents the world, gives grounds to assume that the study of the world 

representation forming process in a person‘s consciousness should be considered as an interaction 

of the cognitive and affective. It is the convergence of these aspects that confirms the understanding 

of meaning as a process and is an integral part and a driving force of the categorization. 

To sum it up, it is possible to conclude that the allocation of the components in the structure 

of the frame ―emotional state in social activities‖ determines the specificity of the meanings of the 
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verbs under study and ―regulates‖ the degree of their prototypic character. The remoteness from the 

prototype of the studied category is determined by the importance of the conceptual features and the 

dependence on them of the components that constitute the frame ―emotional state in social 

activities‖. The implementation of many optional components of the verbs with the meaning ―an 

emotional state‖, as well as the representation of conceptual features of other categories provides 

the semantic diversity of the verbs under study. 

That is, the ontological nature of the object stimulates the possibility of various ways of 

conceptualization, which, in turn, are codified by languages. However, being an abstract linguistic 

concept, it is necessarily actualized in a certain act of speech into a lexical unit, in our case a verb, 

and depends on it. Therefore, the study of verbs with the meaning ―emotional state in social 

activities" from the standpoint of a cognitively-oriented approach presupposes knowledge of the 

cognitive basis of the linguistic mechanisms, that ensure the formation of the meaning during an 

utterance constructing, i.e., at the functional level. 
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Аннотация 

Представлена краткая историческая справка по Михайловскому, Таврическому и 

Юсуповскому саду города Санкт-Петербурга. Рассказано, как выглядят сады на сегодняшний 

день. Основная цель статьи – оценка и анализ планировки и уровня благоустройства по 

полученным данным исследуемых объектов. Даны несколько предложений по полученным 

данным. 

Ключевые слова: объекты культурного значения, история, критерии сравнения, 

баллы, недостатки, достоинства, предложения. 

 

Abstract 

The work presents a brief historical information on the Mikhailovsky, Tavrichesky and 

Yusupovsky Gardens of the city of St. Petersburg. It is told what the gardens look like to date. The 

main purpose of the article is to assess and analyze the layout and level of improvement according 

to the obtained data obtained from the study subjects. Several suggestions are given on the data 

received. 

Keywords: objects of cultural significance, history, comparison criteria, scores, 

disadvantages, advantages, proposals. 

 

Сравнительная оценка и анализ объектов культурного значения – основная идея 

данной работы. При проведении оценки особенностей планировки и уровня благоустройства 

важно понять историческую ценность и уникальность исследуемых объектов. 

Михайловский сад – памятник архитектуры 18-19 века, которые сочетает в себе 

регулярный и пейзажный стиль. Идея сада принадлежит великому Карлу Росси. Cад включен 

в трио исторического комплекса, куда еще входят Летний сад и Марсово поле. За весь 

период существования объекта происходило множество изменений в планировочной 

структуре из-за влияния моды того времени. Жан-Батист Леблон в 1716-1717 гг. создал план 

трех садов по указу Петра I. Происходили изменения в архитектуре: снесли дворец 

Елизаветы Петровны и начали строить Михайловский замок. Все это влияло на объемно-

планировочную структуру садов. В 19 веке Карл Иванович Росси произвел изменение в 

формировании Михайловского сада. В новом проекте были сохранены отдельные части 

регулярного сада и добавлены новые пейзажные мотивы (обширный луг перед дворцом, 

неправильной формы берега прудов, пристань на берегу реки и павильон). Двадцатое 

столетие для сада прошло не слишком благоприятно: малый пруд засыпали, урезали часть 

сада из-за строительства Храма Воскресения Христова. После революции стал 

общегородским парком и не соблюдалась никакая система посадок, все было хаотично, 

планировали построить спортивные площадки. В начале 21 века провели работы по 

реконструкции Михайловского сада и вернули ему его исторический облик 100 -летней 

давности, как представлено на рис.1.  
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Рисунок 1. Михайловский сад. 

 

Таврический сад является памятником садово-паркового ландшафтного 

строительство. Строительством сада в конце 18 века занимался Уильям Гульд. Построили 

гидротехническую систему с прудами из реки Саморойки. Видовые приподнятые площадки 

сделали с помощью вынутого грунта при устройстве прудов. В 1866 году сад сделали 

общедоступным. В 20 веке сад дважды пострадал во время наводнения. Реставрации 

проводили в 1958 году и 1997 году.  

Объемно-пространственная композиция Таврического сада изменялась за 200 лет 

своей истории. Поменяли оранжерею вместо Пальмовой установили, которая стоит по 

сегодняшний день. На рис.2 представлено состояние сада на сегодняшний день. 
 

 
Рисунок 2. Таврический сад. 

 

Юсуповский сад – памятник ландшафтной архитектуры 18 и 19 века. Участок на реке 

Фонтанке площадью 9 Га Петр I подарил Григорию Дмитриевичу Юсупову в первой 

половине 18 века. Продолжением развития благоустройства территории занимался сын 

владельца, где были созданы пруды, посажен регулярный сад и разбиты цветники. В 1790 

году переустройством территории занимался Джакомо Кваренги. В начале 19 века семья 

Юсуповых передала свою усадьбу в пользование Управлению путей сообщения России. 

Участок благоустроили, добавив оранжереи, теплицы, фонтаны и чугунное ограждение 

вдоль Садовой улицы. В 1863 году половину сада открыли для публичного пользования, при 

этом четко разграничив сад на две части общедоступной и ограниченного пользования 

территории. Для всех посетителей в саду зимой заливался каток, летом запускали воздушные 

шары и фейверки, часто устраивали общественные гуляния. В 20 веке на территории северо-

восточной части Юсуповского сада возвели постройки министерства путей сообщения и 



-122- Тенденции развития науки и образования 

 

здание Железнодорожного музея. Во времена Советского союза установили памятник В.И. 

Ленину, который демонтировали к концу прошлого века. Сегодня данная территория 

находится во владении Университета путей сообщения Императора Александра I (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Юсуповский сад. 

 

Таврический, Михайловский и Юсуповский сад являются объектами культурного 

наследия народов РФ Федерального значения. Располагаются в центральной части города 

Санкт-Петербург в плотной городской застройке. На каждом благоустроенном участке 

имеется архитектурная доминанта - здание дворца, водоем, массив старых насаждений. Сады 

являются общедоступными для всех категорий граждан. Все объекты взаимосвязаны между 

собой и являются частью большой городской системы «зеленого каркаса города». Когда 

происходит изменение одной части системы, то меняются и другие еѐ части. Идея 

аналитического подхода по сравнительному анализу состоит в том, чтобы сопоставить 

исследуемы сады выбранные объекты и выявить картину существующей действительности. 

Анализ данных объектов при помощи количественной и качественной оценки 

позволяет узнать достоинства и недостатки исследуемых мест без отдачи предпочтения 

какому-либо объекту. Для оценки уровня благоустройства, состояния, архитектурно-

планировочного решения и композиции садов разработана пятибалльная шкала с разными 

критериями, по которым будет происходить сравнение.  Балы присуждались следующим 

образом (1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично), все 

зависело от соответствия или не несоответствия установленным нормам. Все данные 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оценка нынешнего состояния садов по пятибалльной шкале. 
№ 

п/п 
Критерии сравнения садов 

Название садов 

Таврический Михайловский Юсуповский 

Архитектурно-планировочное решение 

1 Входы –выходы 5 5 4 

2 
Въезды для 

специализированной техники 
4 4 4 

3 Пешеходная доступность 4 5 4 

4 
Паркинг для собственного 

автомобиля 
2 3 3 

Композиция садов 

5 Выразительность стиля сада 4 5 5 

6 
Наличие архитектурной 

доминанты 
4 5 5 
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№ 

п/п 
Критерии сравнения садов 

Название садов 

Таврический Михайловский Юсуповский 

7 
Маршрутность дорожно-

тропиночной сети 
5 5 5 

Состояние насаждений 

8 Деревья и кустарники 4 4 4 

9 Цветники 4 5 4 

10 Новые посадки 3 4 5 

Состояние площадок 

11 Детские площадки 5 3 4 

12 Спортивные площадки 5 – – 

Инженерное оборудование 

13 Освещение 4 5 3 

14 Радиовещание 4 5 5 

15 Полив 4 4 4 

16 Состояние прудов 3 3 3 

17 Ливневое водоотведение 1 1 1 

Состояние 

18 Здания и сооружения 5 5 5 

19 
Покрытие дорожно-

тропиночной сети 
3 4 3 

20 
Ограждение по периметру и 

внутри сада 
4 5 5 

21 Малые архитектурные формы 4 5 3 

22 Информационный щит 5 5 5 

23 Охрана территории 3 4 – 

24 
Доступность сада для 

посетителей (время работы) 
5 4 5 

25 Удобства (уборная) 5 4 – 

26 
Соответствующий уход за 

садом 
3 5 4 

Сумма баллов 102 107 93 

 

Проведенный сравнительный анализ дает нам наглядное представление о состоянии 

исследуемых объектов (таблица 1). 

Самое большое количество 107 баллов в сумме по всем критериям получает 

Михайловский сад. Вероятно, это связано с тем, что за ним ведется уход собственной 

службой садов Летнего сада. Как правило, сады, которые чаще посещаются туристами, 

благоустроенны на порядок выше остальных. 

Не много отстал от первого места, набрал 102 балла, Таврический сад. Имеется 

большая территория в 19,61 Га, поэтому на нем расположено множество разнообразных 

строений и площадок, а площадь озеленения относительно всей территории 66,9%, почти 

такой же показатель у Михайловского сада 68,1%. 

Юсуповский сад оказался на третьем месте с 93 баллами по ряду причин: сад «зажат» 

зданиями с трех сторон, от этого нет ощущения простора; отсутствует подсветка 

Юсуповского дворца; вытоптаны газоны вдоль дорожно-тропиночной сети и у водоема; 

присутствует стилистическое разнообразие и не сочетание малых архитектурных форм 

между собой; отсутствие удобств для посетителей в виде уборной. 

Тем не менее для всех садов характерны следующие недостатки: все исследуемые 

сады плохо оснащены отведением ливневых вод (вода после таяния снега и дождя 

застаивается на дорожках). На каждом объекте требуется чистка прудов.  

Очистка водоемов является серьезной проблемой в городской среде. Для очищения 

систем прудов можно предложить использовать многолетние травянистые растения, которые 

обладают фиторемедиоционной способностью. Такие методы помогут отчищать водоемы. 
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Напряженная ситуация с парковочными местами в центре мегаполиса. Если 

приезжать на собственном автомобиле, то будет трудно припарковаться, а в случае с 

отдыхом в Таврическом саду возможна только платная парковка. 
Вероятно, такие проблемы решаются, если оставлять свой автотранспорт за чертой 

центральной части города и передвигаться на общественном транспорте, тем более есть 
выбор подземного и разнообразие наземного средства передвижения.  

Также следует отметить положительные стороны всех садов – наличие выраженного 
стиля, архитектурная доминанта, разнообразие ассортимента насаждений, освещение в 
темное время суток, закрытие сада на ночь. 

Проведенное нами исследование позволяет понять, какой из садов находится в более 
угнетенном состоянии, это - Юсуповский сад. Он нуждается в незамедлительном 
дополнительном уходе и благоустройстве своей территории. Возможно, требуется создать 
свою бригаду для содержания сада, которая сможет поддерживать его на должном уровне 
достойном аналогичных исторических городских садов. Сбор данных исследования по 
сравнению и оцениванию уровня благоустройства и планировки садов можно включить для 
последующих работ при сборе информации об объектах, при анализе исторических мест, при 
реставрации и реконструкции. 
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Аннотация 
В ускоренном развитии современного мира важно сохранять исторические места. 

Чтобы не потерять связь с прошлым, предлагается обратить внимание на состояние 
городских садов, дать анализ при сравнении садов культурного наследия по разным видам 
критериев.  

После краткого обзора подведены итоги и предложены рекомендации по 
дальнейшему использованию и реконструкции садов.  

Ключевые слова: исторические сады, критерии сравнения, благоустройство, 
реконструкция, рекреационная зона, ограничения. 

 

Abstract 
In the accelerated development of the modern world, it is important to preserve historical 

sites. In order not to lose touch with the past, it is proposed to pay attention to the state of city 
gardens, to give an analysis when comparing gardens of cultural heritage according to different 
types of criteria. After a brief review, the results are summed up and recommendations for further 
use and redevelopment of the gardens are proposed. 

Keywords: historical gardens, comparison criteria, landscaping, reconstruction, recreational 
area, restrictions. 
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Важно сохранять исторические места, чтобы их могли увидеть в живую потомки. А 

если следовать всем правилам, сохраняя объект благоустройства, и учиться на прошлых 

годах, то можно создавать и реставрировать любые территории. Если мы потеряем 

исторические объекты, то города утратят свой шарм и не останется ничего отличительного, 

что делает их такими привлекательными и интересными для всех. В центральных частях 

города всегда есть большая потребность в благоустроенных территориях. Проводимый 

анализ выявит то, на что следует обратить внимание при проектировании и реставрации в 

плотной застройке города. При сравнении между собой объектов, более явно выделяются 

проблемы и недостатки в благоустройстве, состоянии и уходе. 

