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УДК 796.034.6 

 

 

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА В СССР И РФ 
 

 

Иванов Денис Алексеевич 

Студент, ФГБОУ АО «Астраханский Государственный Технический Университет» 

 

В статье рассматривается краткая история возникновения паралимпийского движения в мире, его 

проявление и развитие в СССР и Российской Федерации, сравнивается отношение и уровень поддержки 

инвалидов и спорта инвалидов двух государств, в качестве показателей результатов рассматриваются успехи 

спортсменов с ограниченными возможностями на основе выступлений команд на летних и зимних 

Паралимпийских играх. Делается вывод о влиянии поддержки государства спорта людей с ограниченными 

возможностями на имидж самого государства на мировой арене. 

 

Ключевые слова: физкультура и спорт, паралимпийское движение, лица с ограниченными 

возможностями, Паралимпийские игры, спорт инвалидов. 

 

 

Спорт является одной из важнейшей 

составляющих общественной жизни, влияя как на 

здоровье людей и их физическое развитие, так и на 

социализацию в детстве и во взрослой жизни. 

Особенно большую роль спорт способен сыграть 

для людей с ограничениями здоровья. Таких людей 

в России по статистике насчитывается до 10% от 

всего населения, что является существенной долей 

всего общества. У таких людей зачастую 

встречаются как проблемы с физическим развитием 

в связи невозможности занятий обычным спортом, 

так и проблемы социализации из-за оторванности 

от основной части общества. 

Разработка программ и видов спортивных 

занятий для людей с ограниченными 

возможностями активно началась во время и после 

окончания Второй мировой войны, это связано с 

большим количеством травмированных людей по 

всей Европе и необходимостью их реабилитации. 

Одной из значимых фигур стал Людвиг Гуттманн, 

открывший в Англии Центр травм, и 

использовавший там специальные спортивные 

занятия для травмированных.  

После нескольких лет работы 29 июля 

1948 года впервые прошли Сток-Мандевильские 

игры. Гуттманн сознательно проводил 

соревнования одновременно с летней 14-й 

Олимпиадой в Лондоне, потому что хотел, чтобы 

такой формат соревнования развивался дальше 

британской больницы. 

На соревнованиях в 1964 году в японском 

Токио был использован термин «Паралимпийские 

игры». Вначале такое название было связано 

с термином «paraplegia», то есть паралич нижних 

конечностей. Новая интерпретация связи 

греческого предлога «Para» (рядом, около, 

параллельно) и слова «Olympics» в 1980г. говорит 

о проведении состязания среди людей 

с ограниченными возможностями параллельно 

и равноправно с Олимпийскими играми[1]. 

Несмотря на всемирное развитие и 

популяризацию Паралимпийских игр в мире, 

начиная с первых игр в 1960г., государство СССР 

не только не выставляло спортсменов-инвалидов на 

мировые чемпионаты, но и принципиально не 

признавало спорт инвалидов. По словам борца за 

права человека Валерия Фефелова «…в стране не 

только инвалиды, но и здоровые люди ничего не 

знают ни об инвалидных играх, ни о том, что 

делается в связи с этим в развитых странах»[3].  

Одной из крылатых фраз, в точности 

соответствующая официальным ответам 

государства на вопросы об участии инвалидов в 

Паралимпийских играх в 1976г. и 1980г. звучит так 

– «В СССР инвалидов нет!», и достаточно полно 

отражает отношение государства, стремившегося 

спрятать и забыть о миллионах инвалидов, в том 

числе военных ветеранов. 

Кроме того, страна абсолютно не была 

приспособлена ни к развитию спорта инвалидов, ни 

к самим инвалидам – обеспеченность средствами 

передвижения инвалидов на колясках, например, 

находилась практически на нуле вплоть до 80-ых. 

Впервые с 1960 года сборная СССР приняла 

участие в Паралимпийских играх лишь в 1984 году, 

что было связано с либерализацией страны во время 

перестройки.  

Переломным моментом в развитии спорта 

инвалидов в России стало создание Федерации 

спорта инвалидов при Госкомспорте СССР в 1988г. 

С этого момента началось государственное 

финансирование спортивных клубов инвалидов и 

укомплектация и оснащение необходимыми 

средствами стадионов, залов и т.д. В 1992 г. в 

Барселоне на IX Летних Паралимпийских играх 

выступала команда инвалидов от СНГ с 

поражением опорно-двигательного аппарата.  