Исследовательская работа заключалась в сравнении исторических садов в городе 

Санкт-Петербурге: Таврического сада, Михайловского сада, Юсуповского сада (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение исторических садов г. Санкт-Петербурга. 

№ 

п/п 

Наименование 

видов 

сравнения 

Название садов 

Таврический Михайловский Юсуповский 

1 
Статус 

объекта 

Объект культурного 

наследия народов РФ 

федерального значения 

Рег. № 781520319430146 

(ЕГРОКН). Объект № 

7810689011 (БД 

Викигида) 

Объект культурного 

наследия народов РФ 

федерального значения 

Рег. № 781520006120096 

(ЕГРОКН). Объект № 

7810526009 (БД 

Викигида) 

Объект культурного 

наследия народов РФ 

федерального значения. 

Рег. № 781520294940036 

(ЕГРОКН). Объект № 

7810119004 (БД 

Викигида) 

2 

Район 

расположения в 

городе 

Центральный Центральный Адмиралтейский 

3 Адрес объекта 
г. Санкт-Петербург, 

Потѐмкинская улица, 4А 

г. Санкт-Петербург, 

Инженерная ул., 4 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Садовая, д. 1 

4 Год основания 1783 год 1827 год 1724 год 

5 Стиль сада Пейзажный (английский) 

Регулярный (французский) 

и пейзажный 

(английский) 

Пейзажный (английский) 

6 Доступность 05:30-00:00 10:00-22:00 06:00-23:00 

7 
Общественный 

транспорт 

Метрополитен, 

Автобусы, Маршрутки 

Метрополитен, 

Автобусы, Трамваи, 

Маршрутки 

Метрополитен, 

Автобусы, Трамваи, 

Маршрутки 

8 Паркинг 

Около сада платная 

парковка у дороги. 

Бесплатно только для 

инвалидов. 

Вдоль дороги на 

ближайших улицах 
Только у тротуаров 

9 № ЗНОПа 18075 – 1012 

10 
Площадь 

объекта, Га 
19,61 100% 10,00 100% 4,68 100% 

11 Озеленение, Га 13,11 66,9% 6,81 68,1% 2,59 55,4% 

12 
Дорожки и 

площадки, Га 
2,43 12,3% 2,35 23,5% 1,21 25,8% 

13 Сооружения, Га 1,08 5,6% 0,2 2,0% 0,07 1,5% 

14 Водоем, Га 2,99 15,2% 0,64 6,4% 0,81 17,3% 

15 Мост, шт 6 1 1 

16 Входы, шт 3 2 1 

17 
Пост охраны, 

шт 
1 3 – 

18 
Информационн

ый щит 
На двух основных входах У каждого входа 

Один, так как имеется 

только один вход 

19 Посещаемость 

В будни вечером и в 

выходные дни большое 

количество посетителей 

Каждый день большой 

поток гостей сада 

Большая нагрузка на сад в 

послеобеденное время и 

до позднего вечера 

20 
Значимые 

места у сада 

Центр физической 

культуры, детские 

Спас на Крови, Русский 

музей, Павильон Росси, 

Юсуповский дворец, 

Школа Олимпийского 
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№ 

п/п 

Наименование 

видов 

сравнения 

Название садов 

Таврический Михайловский Юсуповский 

площадки, водоем, кафе Водоем резерва, Музей 

железнодорожного 

транспорта 

21 

Цели 

использования 

сада 

Тихий отдых, 

спортивный отдых, 

транзитный путь 

Неспешная прогулка, 

транзитный путь через 

сад 

Тихий отдых, 

спортивный отдых 

22 Состояние сада Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

23 Озеленение 

Деревьев 2924 шт. (из них 

хвойных 159 шт.), 

кустарников 19894 шт., 

лианы 43 шт. 

Деревьев 1154 шт. 

(хвойных 17 шт., 

остальные лиственные), 

кустарников 2293 шт., 

лианы 78 шт. 

Деревья 244 шт. (хвойных 

видов 3 шт.), кустарники 

1407 шт. 

24 Новые посадки 

Дуб черешчатый 1шт. 

(менее 10 лет) 

Липа мелколистная 3 шт. 

(менее 10 лет) 

Лиственница европейская 

1 шт. 

Вяз резиста 3 шт. 

Липа европейская 

Липа мелколистная 

Рябина средняя 

Яблоня Недзвецкого 5 шт. 

Клен остролистный 

красный 1 шт. 

Клен Шведлера 2 шт. 

Ива ломкая шаровидная 8 

шт. 

Липа мелколистная 

18 шт. 

Клен остролистный 

11 шт. 

Ива белая (Ива 

серебристая) 2 шт. 

25 Мелкий ремонт 
Проводится при 

необходимости 

Если появляются 

проблемы с 

оборудованием, 

ограждениями или 

малыми архитектурными 

формами 

По требованию 

26 

Малые 

архитектурные 

формы, 

состояние, 

внешний вид 

Ленинградские диваны и 

бетонные квадратные 

урны. 

Удовлетворительное 

состояние 

Скульптуры в хорошем 

состоянии. Собственные 

скамьи и урны для сада из 

металла 

Городские скамейки 

деревянные на бетонных 

ножках, ленинградские 

диваны, бетонные 

квадратные урны. 

Удовлетворительное 

состояние 

27 
Искусственное 

освещение 

На дорожно-

тропиночной сети 

установлены светильники 

высотой 3 метра. 

Подсвечены 

архитектурные 

доминанты 

Круглые плафоны на 

опоре высотой 3 метра. 

Подсветка ближайших 

памятников 

архитектуры 

Подсветка 

осуществляется 

светильниками высотой 

3м 

28 
Детская 

площадка 

Три детские площадки 

рассредоточены по 

периметру всего сада, в 

хорошем состоянии 

Находится в углу сада у 

здания и ограждения, 

мало солнечного света 

Возле здания небольшая 

детская площадка 

29 
Спортивная 

площадка 

Место для занятий 

спортом (имеется 

стадион для занятия 

футболом, зимой бегают 

на лыжах по саду) 

– – 

30 
Площадка для 

выгула собак 
– – – 

31 Уборная Находится в глубине сада Расположен с краю сада – 

32 
Состояние 

дорожек 

Набивное покрытие. 

Размыты после дождей, 

имеются неровности 

Щебеночное набивное 

покрытие дорожек и 

площадок. Подсыпаются 

Твердое набивное 

покрытие из гранитного 

щебня мелкой фракции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

видов 

сравнения 

Название садов 

Таврический Михайловский Юсуповский 

гравийной крошкой при 

необходимости 

Требуют ремонта для 

устранения недочетов в 

покрытии 

33 Ограждение 

Прозрачное ограждение 

из металлических 

столбиков с элементами 

геометрии. Внутри сада 

низкое с плавными 

изгибами ограждение 

Со стороны Спаса на 

крови красивое и резное 

ограждение с 

орнаментами, с других 

сторон прозрачный с 

острыми пиками на 

концах. По периметру 

дорожек низкое 

ограждение 

Во входной группе сада 

красивое ограждения с 

орнаментами, по 

периметру простое 

металлическое прямое 

ограждение. Внутри сада 

по краям дорожек 

установлено низкое 

ограждение 

34 
Состояние 

прудов 

У мемориальной зоны 

берега с четкими 

границами с гранитным 

обрамлением. Остальные 

берега заросли 

насаждениями. 

По берегу пруда 

выложено камнем, чтобы 

очертить береговую 

линию 

Четкие границы 

береговой линии в железо-

бетонных блоках 

35 Достоинства 
За садом ухаживают, 

чисто 

Сад в хорошем 

состоянии, за всеми 

насаждениями 

наблюдают и при 

необходимости 

принимают меры 

Сад находится в 

чистоте, ведется 

своевременный уход 

36 Недочеты 

Много гостей сада. Есть 

сухостои, проплешины на 

газонах, погнутые 

ограждения. Не 

настроено водоотведение 

(застаиваются лужи) 

Большое количество 

туристов и горожан. 

Водоотведение не 

работает (нет ливневой 

канализации) 

Множество 

посетителей. Имеются 

сухостои, проплешины на 

газонах. Дождевая вода 

застаивается и образует 

лужи на дорожно-

тропиночной сети 

37 Висты 
Таврический дворец, 

театр, спортивный клуб 

Спас на Крови, Русский 

музей, Михайловский 

замок 

Юсуповский дворец 

38 Впечатления 

Положительные. 

Просторный сад для 

разнообразной 

деятельности 

Положительные. 

Красивое и ухоженное 

место 

Положительные. 

Посещаемое и уютное 

камерное место 

 

Проведя сравнительный анализ исторических садов, можно сделать вывод, что все 

они находятся в удовлетворительном состоянии, есть и проблемы, которые требуют 

решения: наличие сухостоев и проплешин на газонах, борьба с актами вандализма (в виде 

граффити и поломанного оборудования), необходима чистка прудов, есть проблемы с 

водоотведением воды при таянье снега и дожде. 

Самый благоустроенный сад – Михайловский: все профессионально подстрижено и 

чисто убрано. За Таврическим садом не так тщательно и кропотливо смотрят, видимо, из-за 

территории с площадью 19,61 Га, которая превышает прошлый объект в два раза. 

Юсуповский сад 4,68 Га, поэтому отчетливо видно, как сильно переполнен людьми. 

Исследуемые объекты располагаются в центре города, что подразумевает высокую 

степень нагрузки от загазованности, вибрации, шума и большого числа посетителей. 

Посещаются сады большим количеством жителей и гостей Санкт-Петербурга, в 

любое время года, все они открыты для бесплатного визита. Самая высокая посещаемость 

для объектов с послеобеденного времени и до позднего вечера. 

В центральной части города мало рекреационных зон, а людям необходима природа и 

отдых от мегаполиса. Все хотят уйти от суеты города и насладится прекрасным 
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времяпрепровождением в саду. В таких местах температура воздуха ниже, воздух чище, 

шума меньше, что благоприятно влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние 

человека. 

Исследуемые сады требуют большего внимания при обслуживании и уходе, чаще 

приходится прибегать к небольшим ремонтам и устранению мелких и не только неполадок. 

Все действия специализированных служб направлены для улучшения комфортного 

пребывания в садах. 

Из положительных качеств можно выделить: рядом находятся знаменитые памятники 

архитектуры; живописные места; легкая пешеходная и транспортная доступность; сады 

открыты для всех категорий граждан, в том числе, безбарьерная среда для маломобильных 

групп населения; имеются детские площадки и зоны тихого отдыха. 

При реконструкции и создании нового сада нужно учитывать прилегающую 

территорию (жилые дома, предприятия, учреждения, дальнейшее развитие района), от этого 

будет зависеть площадь и архитектурно-планировочное решение, разнообразие ассортимента 

насаждений. Необходимо предусмотреть больше места для разного вида отдыха и 

потребностей людей в той или иной части города. 

Для сохранения исторического сада желательно ограничить число гостей и вольность 

их действия (не ходить по газонам; не рвать цветы; не купаться в водоеме; не выгуливать 

собак; не кататься зимой на геопластике, тем самым нарушая газонное покрытие на 

следующий вегетационный период). 

Такие охранные мероприятия позволят добавить ассортимент растений в сад и можно 

не бояться, что их уничтожат. Исторический сад можно сделать более информационным и 

технологичным. У памятных мест установить таблички или QR-код, где будет расположена 

информация об зданиях и сооружениях, насаждениях, цветниках. Если охрана будет 

бдительней следить за порядком в исторических местах, то есть возможность и дальше 

сохранить эти уникальные парки для бедующих поколений в их первозданном виде.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы прогнозирования точности токарной 

обработки. После проведения экспериментального исследования по обработке детали были 

замерены отклонения от заданного размера, эти данные сравнивались с результатами 

теоретического расчета с использованием общеизвестных формул и моделированием в CAE-

системе. 

Ключевые слова: токарная обработка, точность обработки, CAE-системы. 

 

Abstract 

This article discusses methods for predicting the accuracy of turning. After conducting an 

experimental study on the processing of a part, deviations from a given size were measured, these 

data were compared with the results of a theoretical calculation using well-known formulas and 

modeling in a CAE system. 

Keywords: turning, Machining Precision, CAE Systems 

 

Введение 

Одной из важнейших характеристик, обеспечивающих качество изделия 

машиностроения является точность. Существуют различные способы управления точностью 

деталей в процессе их обработки: изменение режимов резания [1], геометрии резания 

инструмента [2], траектория режущего инструмента [3], закрепление детали [4] и т.д. 

Однако, чтобы определить оптимальные параметры для обработки конкретной детали нужны 

временные и денежные затраты. Уменьшить вероятность брака помогают предварительные 

расчеты [5] или построение виртуальной модели процесса обработки [6]. В данном 

исследовании было решено смоделировать процесс обработки и сравнить найденную 

точность с точностью, полученной после обработке на станке. 

Материалы и методы исследования 

В качестве заготовки был использован пруток диаметром  30 из стали 45, 

закрепленный в трехкулачковом патроне (рисунок 1, а). Торец прутка был предварительно 

обработан. В качестве обрабатываемого инструмента выступил расточной резец Т15К6 

(рисунок 1, б). Обработка заготовки происходила на токарно-винторезном станке 1К62. 
 

 
Рисунок 1. а) Заготовка; б) Проходной резец Т15К6. 
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Чертеж заданной детали представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Чертеж детали. 

 

Структура технологического процесса обработки детали представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Структура технологического процесса. 

 

Выбранные режимы обработки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Режимы обработки. 

 
Позиция I, 

переход 1 

Позиция I, 

переход 2 

Позиция II, 

переход 1 

Позиция III, 

переход 1 

Позиция III, 

переход 2 

n, об/мин 200 50 

В работе не 

учитывалось 

200 200 

S, мм/об 0,19 0,07 0,14 0,14 

T, мм 1 2 0,5 0,5 

 

Формулы для теоретического расчета сил и скорости резания были взяты из 

справочника технолога-машиностроителя [7]. 

Моделирование деформации детали происходило в программном пакете Simens NX 

методом конечных элементов.  

Экспериментальные исследования и анализ  



Тенденции развития науки и образования -131- 

 

Значения сил и скорости резания можно рассчитать по известным формулам. 

Аналитические зависимости для токарной обработки выглядят следующим образом (1), (2), 

(3) и (4): 

 

где РX, РY, РZ — компоненты силы резания, H; СP, CV, х, у, m, n — эмпирические 

коэффициенты; t — глубина резания, мм; s — подача, мм/об; V — скорость резания, м/мин; 

KмP, KмV — коэффициенты поправки на материал заготовки; Т — период стойкости 

инструмента, мин. 

Стойкость инструмента задана периодом Т = 60 мин.  

Результаты расчетов занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 

Расчетные значения скорости и силы резания. 

Этап обработки 
Силы резания, H 

Скорость резания V, 

мм/мин 
Pz Px Py 

005 А I п.1 421,13 147,40 210,57 17,6 

005 A I п.2 501,3 175,455 250 3,8 

005 А III п.1 49,89 17,46 23,77 11,9 

005 А III п.2 52,82 18,49 26,41 12,6 

 

В процессе моделирования учитываются только конечные этапы обработки 

поверхностей, а именно: позиция I, переход 1; позиция I, переход 2; позиция III, переход 2. 

После расчета сил резания при помощи метода конечных элементов рассчитываем 

деформацию детали. Выставляем все необходимые параметры для расчета: выбираем 

материал детали, прикладываем силы резания в точку предполагаемого контакта резца с 

деталью, устанавливаем ограничение в виде заделки в месте крепления детали в 

трехкулачковый патрон. Расчет проводим в 16 точках на расстоянии 1 мм для позиции 1 

перехода 1, в 8 точках для перехода 2 и в 4 точках для позиции III перехода 2. 
 

 
Рисунок 4. Внешний вид детали, после расчета методом конечных элементов 

а) деформация в 0-ой точке позиции I, перехода 1; б) деформация в 0-ой точки позиции I, перехода 2; в) 

деформация в 0-ой точке позиции III, перехода 2. 

 

Результаты моделирования и обработки представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Результаты измерений 

а) деформация позиции I, перехода 1; б) деформация позиции I, перехода 2; в) деформация позиции III, перехода 

2. 

 

Выводы 

Как видно из рисунка 6, экспериментальные данные не сходятся с результатами 

моделирования: в случае, а) измерения в среднем отличаются на 0,27 мм; для случая б) на 

1,26 мм; для в) отклонение составляет 0,09 мм. Путем улучшения точности обработки могут 

стать следующие решения: корректировка применяемых режимов резания, использование 

смазывающе-охлаждающих жидкостей, корректировка или использование более 

современного инструмента, оснастки, станочного приспособления. В последующих 

исследованиях планируется выявить параметры, которые в наибольшей степени влияют на 

точность обработки, и учитывать их при моделировании. 

*** 
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Аннотация 

В представленной статье исследовано влияние удельной энергии наплавки на 

формирование геометрических характеристик получаемой стенки и на коэффициент 

использования материала после механической обработки. На основе проведенного 

эксперимента была выведена зависимость удельной энергии наплавки от геометрических 

характеристик заготовки, полученной методом 3D-печати электродуговой наплавкой. 

Использование данной зависимости на стадии подготовки производства позволит сократить 

время технологической подготовки и обработки детали в целом. 

Ключевые слова: 3D-печать, станки с ЧПУ, аддитивное производство методом 

дуговой сварки, удельная энергия наплавки, 08Г2С. 

 

Abstract 

In the presented article, the influence of the specific energy of surfacing on the formation of 

the geometric characteristics of the resulting wall and on the utilization factor of the material after 

machining is investigated. Based on the conducted experiment, the dependence of the specific 

energy of surfacing on the geometric characteristics of the workpiece obtained by 3D printing by 

electric arc surfacing was derived. The use of this dependence at the pre-production stage will 

reduce the time of technological preparation and processing of the part as a whole. 

Keywords: 3D printing, CNC machines, additive manufacturing by arc welding, specific 

energy of surfacing, 08G2S. 

 

Введение 

В последние годы большое количество заготовок получается посредством 

использования 3D-печати с использованием различных методов. 

Одной из перспективных технологий 3D-печати является электродуговая наплавка на 

станках с ЧПУ, которая рассмотрена в данной работе. При реализации данного метода 

параметры геометрических характеристик и качество поверхностного слоя швов могут иметь 

различные значения в результате изменения параметров процесса наплавки. Поэтому целью 
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исследования является изучение влияния удельной энергии наплавки на формирование 

геометрических характеристик получаемой заготовки и на коэффициент использования 

материала после механической обработки. Для достижения поставленной цели необходимо 

вывести зависимость для выбора варианта удельной энергии наплавки для достижения 

оптимальных геометрических характеристик стенки заготовки для последующей 

механической обработки на стадии подготовки производства, что позволит сократить время 

технологической подготовки производства и обработки детали в целом.  

Методика эксперимента 

1. В качестве заготовки использовалась напечатанная стенка, полученная с 

помощью 3D-принтера. 3D-принтер представляет из себя станок с ЧПУ 

портального типа с тремя управляемыми координатами и расположенной на 

нем системой электродуговой наплавки Alloy MC-275ME Pulse (рисунок 1). 

Режимы работы станка 3D-печати электродуговой наплавкой и диаметр проволоки 

были постоянны при проведении всех экспериментов. 

2. Наплавляемый материал сталь 08Г2С. 

3. Габариты рассматриваемой стенки: В = 3 мм, Н = 6 мм. 
 

 
Рисунок 1. Станок для 3D-печати электродуговой наплавкой. 

 

Ход проведения эксперимента и его результаты 

1. Сначала на 3D-принтере наплавлялись пять вертикальных стенок из стали 

08Г2С при различной энергии наплавки (Q). 

2. После чего каждая стенка разрезалась поперек шва, образуемого при 3D-

печати (рисунок 2). 

3. Затем с помощью цифрового штангенциркуля измерялась наибольшая 

толщина (b1) и высота стенки (h1) в сечении (рисунок 2). 

4. Далее с помощью программы КОМПАС-3Dv17 рассчитывался коэффициент 

использования материала (КИМ), путем деления реальной толщины стенки 

(b1) на измеренную в программе (b2) (рисунок 3). 

5. Далее определялась нулевая точка (рисунок 3), которая считается началом 

координат на станке при наплавке и последующей механической обработке. 
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Для этого измерялось основание наплавленной стенки в программе и 

определялась ее середина. Следом обводился контур полученной стенки для 

дальнейшего расчета КИМ. 

6. Далее в контур наплавленной стенки помещался контур заданной стенки 

(рисунок 3) 

7. После этого в программе КОМПАС-3Dv17 рассчитывались площадь 

снимаемого припуска (Sприп) и площадь заданной стенки (Sстен) (рисунок 

3.). 

8. В итоге площадь заданной стенки (Sстен) делилась на площадь всей 

наплавленной стенки, состоящей из суммы площади снимаемого припуска и 

площади заданной стенки (Sстен + Sприп), тем самым получался КИМ. 
 

 
Рисунок 2. Разрезанный шов (а); измерение толщины шва (б). 

 

 
Рисунок 3. Контур заданной стенки относительно наплавленной стенки (а); площадь заданной стенки, 

рассчитанная в программе КОМПАС 3D v17 (б). 

 

Основные расчеты коэффициента использования материала (КИМ) производились в 

программе КОМПАС-3Dv17 по формуле ниже: 
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Полученные данные вносились в таблицу excel для удобства дальнейшего анализа и 

использования. Получилось 5 вариантов для каждой наплавленной стенки, результаты 

расчетов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты экспериментов. 

№ оп. 

Знач. уд-ной 

энергии 

нап-ки, 

кДж/мм 

Толщи-на 

стенки b1, 

мм 

Высота 

стенки h1, 

мм 

Толщи-на 

стенки b2, 

мм 

Машст. 

коэфф. (h/ 

H) 

Sст., 

мм
2 Sпр., мм

2
 КИМ 

1 0,2 4,74 9,35 49,79 0,0952 1987 2246 0,47 

2 0,3 7,03 11,88 61,66 0,0978 1880 3472 0,35 

3 0,48 9,62 8,18 82,14 0,0974 1899 4139 0,31 

4 0,61 11,31 9,7 151,42 0,0879 2125 11982 0,24 

5 0,78 8,68 11,52 96,4 0,09 2198 8155 0,21 

 

На рисунке 4 приведѐн полученный график зависимости КИМ от удельной энергии 

наплавки (Q). 
 

 
Рисунок 4. График зависимости КИМ от удельной энергии наплавки (Q). 

 

 
Рисунок 5. График эмпирической зависимости КИМ от удельной энергии наплавки (Q). 
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Исходя из полученных результатов в ходе эксперимента можно вывести 

эмпирическую формулу зависимости КИМ от удельной энергии наплавки при 3D-печати: 

 
Выводы 

Выведена зависимость для выбора удельной энергии наплавки на стадии подготовки 

производства, что позволяет получать оптимальные геометрические характеристики стенки 

заготовки для последующей механической обработки с минимизацией снимаемого припуска 

и повышением коэффициента использования материала. 

*** 
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Аннотация 

«Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза...» 

Сто лет тому назад поэт так написал про паспорт, в наше время эти строки можно 

смело применить к другому важнейшему предмету - смартфону. В смартфоне сосредоточена 

жизнь практически каждого современного человека: телефонная книга, камера, почта, 

скидочные карты магазинов, банковские карты и многое другое. 

Люди зачастую бездумно устанавливают новые приложения на свою "мобилу", 

поскольку это "круто", "модно" и "в тренде". 

Безусловно, приложения облегчают жизнь: "через сто метров сверните налево", 

"скидки на все 50 процентов только сегодня и только для вас". Мы привыкаем доверять 

приложениям. Любимый смартфон не может предать. Но так ли это? 

В данной статье продемонстрировано, насколько точно можно определять 

местоположение пользователя, зная лишь данные о расстоянии до пользователя, получаемые 

с помощью социальных сетей и географические координаты точки, от которой производится 

измерение. Предложены рекомендации по уменьшению точности полученных данных о 

местоположении пользователя для других пользователей. 

Ключевые слова: информационная безопасность, геолокация, защита данных, 

конфиденциальность, местоположение пользователя, мобильные приложения, трилатерация. 

 

Abstract 

«I pull out from my wide trousers the most precious thing… « 

Almost one hundred years ago, the poet wrote these words about soviet passport. Nowdays 

these lines could be applied to another important thing – smartphone. In such a device the whole life 

of a modern human being is concentrated: there he can find not only address book, but also a 

camera, e-mail box, bank cards, supermarket discount cards and many other things. 

And very often people carelessly install new mobile applications on their smartphones. 

No doubt, mobile applications can simplify user‘s life. But also they can bring troubles. 

This article demonstrates how precisely one can determine other person‘s location, knowing 

only information about the distance to this person, obtained from social networks and the 

geographic coordinates of the point from which the measurement is made. Recommendations are 

proposed to reduce the accuracy of the received data about the user's location for other users. 

Keywords: information security, geolocation, data protection, privacy, user location, 

mobileapps, trilateration. 

 

Введение 
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Практическое применение средств геолокации постоянно активно расширяется. Если 

ранее еѐ использование ограничивалось такими профессиональными сферами, как авиация, 

мореплавание и военное дело, то с развитием технологий геолокация стала всѐ чаще 

применяться для повседневных нужд человека [1,2,3]. Опция геолокации предусмотрена 

практически во всех современных смартфонах, что позволяет широко внедрять 

использование данных о местоположении в разработку мобильных приложений. 

Обеспечение конфиденциальности данных о местоположении пользователя 

мобильного устройства стало актуальной проблемой с момента появления в мобильных 

устройствах аппаратных модулей, позволяющих определить местоположение мобильного 

устройства с помощью средств спутниковой навигации, а также различных математических 

алгоритмов и других средств, позволяющих с высокой точностью определить 

местоположение устройства.  

Существуют мобильные приложения, для которых геолокация не является 

принципиально важным элементом, а лишь делает их использование более удобным для 

пользователя. Таковыми являются приложения социальных сетей, например, «WhatsApp» 

или «Telegram», которые снабжены функцией определения местоположения для геотегинга 

сообщений, фотографий или указания своей собственной геопозиции [4].  

К настоящему времени разработано огромное количество различного программного 

обеспечения, направленного на защиту мобильных устройств от различного рода атак, 

однако имеющиеся решения основаны на одних и тех же подходах, которые не могут 

удовлетворить требованиям безопасности некоторых компаний. Зачастую требуется 

обеспечить доступ к данным исходя из географического местоположения пользователя: это 

может быть, как абсолютное, так и относительное местоположение. Такому параметру как 

местоположение, в контексте обеспечения информационной безопасности, уделено 

недостаточно внимания, и методов, основанных на этом параметре, также крайне мало. 

Некоторые мобильные приложения, например, и вовсе выдают в открытом доступе прямые 

или косвенные данные о местоположении других пользователей [5]. 

Примером опасного использования функции геолокации может быть Telegram. Он, 

так же, как и любой другой сервис, скрывает в себе массу неявных функций. О некоторых из 

них обычному пользователю известно, а о некоторых нет, однако в подавляющем 

большинстве случаев об их полезности спорить не приходится, ведь если разработчики 

сочли нужным добавить тот или иной программный инструмент – значит, они увидели в 

этом смысл и заранее продумали сценарии его применения [6]. Однако совсем другое дело, 

что иногда вполне привычные функции оказываются не тем, за что себя выдают. 

Теоретическая основа 

Одним из популярных по состоянию на май 2022 года сервисов в мессенджере 

Telegram является сервис «Люди рядом». Он позволяет публично поделиться своим 

местоположением в Telegram – пользователь, распространяющий свою геопозицию, 

появляется в списке пользователей, которые физически находятся рядом с ним и аналогично 

распространяют свою геопозицию. Основная проблема подобного сервиса заключается в 

том, что пользователи могут видеть, насколько далеко вы находитесь от них с шагом 

округления в 500 метров (рис. 1). При этом пользователю не нужно делиться своим 

собственным местоположением, чтобы видеть, где находятся окружающие его люди. Этот 

сервис является идеальным средством для того, чтобы выяснить, насколько далеко 

находится отслеживаемый пользователь и с какой точностью происходит определение 

местоположения ближайших пользователей в Telegram. 
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Рисунок 1. Интерфейс сервиса "Люди рядом" в Telegram по состоянию на май 2022 года. 

 

Для определения приблизительного местоположения пользователя необходимо 

перейти к математической модели. Предположим, что мы живем в идеальном мире, где нет 

неточностей измерений и что Земля — это плоскость. В случае, когда необходимо найти 

географические координаты конкретного пользователя, то необходимо посмотреть, 

насколько далеко они расположены друг от друга в каждом известном для отслеживающего 

пользователяместе. 

Методика определения положения координат точки на основании набора точек с 

известными координатами и расстояниями до искомой точки называется трилатерацией. В 

каждом известном для пользователя месте на цифровой географической карте можно 

нарисовать окружность с радиусом, равным расстоянию до неизвестной точки. В идеальном 

варианте (рис. 2) все окружности будут пересекаться ровно в одной точке, которую 

необходимо найти. Тем не менее, чтобы найти конкретное решение, необходимо знать 

географические координаты как минимум трех точек на плоскости и точные расстояния от 

них до искомой точки.  
 

 
Рисунок 2. «Идеальный» вариант пересечения окружностей на плоскости. 
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Однако мир не идеален, Земля не является плоской, а географические координаты, 

определенные на основании данных ГНСС, всегда имеют некоторую погрешность. Это 

означает, что собственные местоположения пользователя и местоположения других 

пользователей не могут быть абсолютно точными. Окружности, которые на самом деле 

являются эллипсами, нанесенными на цифровую географическую карту, не будут 

пересекаться в одном месте, если вообще будут пересекаться. Вероятнее всего получится 

область (рис. 3), где многие из известных нам эллипсов пересекаются, в отличие от 

идеального случая, где получалась конкретная точка на карте. 
 

 
Рисунок 3. «Реальный» вариант пересечения окружностей на плоскости. 

 

В связи с этим, если бы было сделано предположение о том, где может быть 

неизвестная точка, то расстояние до нее от известных точек немного бы отличалось от 

расстояний, которые были ранее записаны. Подобную ошибку можно вычислить – в таком 

случае задача поиска координат точки на плоскости становится задачей по оптимизации, в 

частности, необходимо найти такую точку, чтобы вычисленная ошибка для расстояния была 

минимальной. 

Методология 

Алгоритм трилатерации основан на геометрическом подходе к определению 

местоположению пользователя. Расстояние от некоторого пользователя до другого 

пользователя вычисляется с помощью системы нелинейных уравнений. Для правильной 

работы алгоритма, необходимо использовать как минимум 3 точки доступа [21]. Задача 

трилатерации, а в рамках решаемой задачи и вовсе мультилатерации, в общем смысле может 

быть сформулирована как задача оптимизации и может быть решена с использованием 

нелинейных методов наименьших квадратов. Сформированным решением будет являться 

эллипс. Также возможно получение оценки точки максимального правдоподобия – в этом 

случае результатом будет являться центроид. Пространство, необходимое для решения 

данной задачи, требует, как минимум, наличия трех точек и расстояний.  

Для упрощения задачи отыскания приблизительного местоположения пользователя 

был разработан программный продукт на языке Java с использованием алгоритма 

Левенберга-Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов. Для 

мультилатерации, в частности, используется открытая библиотека trilateration от автора 

lemmingapex, которая была разработана специально для решения задач трилатерации и 

мультилатерации n-мерных пространств. 

Результаты 

С помощью разработанного приложения был проведен эксперимент, направленный на 

изучение возможности уточнения данных о местоположении искомого пользователя на 

основании данных о расстоянии до него, выводимого с помощью одного из популярных 

мессенджеров – Telegram. Эксперимент проводился на основании предоставляемых Telegram 



-142- Тенденции развития науки и образования 

 

данных. Визуализация экспериментального набора данных и вычисленное приблизительное 

местоположение пользователя (обозначено красной точкой на цифровой карте) 

представлены на рисунке ниже (рис.4). Точное местоположение отслеживаемого 

пользователя обозначено крестиком: 
 

 
Рисунок 4. Визуализация экспериментального набора данных в разработанном приложении. 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для сужения 

диапазона возможных местоположений пользователя необходимо проделать гораздо 

большее количество экспериментов, однако получение точного местоположения в данном 

случае невозможно. Тем не менее, для обеспечения конфиденциальности данных о 

местоположении пользователя необходимо уменьшить точность выводимых данных, в 

частности, уменьшить точность выводимого расстояния. Для этого предлагаются следующие 

варианты рекомендаций разработчикам данного сервиса: 

1. Квантование данных о местоположении в ячейки – искусственно созданные 

«ячейки» географической карты – наиболее эффективное решение. 

Предлагается разделить карту на регионы (ячейки) размером 2х2 км. 

Предполагается, что будет выводиться расстояние от отслеживающего 

пользователя до центра той ячейки, в которой находится искомый 

пользователь. Данный способ эффективен в большинстве возможных 

местоположений искомого пользователя, однако он не помогает с той 

оставшейся частью, которая находится близко к центру ячейки, поскольку 

может выдаваться практически точное расстояние; 

2. Использование абстрактных терминов в качестве мер измерения расстояния 

– вместо использования числового формата данных, приложениям, 

использующим функции типа «Люди рядом», следовало бы применять такие 

расплывчатые термины, например, «близко», «далеко», «очень далеко». 

Информация о том, что пользователь находится «близко» в густонаселенном 

районе гораздо менее значима, чем информация о том, что он находится 

«близко», например, в сельской местности; 

3. Выдача данных о местоположении пользователя с временной задержкой – 

выводимые данные о местоположении пользователя могут значительно 

отличаться от реальных в случае вывода данных о местоположении с 

указанной задержкой. Отслеживающий пользователь будет получать данные 

о расстоянии до искомого пользователя не ранее какого-то определенного 
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промежутка времени. Основным недостатком данного метода является то, 

что в случае, если искомый пользователь находится в одной точке на 

протяжении длительного времени, то данные о его местоположении 

меняться не будут. Как следствие, возможно использование описанных в 

данной статье методов вычисления возможной области местонахождения 

пользователя. 

4. Округление расстояния до сотен или тысяч метров – как уже упоминалось 

ранее, в настоящее время сервис «Люди рядом» от Telegram уже предпринял 

попытку огрубления расстояния. В частности, теперь отображаются 

величины расстояний, кратные 100 метрам. Полученные результаты 

подтвердили эффективность данного метода – рассчитанная позиция 

пользователя незначительно изменилась. 

Выводы 

В данной статье проведен анализ возможностей несанкционированного отслеживания 

местоположения пользователя по данным его геолокации, передаваемым социальными 

сетями. Продемонстрировано, что приложения с подобной функцией являются потенциально 

опасными, т.к. полученными данными могут овладеть другие люди и использовать их с 

плохими намерениями. 

На основании результатов, полученных с помощью экспериментальных наборов 

данных и разработанного приложения, а также последующего их анализа, предложены 

рекомендации по уменьшению точности несанкционированного отслеживания 

местоположения пользователя.  

Основываясь на экспериментальных данных, полученных с помощью каждого из 

методов, направленных на уменьшение точности выводимых данных о местоположении 

пользователя, можно сделать вывод, что использование какого-либо одного метода не 

гарантирует полной конфиденциальности данных о местоположении, однако в случае 

использования комбинации методов возможно достаточно серьезно скрыть истинное 

местоположение пользователя. 

Соблюдение предложенных выше рекомендаций положительно скажется на 

конфиденциальности данных о местоположении пользователя. 
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Аннотация 

Исследован характер изменения концентрации формальдегида в приземном слое 

атмосферы миллионного промышленного города центральной Сибири. Показано, что в 2009-

2010 году скачкообразно возросло содержание формальдегида в воздушной среде г. 

Красноярска. Характер годовой динамики концентрации формальдегида при этом не 

изменился. Однако, после 2010 года увеличилось среднемесячное содержание 

формальдегида в атмосфере. 

Ключевые слова: концентрация формальдегида, атмосфера, Красноярск. 

 

Abstract 

The nature of the change in the concentration of formaldehyde in the surface layer of the 

atmosphere of the millionth industrial city of central Siberia is investigated. It is shown that in 

2009-2010 the formaldehyde content in the air environment of Krasnoyarsk increased dramatically. 

The nature of the annual dynamics of the formaldehyde concentration has not changed. However, 

after 2010, the average monthly content of formaldehyde in the atmosphere increased. 

Keywords: formaldehyde concentration, atmosphere, Krasnoyarsk. 

 

Введение. В городской атмосфере формальдегид (HCHO) является наиболее 

распространенным карбонильным соединением, которое признано повсеместно 

распространенным загрязнителем окружающей среды [1-4]. HCHO является известным 

канцерогенным соединением [5,6]. Он играет активную роль в фотохимии тропосферы, 

химии атмосферы и качества воздуха [7-11].  

Для HCHO в Российской Федерации установлены предельно допустимые 

концентрации (ПДК), мг/м
3
: концентрация, предотвращающая раздражающее действие, 

рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20 - 30 минут - максимальная разовая - 

0,05 (ПДКмр); концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при 

воздействии не менее 24 часов - среднесуточная - 0,01 (ПДКсс); концентрация, 

обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) 

воздействии - среднегодовая 0,003 (ПДКсг) [12].  

В 2021 году впервые в России введена ПДКсг для HCHO, которая в 3,33 ниже ПДКсс. 

При этом, если учесть, что в 2020 году средняя годовая концентрация HCHO в 165 городах 

России составляла 9 мкг/м
3
 [13], и их атмосфера считалась незагрязненной, так как эта 

концентрация сравнивалась с ПДКсс, то при пересчете на ПДКсг многие из них перейдут в 

категорию загрязненных. Красноярск не относится к таким городам, так как на протяжении 

последних десяти лет среднегодовая концентрация HCHO превышает ПДКсс [14]. Следует 

отметить, что до 2014 года величина ПДКсс оставляла 0,035 мкг/м
3
. Таким образом, в период 

2000-2021 годов для оценки уровня среднегодового загрязнения атмосферы использовались 

три величины ПДК - 0035 мкг/м
3
 (2000-2013), 001 мкг/м

3
 (2014-2020), 0003 мкг/м

3
 (с 2021 г.).  
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В Государственных докладах «О состоянии и охране окружающей среды в 

Красноярском крае» (за период 2000-2021 годов) среднегодовые концентрации HCHO в 

большинстве случаев представлены в долях ПДК. По долям ПДК невозможно оценить 

тенденцию загрязнения атмосферы из-за использования разных критериев. Требуется 

среднегодовые концентрации HCHO выразить в мг/м
3
, и по этим данным выполнить анализ 

тренда. 

Важным показателем загрязнения атмосферы является годовая динамика 

концентрации HCHO. Известно, что в большинстве городов России концентрация этого 

загрязнителя больше летом по сравнению с зимой [15]. 

Актуальность анализа годовой динамики и многолетней тенденции концентрации 

HCHO в воздушной среде состоит в том, что такая оценка позволит обосновать 

необходимость принятия управленческих решения для разработки природоохранных 

мероприятий для снижения уровня загрязнения атмосферы.  

Цель работы состояла в анализе годовых и многолетних закономерностей изменения 

концентрации HCHO в приземном слое атмосферы Красноярска. 

Измерения и обработка данных. Определение концентрации HCHO проводилось в 

Красноярске на восьми постах наблюдения Среднесибирского УГМС в период 2000-2021 

годов. 

Обработка данных осуществлялась с помощью описательной статистики в Microsoft 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. Динамика изменения концентрации HCHO с 2000 по 

2021 год показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Изменение среднегодовой концентраций формальдегида в период 2000-2021 годов (1), средняя 

концентрация формальдегида в 2000-2009 годах (2) и 2010-2021годах (3). 

 

Видно, что, начиная с 2006 года среднегодовая концентрация HCHO увеличилась с 

0,0044 мг/м
3
 до 0,0194 мг/м

3
 в 2011 году (рис. 1). Средняя скорость возрастания составила 

0,003 мг/м
3
 в год или 68% в год. За этот же период тренды, рассчитанные по среднегодовым 

данным, показывают статистически значимые положительные возрастания по регионам и 

морским портам Индии около 5 % [16]. Над нефтеносными песками Холодного озера на юге 

Альберты в Канаде с 2005 по 2014 год концентрация HCHO увеличилась на 3,8% в год, что 

согласуется с увеличением добычи сырой нефти там [17]. Надо отметить, что в работах 

[16,17] содержание HCHO было определено с помощью спутниковой аппаратуры. Несмотря 

на это можно сделать вывод, что в период с 2006 по 2011 годы скорость возрастания 

среднегодовой концентрации HCHO в атмосфере Красноярска была в десятки раз выше, чем 

в других регионах мира. 
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Представленная на рисунке 1 кривая изменения среднегодовой концентраций HCHO в 

период 2000-2021 годов имеет два квазистационарных участка, которые могут быть 

аппроксимированы прямыми линиями. Эти линии соответствуют концентрации HCHO за 

соответствующий временной интервал. В период 2000-2009 годов среднегодовая 

концентрация HCHO равнялась 0,0069±0,0016 мг/м
3
, а в период 2010-2021 годов - 

0,0163±0,0016 мг/м
3
 фактически в 2009-2010 годах произошел скачкообразный переход с 

одного уровня загрязнения атмосферы на другой. Среднегодовая концентрация HCHO между 

двумя уровнями статистически достоверно различается более чем в 2,3 раза. Один уровень 

существовал с 2000-2009 годов, второй уровень существует с 2010 года по настоящее время 

(рис.1). Оба уровня выше ПДКсг в 1,47 и 6,47 раза, соответственно. 

Для каждого уровня загрязнения была построена и проанализирована годовая 

динамика концентрации HCHO. В качестве исходных данных использовались значения 

среднемесячных концентрации HCHO за периоды 2005-2008 и 2015-2018 годов. Годовые 

динамики усредненных среднемесячных значений и величины доверительных погрешностей 

(с уровнем надежности 95%), показаны на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рисунок 2. Годовая динамика концентрации формальдегида по данным за период 2005-2008 годов. 

 

 
Рисунок 3. Годовая динамика концентрации формальдегида по данным за период 2015-2018 годов. 

 

Видно, что динамики имеют схожие черты, а отличие состоит в величине 

среднемесячных концентраций HCHO. В период 2015-2018 годов они выше, чем в период 

2005-2008 годов (рис. 2 и 3). В календарные сезоны года кратность возрастания 

концентраций следующая: лето - 1,8, осень - 2,6, зима и весна - 4,6.  

В период 2005-2008 годов превышение ПДКсс наблюдалось в июне, июле, августе и в 

сентябре, а в период 2015-2018 годов - круглогодично. 

Причины, которые вызвали увеличение загрязнения атмосферы Красноярска, 

планируется выяснить в дальнейших исследованиях. Возрастание концентрации HCHO мог 

вызвать автотранспорт. Известно, что в городских условиях выбросы HCHO зависят от вида 
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используемого топлива и условий дорожного движения [18]. Дизельное топливо и выбросы, 

связанные с бензином, являются важными источниками выбросов HCHO [19]. Введение 

этанола в дизельное топливо приводит к увеличению уровня HCHO в выбросах дизельного 

двигателя [20]. Введение в бензин метил-трет-бутилового эфира для повышения октанового 

индекса при изменении рецептуры топлива приводит к увеличению выбросов HCHO на 6-

73% [21]. 

Выводы 

1. Анализ среднегодовых концентраций HCHO в приземном слое атмосферы 

города Красноярска показал тенденцию к увеличению в период с 2006 по 

2011 годов. 

2. В период 2000 по 2021 годов выделяются два квазистационарных уровня 

загрязнения атмосферы, при которых среднегодовые концентрации HCHO 

составляли 0,0069±0,0016 мг/м
3
 и 0,0163±0,0016 мг/м

3
. 

3. В последнее десятилетия среднемесячные концентрации HCHO выше 

среднесуточной предельно допустимой концентрации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема экстремистских молодежных 

контркультурных движений, которая представляет собой особую опасность для развития 

современного российского общества. Анализируются условия и причины распространения 

подобных идей в молодежной среде. Акцентируется внимание на роли и значении мер 

правового регулирования современных молодежных экстремистских контркультурных 

движений. Авторы отмечают необходимость комплексного изучения данной проблемы на 

государственном уровне и, как следствие, проведения эффективной политики в сфере 

профилактики экстремистских идей в молодежной среде. 

Ключевые слова: контркультура, молодежь, экстремизм, правовое регулирования, 

экстремистские контркультурные движения, государственная политика. 

 

Abstract 

The article deals with the actual problem of extremist youth countercultural movements that 

pose a particular danger to the development of modern Russian society. The conditions and reasons 

for the spread of such ideas among young people are analyzed. Attention is focused on the role and 

significance of legal regulation measures of modern youth extremist countercultural movements. 

The authors note the need for a comprehensive study of this problem at the state level and, as a 

result, an effective policy in the field of prevention of extremist ideas among young people. 

Keywords: counterculture, youth, extremism, legal regulation, extremist countercultural 

movements, state policy. 

 

Молодежь – это особенная социальная группа, которая характеризуется 

разнообразным культурным наполнением и в любой исторический этап стремится создать 

противостоящий общепринятым нормам мир. Такие бунтари, как правило, и формируют 

противостоящую официальной культуре субкультуру целого поколения – контркультуру. 

Главной особенностью молодежной контркультуры является ее свобода от каких-либо 

ограничений. 

Сегодня многие молодежные контркультурные движения приобретают 

экстремистский характер, проявляя бунтарство и протест против общепринятой культуры. 

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, мерам, которые наиболее ярко 

проявляются в международных отношениях, в политике, религии и т. д. [1, с. 18]. 

Молодежные контркультуры можно назвать экстремистскими, если их приверженцы 

используют различные формы и средства политического насилия для достижения 

собственной политической независимости по отношению к государственным институтам. 

Можно сказать, что экстремизм в молодежной контркультурной среде заключается в 

руководстве в своей деятельности крайними мерами и радикальными взглядами.  

Распространение экстремистских идей в большей степени обусловлено тяжелыми 

политическими и экономическими условиями. Современная молодежь, к сожалению, 

оказалась в определенной духовной и нравственной изоляции. Современная молодежь 

испытывает чувство растерянности, пессимизма, разочарования, неверия в настоящее и 
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будущее [6, с. 165]. На этом фоне они подвергаются воздействию радикальных 

контркультурных движений. 

В последние десятилетия проблема распространения экстремистских идей среди 

молодежной контркультуры особенно обострилась. Следовательно, она требует применения 

незамедлительных решений: укрепления правовой базы, активной профилактики подобных 

идей в молодежной среде, формирования высокого морально-нравственного облика 

подрастающего поколения. 

Опасность воздействия экстремистских движений и организаций значительно 

возросла в Российской Федерации в последние годы. Все чаще можно встретить термин 

«экстремистская контркультура» в методических рекомендациях по профилактике 

экстремизма. Однако, несмотря на возрастание актуальности проблемы, данный феномен все 

еще остается малоизученным в криминологии [3, с. 46]. 

Для сохранения правопорядка, стабильности и общественного спокойствия в нашей 

стране принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на предотвращение 

экстремистской деятельности.  

Борьба с экстремизмом в России в основном осуществляется на основе Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [8], где 

четко изложено понятие экстремизма, основные принципы и направления противодействия 

экстремистской деятельности. Также в законе предусмотрены способы профилактики данной 

деятельности среди молодежи. Наказание за осуществление экстремисткой деятельности 

предусмотрены как для отдельных лиц (граждан, должностных лиц), так и для организаций 

(общественных, религиозных и др.). Подобные меры позволяют существенно ограничить 

возможности взаимодействия между экстремистами и лицами, разделяющими их взгляды. 

Данный нормативно-правовой акт направлен на предотвращение развития экстремизма в 

России.  

В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму в Российской Федерации был утвержден указ Президента РФ 

от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года» [7]. Стратегия - документ планирования, 

определяющий цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. 

Сегодня особую роль играет профилактика распространения экстремистских идей в 

сети Интернет. Она существует в виде блокировки потенциально опасных программ и 

ресурсов для обмена сообщениями путем использования сети Интернет. Президент России 

В.В. Путин, комментируя деятельность правоохранительных органов, заявил, что 

«необходимо жестко реагировать на распространение пропаганды насилия и экстремизма, 

идей национальной и религиозной нетерпимости, в т. ч. в глобальной информационной 

среде» [5, с. 9].  

Стоит отметить, что наша страна также осуществляет международное сотрудничество 

в области борьбы с экстремизмом. 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что экстремизм как злободневное 

явление современного общества привлекает особое внимание государственных органов, 

политиков и ученых [2, с. 24]. Приобщение подрастающего поколения к подобным идеям 

обусловлено особенностями их становления, которые заключаются в тяжелых условиях 

трансформации старых ценностных ориентиров и формирования нового вида социальных 

взаимоотношений. Не удивительно, что в подобных условиях современную молодежь 

охватили глобальный пессимизм, агрессивность и неверие в будущее. Именно эта 

социальная группа, в силу отсутствия крепкого жизненного опыта, представляется наиболее 

подверженной воздействию экстремистских идей [4, с. 64]. В последнее время на 

подсознательном уровне у молодых людей укрепляются культ жестокости, насилия и 

западные «ценности». 
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Таким образом, развитие среди молодежи контркультурных экстремистских 

движений представляет большую опасность для общества, в первую очередь, из-за 

преступной направленности большинства их участников. Данный факт наглядно 

демонстрирует необходимость проведения политики в сфере предотвращения экстремисткой 

деятельности. Минимизировать степень влияния подобных движений на неустойчивую часть 

молодежи, предупредить попадание молодежи в ряды асоциальных групп, ее участие в 

экстремистских акциях, возможно только благодаря проведению государством успешной 

политики профилактики экстремистских движений. Однако данное направление 

государственной политики остается проблематичным направлением в работе 

правоохранительных органов ввиду слабой научной разработки определенных аспектов 

экстремистской деятельности молодежных контркультурных движений, что ведет к 

снижению эффективности принимаемых мер, направленных на борьбу с этим феноменом. 
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Представленная статья затрагивает вопросы информационной безопасности молодежи 
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Abstract 

The presented article touches upon the issues of information security of young people on the 

Internet. The author analyzes the spectrum of threats that the virtual space conceals. 
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Современность характеризуется переходом к тотальному информационному 

обществу, в котором наблюдается все возрастающее влияние Интернета на различные сферы 

человеческой жизнедеятельности. Потребность в Интернете сегодня высокая – с его 
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помощью можно учиться, работать, познавать мир. Однако, не все представляют какие 

угрозы может представлять Интернет. Так, высокой степени риска негативного воздействия 

Интернета подвержена молодежь, которая использует его для учебы, общения и 

развлечений. В настоящее время российская молодежь по степени освоения интернет-

пространства находится на уровне самых развитых стран. Гафиатулина Н.Х, Любецкий Н.П., 

Захарова Т.Ю. используют такое понятие, как «киберсоциализация» – локальный процесс 

изменений структуры самосознания личности, связанный с использованием молодежью 

современных информационно-коммуникативных и компьютерных технологий [2, С. 28]. 

Вместе с тем молодежь не представляет какие угрозы несет Интернет. В этой связи 

актуальным стоит вопрос исследования информационной безопасности молодежи в 

Интернете. 

Информационная безопасность молодежи в сети Интернет представляет собой такое 

состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

распространяемой там информацией, вреда физическому и психическому здоровью, 

духовному и нравственному развитию молодых людей. В связи с тем, что молодые люди 

представляют наиболее активную прослойку населения и постоянно использующую 

Интернет в повседневности, он представляет собой угрозу так как через интернет-

пространство распространяется информация, представляющая угрозу физическому и 

психологическому здоровью человека: 

 материалы, содержащие вредоносную (опасную), противозаконную и 

неэтичную информацию; 

 коммуникационные риски – установление контакта с лицом, целью которого 

является совершение преступления (кражи, мошенничество, преступления 

против половой свободы и неприкосновенности). 

Так, в сети Интернет распространяется информация порнографического, 

экстремистского и иного содержания. Кроме того, посещая небезопасные сайты на 

компьютер или смартфон может установиться незаметно для пользователя вредоносное 

программное обеспечение, которое будет отсылать злоумышленникам необходимые им 

данные (пароли, номера счетов, фотографии, геолокацию). 

Многие молодые люди имеют страницы в социальных сетях, чем также могут 

воспользоваться мошенники. Один из видов мошенничества: создание копии страницы 

человека и рассылка от его имени сообщений с просьбой оказать материальную помощь 

(попал в больницу, украли кошелек, проблемы с полицией и т.п.). Кроме того, социальные 

сети активно используются злоумышленниками для распространения «грязного» контента – 

фейковой и экстремистской информации, порнографии, материалов с жестоким обращением. 

Отдельное внимание следует уделить троллингу и буллингу в социальных сетях – это формы 

оскорблений и преследований, распространения клеветы и ложных оценочных суждений. 

Данные противоправные деяния могут перейти в сферу уголовной ответственности, 

например, если будут затрагивать разжигание ненависти по различным социальным 

признакам. 

Распространен также в Интернете экстремизм. Социальные сети выступают каналом 

продвижения радикальной идеологии, привлечения новых групп молодежи. К такого рода 

материалам относятся инструкции по изготовлению оружия и взрывчатых веществ, способам 

противодействия правоохранительным органам и т.д. Подача материала осуществляется 

понятными для молодежи форматами с использованием сленга, символов и слоганов [3, С. 

80-81].  

Несмотря на наличие правовой базы, регулирующей интернет-пространство, к 

сожалению, противоправные деяния в Интернете имеют высокую степень латентности, что 

затрудняет поиск преступников и дает им возможность продолжать совершать 

правонарушения. По нашему мнению, обеспечение информационной безопасности 

молодежи в Интернете можно обеспечить при совместных усилиях государства и общества. 

Так, необходимо ужесточать требования к интернет-провайдерам и собственникам сайтов в 



Тенденции развития науки и образования -153- 

 

части обеспечения безопасной Интернет-среды. Детей необходимо обучать цифровой 

грамотности – с кем и как общаться, какую информацию о себе публиковать, какие сайты 

посещать и т.д [5, С. 60]. Кроме того, необходимо развивать у молодых людей способность 

распознать и противостоять негативной информации. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что обеспечение информационной 

безопасности предполагает комплексное и активное участие государства, образовательных 

учреждений и института семьи.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам адаптации пожилых людей к процессу цифровизации. 

Констатируется, что старение населения повышает потребность включения пожилых людей 

в цифровую среду, однако ряд возрастных социально-психологических особенностей 

является сдерживающим фактором в этом процессе. Вместе с тем рост числа пожилых 

интернет-пользователей растѐт. Отмечается относительная роль пандемии коронавируса в 

качестве катализатора цифровизации. Указывается на компоненты цифровой среды, 

потенциально стимулирующие пожилую аудиторию к дальнейшему включению в интернет-

пространство. 
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Abstract 
The article is devoted to the problems of adaptation of elderly people to the process of 

digitalization. It is stated that the aging of the population increases the need to include older people 

in the digital environment, however, a number of age-related socio-psychological characteristics are 

a limiting factor in this process. At the same time, the number of elderly Internet users is growing. 

The relative role of the coronavirus pandemic as a catalyst for digitalization is noted. It points to the 

components of the digital environment that potentially stimulate the elderly audience to further 

inclusion in the Internet space.  

Keywotds: elderly, pensioner, digitalization, Internet, public services, adaptation, pandemic, 

coronavirus, social work, sociology. 
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В течение ближайшего короткого исторического отрезка наш мир получит название 

«постпандемийного» и начнѐтся подведение экономических, политических, социальных 

итогов драматического периода властвования коронавируса. Это отнюдь не значит, что 

данная пандемия будет последней, однако тектонические сдвиги в сознании и действиях 

людей, в формировании новых традиций самосохранения, в принципиальных системных 

ограничениях заставят по-новому посмотреть на социальные процессы и сделать серьезные 

выводы по стратегии развития мира. Одним из важнейших процессов, катализатором 

которого стала пандемия, является цифровизация. При этом не секрет, что данный процесс 

по-разному охватывает различные социальные слои, в одних случаях встречая поддержку и 

энтузиазм, в других – скепсис и противодействие. По сути, проникновение цифровых 

технологий в жизнь среднестатистического человека – явление состоявшееся. Люди 

пользуются порталом «Госуслуги», заказывают товары через интернет-сервисы, активно 

общаются в социальных сетях, учатся на учебных цифровых платформах – словом, 

каждодневно погружаются в мир интернет-связей. Вместе с тем, одна из основных черт 

процесса цифровизации – формирование индивидуальной информационной среды для 

каждого индивида посредством использования собственной цифровой техники – отличает 

этот процесс от формирования информационного общества, о котором активно говорили ещѐ 

десятилетие назад. Разделение этих двух процессов во времени – явление справедливое, так 

как информационным общество было уже около ста лет назад (по одной из версий – с 

массовизацией радиоприемников), цифровым же оно становится именно последние десять 

лет. Говоря же о различных социальных слоях и их месте в цифровом мире, нельзя не 

затронуть серьѐзную тему адаптированности пожилых людей к интернету и цифровой среде, 

так как до сих пор именно эта социальная макрогруппа отличается меньшим охватом 

интернет-сервисами и относительно слабыми ориентирами в использовании достижений 

цифровизации. 

По данным Росстата, на 1 января 2021 года каждый седьмой россиянин, т. е. 15,8% 

жителей страны, находится в возрасте 65 лет и старше (в начале 2020 года – 15,5%). Если же 

за основу брать принятый пенсионный возраст и обозначать категорию пожилых людей как 

«старше трудоспособного возраста», то в России проживает 36 902 788 пожилых людей, что 

составляет 25,3% населения. При этом в трудоспособном возрасте пребывает 56% жителей 

страны [6]. По прогнозам, к 2030 году численность лиц старше трудоспособного возраста 

достигнет 43,7 млн человек и составит более 29% населения страны [2, с. 45]. Российская 

Федерация, как и многие развитые страны, находится в состоянии глубокой 

демографической старости. Это не может не повышать внимания к социальным проблемам 

старшего поколения. Помимо традиционного указания на проблематику низкого уровня 

жизни, высокой заболеваемости и одиночества, всѐ больше исследователей отмечают такую 

проблему, как низкая цифровая адаптированность. Именно эта проблема обозначается как 

важнейшая, например, при переводе государственных услуг в электронный вид, поскольку 

многие пожилые люди просто не в состоянии эти услуги получить, если им не помогут 

социальные службы или родственники. В качестве выхода из этой проблемы предлагается 

активизировать бесплатные компьютерные курсы для пожилых, ввести должности цифровых 

кураторов при социальных службах и иных организациях, активно пропагандировать 

интернет-сервисы при реализации программ активного долголетия и т. п. Вместе с тем, 

пожилые люди обладают рядом социально-психологических качеств, которые не позволяют 

им принять эти нововведения с энтузиазмом и экстренно цифровизироваться. Одно из этих 

качеств – консерватизм, при котором с трудом принимается всѐ новое, при этом 

актуализируется желание сохранить стабильность повседневной жизни. Однако при анализе 

любого социального процесса крайне важно уйти от стереотипов и делать выводы на основе 

только конкретизированных данных. Это особенно важно при изучении такой 

стигматизированной социальной макрогруппы, как пожилые люди, на отношение к которым 

влияет образ старости, закреплѐнный в общественном сознании. 
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Одно из последних масштабных общероссийских исследований Росстата, касающихся 

включѐнности пожилых в интернет-среду, проводилось в предпандемийный период и его 

данные были опубликованы в 2019 году. Эти данные приводит И. Н. Бондаренко в 

монографии «Пожилые люди в новой России: по пути перемен (Обзор событий 1990-2020 

гг)». Уже три года назад для около половины россиян старше 55 лет интернет стал 

привычным атрибутом быта. Чуть более четверти людей этой возрастной группы пользуются 

порталом «Госуслуги», десятая часть пожилых пользуется онлайн-сервисами для заказа 

товаров и услуг. Для сравнения: в 2013 году государственными услугами в электронном виде 

пользовались 6,7% лиц в возрасте 55-59 лет, и только 3,1% – в возрасте 60-72 года. Наиболее 

часто встречающиеся навыки, характерные для пожилых пользователей, это работа с 

текстовым редактором (43% пожилых пользователей), общение через электронную почту 

(37% пожилых пользователей). Общаются в социальных сетях 57% пожилых пользователей, 

49% ищут информацию по теме здоровья, 46% используют мессенджеры для звонков и 

видеосвязи, 45% изучают данные о товарах и услугах. В целом лица в возрасте от 55 и 

старше пользуются интернетом в два раза реже, чем возрастная группа 18-34 года. У 

пожилых компьютер также востребован в части пользования медицинскими услугами (35%), 

оплате налогов и сборов (17%), жилищно-коммунальных услуг (14%) [2, с. 51]. 

Конструируемые на уровне общественного сознания стереотипы не всегда отражают 

реальное положение дел, и приобщение пожилых людей к процессу цифровизации – 

наглядное тому доказательство. Стоит оговориться лишь в том, что мотивы приобщения к 

цифровому миру у пожилых могут отличаться от мотивов в других возрастных группах. Во-

первых, в каждом возрастном слое всегда будет определѐнная доля новаторов – людей, 

которые не опасаются вхождения инноваций в их жизнь, смело осваивающих всѐ новое, 

осознающих, что завтрашний день будет другим. Для молодых возрастных групп 

совершенно не обязательно быть новатором, чтобы приобщаться к миру интернета и 

цифровых технологий – они это застают как само собой разумеющееся. Во-вторых, большую 

роль в процессе цифровизации старшего поколения играет наличие более молодых 

родственников – именно они могут объяснить принципы использования гаджета, помочь 

исправить ошибку при пользовании, подсказать преимущества интернета для пожилых 

людей и т. п. В конце концов, они могут просто подарить гаджет пожилой матери или отцу, 

бабушке или дедушке. В случае с одинокими пожилыми людьми в данном процессе не будет 

такого важного катализатора. В-третьих, в круге общения конкретного пожилого человека 

может найтись «новатор», первый из компании включившийся в цифровой мир. При этом 

остальной круг общения может разделиться на две группы – первая группа, глядя на 

«новатора» и слыша о преимуществах интернета, в конце концов попросит родственников 

приобрести гаджет или купят сами в течение сравнительно короткого срока, вторая группа – 

в течение длительного времени могут сопротивляться новым тенденциям в компании, и даже 

могут временно отдалиться от неѐ. Именно вторая группа обладает вышеупомянутым 

консерватизмом, при этом помноженным на недоверие к тенденциям в ближнем круге. 

Однако здесь может победить стремление общаться, столь свойственное пожилым людям, 

поэтому в том числе через процесс интенсивной коммуникации между пожилыми людьми 

цифровые технологии приобретают дополнительный драйвер для распространения в среде 

старшего поколения. 

Вместе с тем, отказ части пожилых от цифровизации, постоянный или временный, 

имеет под собой основания. Как следует ожидать, он связан с социально-психологическими 

особенностями, не всегда вмещаемыми даже в ѐмкое понятие «консерватизм». Среди 

наиболее важных причин можно указать на следующие: 

1. Желание сохранить устойчивость повседневной жизни. Гаджет 

ассоциируется с радикальными переменами в повседневности, а именно 

потенциальное нарушение привычных социальных практик порождает 

чувство неопределѐнности, столь пугающее пожилого человека 



-156- Тенденции развития науки и образования 

 

2. Страхи, связанные с вхождением в интернет-пространство. Информация о 

компьютерных вирусах, хейтерах в социальных сетях, кибер-

мошенничестве, что в целом не лишено оснований, блокирует 

нарождающееся желание попробовать войти во всемирную паутину. 

3. Боязнь проявить незнание, спровоцировать снижение «возрастного 

авторитета». При овладении цифровыми технологиями пожилой человек 

должен часто обращаться за помощью к более молодым домочадцам, 

соседям, работникам социальных служб. Это не всегда могут позволить 

себе люди с развитым чувством возрастной гордости. 

4. Опасения технико-гигиенического характера – боязнь снижения зрения, 

электромагнитного облучения, что неминуемо скажется на здоровье 

пожилого человека. 

5. Опасения, связанные с интернет-зависимостью. Перед глазами масса 

случаев интернет-зависимости у детей, подростков, даже взрослых людей, 

что отторгает желание входить в цифровой мир, а вместе с ним – в 

соответствующую группу риска. 

6. Установка на роль жертвы, воспроизводство зависимости. Отсутствие 

включѐнности в цифровой мир подтверждает более низкую 

адаптированность конкретного пожилого человека, что иногда 

ассоциируется с преимуществом – есть основания чаще обращаться к 

детям и внукам за помощью, поддерживать статус окружѐнного заботой 

человека. 

Последняя причина реже воспроизводится на словах, нежели вторая и четвѐртая, 

однако основания для отторжения цифровизации не всегда могут отражаться в прямо 

высказанном мнении. Необходим серьезный анализ ценностей, установок, стремлений 

разных групп пожилых людей, чтобы окончательно понять природу отказа от цифровизации. 

И стоит добавить, что всѐ вышеуказанное часто подкрепляется неосведомлѐнностью о 

преимуществах цифровых технологий и интернет-пространства для пожилых людей. 

Возможность посмотреть любимый фильм, общаться с друзьями посредством мессенджеров, 

писать письма по электронной почте, самостоятельно набрать документ в формате Word, 

подавать электронные заявления и жалобы в организации и ведомства, оплачивать 

коммунальные услуги и налоги, делать онлайн-заказ продуктов питания и иных товаров, 

записываться на приѐм к врачу, хранить и просматривать фотографии, участвовать в 

тематических форумах, узнавать новости из нескольких источников, читать электронные 

книги или прослушивать аудиокниги, участвовать в онлайн-занятиях в рамках активного 

долголетия – вот далеко не полный перечень возможностей, которые открываются перед 

старшим поколением в эпоху цифровизации. 

Однако стоит отметить, что события 2020-2022 годов, связанные с самоизоляцией, 

дистанцированием и иными аспектами жизнедеятельности в пандемийный период, не могли 

не простимулировать процесс освоения старшим поколением цифрового пространства. По 

данным фонда «Общественное мнение», опубликованным в апреле 2021 года, интернетом не 

пользовались 19% россиян. Среди респондентов в возрастной группе старше 60 лет этот 

показатель достигал 53%. По данным того же опроса, количество пенсионеров, 

пользующихся Интернетом, за 2020 год выросло на 10% [7]. В городе Москве количество 

участников проекта «Московское долголетие», занимающихся в режиме онлайн, в марте-

июне 2020 года составляло около 30 тысяч человек, к январю 2021 года достигло более 70 

тысяч человек. Однако надо учесть, что накануне пандемии в «неонлайновом» режиме в 

проекте участвовало до 215 тысяч человек на один момент. Резкое снижение числа 

участников в марте 2020 года, безусловно, связано с переходом занятий в интернет-

пространство, но вместе с тем рост занимающихся онлайн в два с половиной раза за менее 

чем год тоже выглядит впечатляюще [3]. 
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По результатам анализа, проведѐнного компанией МТС в Москве и Московской 

области, с марта 2020 по август 2021 года количество пользователей онлайн-сервисов в 

возрастной группе 60-75 лет выросло в три раза. Средний возраст интернет-пользователей 

старшего поколения достиг 68 лет. Среди них доля женщин составляет 56%. Пожилые 

москвичи в два раза чаще используют интернет-сервисы, чем пожилые жители области. Если 

перед началом пандемии пожилые пользователи почти ничего не покупали онлайн, то за 

следующие полтора года число их покупок с помощью интернета выросло в 3,2 раза. В 4 

раза чаще они стали заказывать на дом еду, в 2 раза чаще – лекарства. Также за полтора года 

пандемии трафик, сгенерированный пожилыми пользователями в мессенджерах, увеличился 

на 40%. Абоненты пожилого возраста стали на 12 минут дольше разговаривать по телефону, 

чем в 2019 году [8]. 

Это лишь немногие данные, которые отражают плавный (а в масштабах двух лет 

достаточно резкий) переход большой части пожилых людей в цифровое пространство. 

Подобные исследования будут проводиться и в дальнейшем, потому что крайне важной 

станет информация о факторах ускорения цифровизации старшего поколения, о способах и 

приѐмах стимулирования вхождения пожилых людей в интернет-пространство, о специфике 

интерфейса в отношении пожилых людей, об особенностях цифровизации ограниченных в 

самообслуживании пожилых, о включаемости пожилых пользователей в экосистемы и о 

многом другом. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что мы застали эпоху 

разрушения стереотипов и преодоления стигматизации в отношении использования 

цифровой среды старшим поколением. И очень важно, что эти процессы не инициируются 

сами собой, ведь многое зависит от степени поддержки пожилого человека близкими 

людьми, друзьями, социальными службами, волонтѐрами. В основе цифровизации старшего 

поколения лежит индивидуальный подход к пожилому человеку, умение разъяснять, 

мотивировать, вселять уверенность в своих силах. При соблюдении этого подхода процесс 

цифровизации пожилых имеет все основания для дальнейшего ускорения. 
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Аннотация 
Диджитализация косметического рынка – процесс, который получил активное 

развитие благодаря пандемии и продолжает ежегодно захватывать все больше компаний. 
Особенность цифрового маркетинга – сменяемость трендов, которые необходимо знать для 
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того, чтобы актуализировать свой продукт. В данной работе представлены наиболее 
актуальные тренды диджитал коммуникаций на косметическом рынке РФ.  

Ключевые слова: диджитал коммуникации, маркетинг, косметический рынок. 
 
Abstract 
Digitalization of the cosmetics market is a process that has been actively developed due to 

the pandemic and continues to capture more and more companies every year. The peculiarity of 
digital marketing is the changeability of trends that you need to know in order to update your 
product. This paper presents the most current trends of digital communications in the cosmetic 
market of the Russian Federation.  

Keywords: digital communications, marketing, cosmetic market. 
 
Косметический рынок – один из растущих рынков товаров в России в последние годы. 

Даже во время пандемии, начавшейся в 2019 году данная отрасль экономики показывает 
прирост продаж, и эта тенденция продолжает сохраняться и в последние годы [1]. Так по 
итогам 2020 года продажи косметической продукции в России составили 3,4 млрд штук, а 
уже в 2022 году это число достигло 4 млрд штук [2].  

Косметический рынок – отрасль экономики, в рамках которой происходит процесс 
производства и распределения его результатов в виде косметической продукции, а именно 
косметики для ухода за кожей, волосами, полости рта, декоративной косметики, средств 
личной гигиены, парфюмерии и другие косметические товары [3]. Косметическая продукция 
создается на основе химических веществ органического и искусственного происхождения, 
наносится на волосы, кожу, зубы и слизистые полости рта, ногти и прочие части 
человеческого тела для того, чтобы оказать положительное воздействие на обрабатываемую 
часть тела: увлажнить, очистить, напитать или создать декоративный эффект [4].  

Одна из причин роста продаж в косметической отрасли стала большая доступность 
товаров и услуг за счет диджитализации, которая стала трендом в большинстве сфер 
торговли. Данная тенденция появилась до коронавируса, однако пандемия только ускорила 
этот процесс. 

Поскольку во время пандемии доступ к салонам красоты и консультантам в магазинах 
сократился, потребители обратились к онлайн ресурсам, чтобы пополнить свои косметички. 
В последние годы все больше потребителей использует онлайн способ покупки 
косметических средств. Доля онлайн продаж косметических средств РФ составляет 10% от 
общего количества продаж, при приросте на 160%.  

Консультанты Mckinsey & Company обнаружили, что «игрокам индустрии красоты 
необходимо будет уделять приоритетное внимание цифровым каналам, чтобы привлечь и 
обратить внимание существующих и новых клиентов» [1] в своем отчете, который 
исследовал рынок косметики в мире и последствия пандемии для него.  

Тренды диджитал коммуникации быстро меняются, на смену приходят все более 
креативные, быстрые и удобные способы, которые появляются за счет развития 
технического прогресса и достижений разработчиков и дизайнеров. Цель диджитал 
коммуникаций улучшить впечатление потребителя от взаимодействия с брендом, в погоне за 
которым и внедряются все более новые способы коммуникации. Рассмотрим наиболее 
актуальные тенденции диджитал коммуникаций в России на рынке косметических товаров.  

Один из самых главных трендов - использование социальных сетей для общения с 
потребителями. За счет разнообразного контента в них и форм коммуникации, которые 
ежегодно добавляются в социальные сети, бренд может оперативно отвечать на запросы 
клиента, консультируя их по товару и особенностям магазина.  

Если продолжать тему общения и консультирования клиентов, то еще одна 
особенность диджитал коммуникаций и тренд на данный момент — это создание чат-ботов, 
позволяющих автоматизировать ответы на особо часто повторяющиеся ответы. Также 
исследователи отмечаю, что брендам стоит начать больше инвестировать в мессенджеры: 
опрос Facebook Messaging показал, что 53% людей с большей вероятностью совершают 
покупки в компании, с которой они могут напрямую общаться [5]. По мере того как мир 
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становится все более мобильным, все больше потребителей ожидают, что они будут более 
отзывчивы к своим клиентам через мессенджеры. 

Важная часть социальных сетей – контент, который размещают владельцы страниц. С 
точки зрения контента фокус потребителя удерживается лучше на небольших видео или 
постах, которые не требуют глубокого вычитывания и долгой концентрации: короткие 
заметки и небольшие по длительности видео – от 15 секунд до минуты. В некоторых 
социальных сетях есть ограничения по длине текста. Например, в Instagram, ныне 
заблокированной социальной сети в РФ есть ограничение по длине текста в 2200 символов, а 
также несколько форматов видео различной длины (IGTV, Reels, сториз). Тренд в контенте 
по своему содержанию - познавательный и экспертный, что позволяет создавать правильный 
бренд компаниям, отражая их особенности и выделяя их на фоне других компаний.  

С точки зрения социальных сетей для любых брендов или инфлюенсеров сохраняется 
фокус на лайв-контент. Для этого также используется формат сториз, которые под собой 
подразумевают актуальное фото в моменте, отражая повседневную жизнь брендов и людей. 
Прямые трансляции также начинают более активно использоваться на рынке, однако редко 
компаниями, чаще – лидерами мнений [6]. Хотя для любого типа аккаунтов в социальных 
сетях данный формат является актуальным для поддержания связи с клиентами.  

В 2022 году использование социальных сетей сильно изменилось за счет того, что 
некоторые социальные сети были заблокированы на территории РФ (Instagram, Facebook) 
или приостановили возможность публикации контента (TikTok), а некоторые приостановили 
возможность запуска таргетированной рекламы (YouTube). Эти социальные сети достаточно 
популярны в России. На графике ниже представлена статистика по публикуемому контенту и 
активных авторов.   

Самая популярная социальная сеть в России — это Instagram (принадлежит Meta, 
признана экстремистской и запрещена в России) (с точки зрения количества пользователей) 
и ВКонтакте (с точки зрения создаваемого контента). С точки зрения наибольшего 
количества публикаций одним пользователем первое место занимает Twitter, где в среднем 
публикуется одним пользователем около 50 публикаций в месяц [7].  

 

 
Рисунок 1. Количество публикуемого контента и активных пользователей в социальных сетях в месяц, млн. 

[7]. 
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Наибольший рост в 2021 году показали три основные площадки – Instagram 

(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) (+33% активных 

пользователей), TikTok (вырос в 1,5 раза с точки зрения активных пользователей) и YouTube 

(вырос в 11 раз с точки зрения активной. Как было сказано выше, пользователи данных 

площадок сейчас не имеют доступа ко всему функционалу данных площадок. Из-за того, что 

в них невозможно запускать таргет, то один из самых действенных способов продвижение в 

них стало продвижение через блогеров [8]. Поэтому инфлюенс маркетинг сейчас один из 

ключевых трендов на российском диджитал рынке.  

Также популярность набирают высокотехнологичные способы коммуникации с 

потребителями: использование искусственного интеллекта или дополненную реальность. 

Искусственный интеллект чаще всего используют для автоматизации сбора данных и 

последующего анализа их, а также построения предсказательных моделей. Чаще всего 

собираются данные по полу, возрасту, предпочтениям пользователей и подпискам и т. п. За 

счет диджитализации сферы такие данные становится собирать проще, так как пользователи 

оставляют свои данные в социальной сети, заполняя свой профиль. За счет того, что о 

пользователе доступно много информации, это позволяет создавать персонализированные 

предложения для своих клиентов, а также предлагать им наиболее релевантные рекламные 

предложения. 91% потребителей говорят, что они с большей вероятностью совершают 

покупки у брендов, которые предоставляют им соответствующие предложения и 

рекомендации, подобранные персонально для них. Это еще раз демонстрирует, что 

персонализация в дополнение к быстрой реакции бизнеса может установить значимые связи 

с потребителями, которые заинтересованы в том, чтобы тратить свои деньги на бренд. 

Искусственный интеллект также используют и для создания креатива и иллюстраций [9]. 

Дополненная реальность используется и для создания масок в социальных сетях, 

которые позволяют создавать с ними контент, а за счет того, что они часто быстро набирают 

популярность, то они быстро распространяются в сети за счет пользователей, которые 

используют их для своего контента. Также многие бренды создавют возможности примерки 

товаров в интерьере (ИКЕА) или обуви (Ламода). Но уже и в косметической сфере с 

использованием дополненной реальности можно примерять макияж на себя, тестируя 

оттенки товаров из категории декоративной косметики (The NEW Neutrogena Skin360 app). 

Также на рынке сложилась тенденция, что клиенты чаще совершают покупки через 

мобильные устройства (61%) по сравнению с веб версией (39%). 33% онлайн магазинов 

имеют свои приложения в магазине Google Play, а 25% - в App Store [10]. Самое популярное 

мобильное приложение – Goldapple.ru [10]. Однако также достаточно популярна продажа 

товаров и через маркетплейсы. Поэтому на данном этапе развития косметической отрасли 

важно иметь собственные приложения, которые позволяют совершать покупки быстрее и 

удобнее, чем через мобильную версию. Это же говорит и о том, что необходимо, чтобы 

сайты магазинов поддерживали мобильный формат и были сверстаны так, чтобы 

пользователи могли видеть сразу весь необходимый контент сайта.  

Важно отметить, что диджитализация помимо положительных аспектов несет и 

риски, главный из которых – репутационные. Косметические бренды стоит не забывать об 

отзывах пользователей для формирования позитивного восприятия бренда. Примерно 79% 

покупателей косметики, которые используют свои мобильные телефоны во время покупок в 

магазине, интересуются отзывами пользователей, отрицательные отзывы останавливают 40% 

покупателей от желания совершить покупку в компании, а 86% людей будут колебаться при 

покупке у бренда, который имеет отрицательные отзывы в Интернете [11]. 

Избежать дидижтализации определенной отрасли для компаний невозможно, так как 

если не использовать какие-либо из трендов, то можно значительно отстать от конкурентов в 

погоне за потребителем. Конечно, разные тренды, представленные выше подходят 
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компаниям разного формата от малого до крупного бизнеса. Несмотря на свою актуальность, 

каждый из подходов необходимо тестировать применимо к определенной компании и 

аудитории, отталкиваясь от реакции своих клиентов и оптимизируя процессы под их запрос.   
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Abstract 

The article highlights the role of media use in the life of the young. The purpose of the 

article is to explore the effects of media on young people‘s views and their attitudes to different 

sources of information. The authors present the survey, conducted in 2021and analyze the findings. 

Keywords: media, media influence, youth, a determining factor, sources of information. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о роли СМИ в жизни молодежи. Целью данной 

статьи является изучение воздействия СМИ на взгляды молодых людей и их отношения к 

различным источникам получения информации. Авторы представляют исследование, 

проведѐнное в 2021г, и анализируют результаты. 

Ключевые слова: СМИ, влияние СМИ, молодежь, определяющий фактор, источники 

информации. 

 

The 21
st
 century is a so-called ―information‖ age, information being, probably, its main 

wealth. Intensification of information processes has become an objective regularity in social 

development, as the speed of message transmission and the volume of transmitted information are 

increasing; its processing is accelerating. Undoubtedly, it gives many benefits, but this process can 
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have a negative impact on a person, leading to information overload, which in turn weakens the 

ability to think, to reflect. 

 The impact of modern media on the younger generation is of a particular concern, as we fell 

constant influence of the media on every facet of our lives. They offer us many opportunities to 

learn and be entertained, it has become commonplace for us to watch the news on television, to find 

out the score of a soccer game on a sports website through the Internet, to listen to the weather 

forecast on the radio, etc. 

Moreover, information influence is increasing every year due to the volatile political and 

economic world situation. And here we come to the question: what role do the media play in the life 

of a modern person?  What is the nature of media influence on people's lifestyles, on their 

behavioral stereotypes, habits, etc.?   

Therefore, the problem of the media impact on the behavior and views of young people is 

relevant in today's society as never before. 

Young people are a social group that makes the most of the media and avidly scoops up 

information of all kinds as young people are very inquisitive and want to be aware of all the events 

happening not only in their city, but also in the whole world. Young people are interested in 

versatile information and this is a fact that cannot be neglected,  

Nowadays, the media are becoming a determining factor in the society development 

scientifically, technologically and socially. Informing every citizen about the political and cultural 

life, about the state of the economy, filling his leisure time, the media influence the whole structure 

of a human thinking, the style of his worldview, the type of culture of today. 

So, the media, to a large extent, determine people‘s perception of the world around them, 

become a tool of the whole society value structure and of the youth in particular. All of the above 

determines the relevance of the topic of the study.  

The young generation, being the most mobile and receptive to all kinds of innovations is 

more susceptible to value and worldview changes than others. In some cases, the distance that 

separates the older generation from the young becomes critical leading to a profound conflict of 

generations. 

The modern teenagers and young people find themselves included in a new reality, (both for 

them and for a society), which they learn spontaneously, often without the purposeful help of 

mentors. This role of «mentors» in a media-influenced society is assumed by various kinds of 

intermediaries in the form of mass communications: the press, television, radio, the Internet, and 

mobile communications. They are now becoming young people's natural habitat and are of great 

importance in the socialization of personality. 

Not everything that the media offer has a beneficial effect on the younger generation. 

Commercialization of the media has pushed the youth audience with its interests to the periphery of 

the media market. The media have largely lost their educational function, replacing it with functions 

of entertainment and satisfaction of consumer interests. 

To assess what role the media play in the lives of modern youth, the authors found it 

necessary to find out what sources of information prevail in the social group under study, what 

information young people consume from the media, what topics subsequently become relevant in 

discussions with family and peers.   

A questionnaire serves as an instrument for collecting primary sociological information. 

A questionnaire implies that the interviewee fills out a questionnaire, with or without the 

presence of the questioner. The questionnaire is the main tool of the survey and is a sociological 

document, containing a structured and organized set of questions, each of which is related to the 

objectives of the study. This connection is expressed in the need to obtain information reflecting the 

characteristics of the object under study. 

In this article, the authors present and analyze the data from the survey. 

The sample was formed in such a way that it included 34 people aged from 14 to 25 having 

different levels of education. To the total result the number of males was 30% (10 people) and 
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females 70% (24 people). The questionnaire consists of eight basic questions, the answers to which 

are presented in the form of diagrams. 

1. How often do you consume information transmitted through the media? 
 

 
Picture 1. 

 

2. What sources of information do you usually prefer? 
 

 
Picture 2. 

 

3. What information are you most interested in? 
 

 
Picture 3. 

 

4. What problems of acute concern to young people have few publications in the 

media? 
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Picture 4. 

 

5. What information is most often discussed among your peers? 
 

 
Picture 5. 

 

6. What information is most often discussed by you and your parents? 
 

 
Picture 6. 

 

7. How often do you analyze the information you receive through the media? 
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Picture 7. 

 

The data presented are not absolute. However, even on their basis some trends can be traced, 

for example: 

1) An absolute number of respondents prefer the Internet as a resource for 

information. The data of the survey shows a decrease in the popularity and 

relevance of other sources in comparison with previous decades. 

2) Most respondents noted the lack of publications in the media space about 

employment. We can assume that the problem of employment is relevant among 

young people between the ages of 18 and 25. 

The most important questions in this study are how often the social group under study 

receives and analyzes information from the media space. 

It follows from the data that the majority of respondents (22 people) always analyze the 

information they receive. However, another part of the respondents, according to the authors, 

constitutes a certain "risk group". Since these people do not always analyze, that is, do not critically 

evaluate what they receive, they can be influenced by unverified and sometimes even untrue 

information. 

It seems that the situation is possible to be changed in case of a reasonable approach to the 

problem in a different way – by attempting to change the relationship between the audience and the 

media, although this process should be mutual. 

Reforming not the media, but the audience, mainly the young audience and educating it 

about the media is one of the most important tasks facing the media community and civil society in 

general. Media education, as a set of means and methods for teaching young people to perceive the 

media as consciously as possible, is more urgent today than ever before. 

Media education is the ability to extract the most important, valuable and useful things from 

the media, to participate actively in the media process and to conduct an active "defense" against 

the flow of destructive mass information. In other words, a media-educated person should be able to 

make competent use of the means of communication that surround him or her. 

With the help of media education, young people will be able to evaluate critically the work 

of journalists, distinguish myth from reality, understand the nature of manipulation, comprehend 

their worldviews, formulate attitudes, and present the demands of the media industry in a 

professional manner. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье я рассмотрела роль физической культуры и спорта в жизни людей. В 

ходе рассмотрения были изучены основы физической культуры. Отмечается также 

положительная роль физической активности в повседневной жизни на общее состояние 

организма человека 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, основные качества физической 

культуры, организм, положительные аспекты физической активности. 

 

Abstract 

In this article I have considered the role of physical culture and sports in peo- ple's lives. During 

the review, the basics of physical culture were studied. There is also a positive role of physical activity 

in everyday life on the general condition of the human body 

Keywords: physical culture, sports, basic qualities of physical culture, the body, positive 

aspects of physical activity. 

 

Во время занятия активными видами спорта, происходит самосовершенствование 

индивидуума не только в плане физического и спортивного, но и нравственного, эстетического 

и интеллектуального воспитания. Положительное же влияние на функциональные возможности 

организма, в свою очередь оказывает оздоровительно-рекреативная функция спорта, которая 

проявляется в положительном влиянии на функциональные возможности организма и на его 

состояние. Следовательно, в связи с этим, в сегодняшнем обществе, спорт занял ключевую 

часть жизни людей. [4] Проведя краткий анализ, я сделала вывод о том, что в последнее время 

произошло появление некого тренда на здоровый образ жизни и соответственно на занятия 

спортом. Это также можно сказать, что происходит поскольку спорт оказывает колоссальное 

влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Он значительно влияет на общественное 

производство, развитие общественных отношений, формирование человека как личности. [3] 

В наше же время также физическая культура и спорт являются многофункциональными 

общественными явлениями, и связано это во многом, благодаря следующим воздействиям: 

 Во-первых, из-за происходящего процесса некоего воздействия на воспитание 

лица и развитие в нем личностных качеств; 

 Во-вторых, из-за профилактики и уменьшения риска появления негативных 

последствий, возникновение которых возможно из-за преимущественно 

сидячего образа жизни. 

Наше же государство уделяет огромное внимание, придает большое значение занятиям 

спортом, посредством чего пытается приобщить к занятию физической активностью все 

больше слоев населения. В связи с этим были предложены и реализованы ряд программ, в виде: 

Льготного посещения спортивных секций, сооружений в разных организациях; 

Также за последнее время, было возведено и сдано в эксплуатацию огромное количество 

детско-юношеских спортивных школ во многих регионах России, с целью помощи населению в 

посещении самых различных секциях; 
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Если же говорить о пенсионерах, то для них также существуют и активно 

предоставляются льготы, которые заключаются в посещения разных спортивных объектов, по 

меньшей стоимости или вообще бесплатно. [5] 

Но предпринятых со стороны государства мер я считаю, что недостаточно, чтобы 

повысить двигательную активность всего населения, поскольку важно скорее будет желание 

самого человека заниматься и увеличивать физическую активность в своей жизни. Рассмотрев 

данный аспект с экономической точки зрения, то можно заметить, что материальные вложения 

современного общества в спорт огромны. И прежде всего это связано с укреплением здоровья и 

ростом продолжительности жизни. Также можно заметить, что в спортивной деятельности 

возникают разнообразные специфические отношения соперничества и содружества среди 

отдельных спортсменов, также между командами, самими организаторами, и спортивными 

арбитрами, которые так или иначе включены в систему социальных отношений, выходящих за 

рамки спорта. 

В процессе же изучения необходимо было также ознакомится с социально-

биологическими основами занятия спортом, под которыми Федотова понимает принципы 

взаимодействия социально и биологических закономерностей при занятиях физической 

культурой. 

На данные основы оказывают непосредственное влияние виды спорта, которыми 

занимается индивидуум. Так, например, в процессе систематических занятий плаванием, у 

организма происходит закаливание, благодаря чему совершенствуется и адаптационный 

механизм к действиям температур, в последующем также улучшается иммунитет человека, 

повышаются адаптационные способности организма к воздействиям окружающей среды. В 

трудах Федосовой говорится, что у людей, которые систематически занимаются плаванием 

происходит снижение показателей простудных болезней, а также помимо действия 

закаливания, занятия плаванием являются эффективным способом развития физической 

формы. И в последующем, повышение объѐма двигательной активности имеет большое 

значение, так как это является важным фактором, который определяет большой темп 

изменений физического развития. [2] 

На основании вышеизложенного следует сказать, что происходит постепенное развитие 

спорта и увеличение роли в жизни людей, но это было бы невозможным без должного 

внимания государства, которое уделяет его физической культуре и спорту и подходит к каждой 

возрастной категории со всей ответственностью. Поскольку с каждым годом все сильнее 

происходит проявление некого тренда на здоровый образ жизни, который приходит в разные 

государства. 
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