В 1994 г. сборная Российской федерации 

впервые выступила как самостоятельная команда в 

проходящих в Лиллехаммере VI Зимних 

Паралимпийских играх. Результаты российских 

спортсменов в большой степени помогли повысить 

внимание общественности к спорту инвалидов и 

проблемам этого спорта. В регионах страны были 

созданы комитеты, комиссии, ассоциации 

спортсменов инвалидов. Именно в это время были 

разработаны первые учебные программы 

подготовки педагогов соответствующего профиля 
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и начала налаживаться подготовка кадров по 

адаптивной физической культуре и спорту. 

С тех пор успехи Российских спортсменов 

на поле Паралимпийских игр, как зимних, так и 

летних, непрерывно росли. В 1996 году команда РФ 

заняла 18 место на Летних Паралимпийских играх 

в общем зачете, набрав в сумме 27 медалей, из 

которых 9 золотых. Однако к 2012 году уровень 

подготовки спортсменов вырос достаточно, чтобы 

занять 3 место в общем зачёте, набрав в сумме 

целых 102 медали, из которых 36 – золотых. 

Ещё лучше ситуация складывалась на 

Зимних Паралимпийских играх. В 1994 году 

команда РФ заняла 6 место в общем зачете, набрав 

в сумме 30 медалей, из которых 10 золотых. При 

этом и в 2006 и в 2010 команда занимала первое 

место в общем зачёте, имея 33 и 38 медалей 

соответственно. 

Кульминацией развития спорта для людей 

с ограниченными возможностями в Российской 

Федерации стали зимние Паралимпийские игры 

2014 года, которые проводила сама РФ в Сочи. 

Российским спортсменам удалось установить 

новый рекорд в неофициальном медальном зачёте 

по числу выигранных медалей: 80 медалей, в том 

числе 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые. 

Россияне превзошли предыдущее достижение 

австрийских спортсменов, которые выиграли 34 

золотых и 70 наград всех достоинств на 

Паралимпийских играх в Инсбруке в 1984 году. 

На сравнительном примере политики двух 

государств видны разительные отличия. Политика 

СССР, стремившегося спрятать и оградить 

инвалидов, привела к ухудшению положения на 

мировой арене, даже граждане государства не знали 

о существовании спорта для людей с 

ограниченными возможностями.  

Поддержка паралимпийского движения в 

РФ не только значительно подняла престиж страны 

и повлияла на возможность проведения на 

территории Олимпийских и Паралимпийских игр, 

но и подняла уровень заинтересованности граждан 

в спорт для людей с ограниченными 

возможностями. Значительно распространились 

клубы, позволяющие самим инвалидам участвовать 

в спорте и социализироваться, выросло 

обеспечение страны средствами комфорта для 

людей с ограниченными возможностями. 
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В данной статье рассматриваются некоторые пробелы законодательной техники в построении норм 

об освобождении от наказания и его отбывания. Анализируются нормы Уголовного, Уголовно-процессуального 

и Уголовно-исполнительных кодексов РФ, регулирующие указанные правовые институты. Приводятся мнения 

ученых по данному вопросу, а также высказываются авторские предложения по урегулированию выявленных 

коллизий. 

 

Ключевые слова: освобождение от наказания, освобождение от отбывания наказания, коллизии 

законодательства, стадии уголовной ответственности, иные основания освобождения от отбывания 

наказания.  

 

Доктриной уголовного права уже 

устоявшимися являются определения 

«освобождения от наказания» и «освобождения от 

отбывания наказания». Так, под освобождение от 

наказания понимается отказ государства от 

применения всего объема наказания и 

осуществляется на стадии назначения наказания (в 

суде). Освобождение от отбывания наказания 

является решением государства о неприменении 

части уже отбытого и реализуется в процессе 

реального исполнения и отбывания наказания. 

А. С. Михлин, ссылаясь на теоретические основы 

уголовной ответственности, разработанные 

Н. А. Стручковым, разграничивает данные 

совокупности норм следующим образом. 

«Освобождение от уголовной ответственности 

может происходить на этапе предварительного 

расследования уголовного дела (после привлечения 

лица в качестве обвиняемого). Освобождение от 

наказания в момент осуществления правосудия. 

Третий вид – во время отбывания наказания» [1, с. 

13].  

Проанализировав положения Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ), Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) и 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – 

УИК РФ) возможно проследить преобладание в 

нормах права формулировок – «освобождение от 

отбывания наказания». К такому выводу приходит 

А. И. Трахов, отмечая, что «в главе 12 

«Освобождение от наказания» УК РФ преобладают 

такие формулировки, как «освобождение от 

отбывания наказания», «не отбытой части 

наказания», «от дальнейшего отбывания 

наказания», «отсрочка отбывания наказания» [2, 

с. 30]. Он также предлагает переименовать главу 12 

УК РФ «освобождение от наказания» в 

«освобождение от отбывания наказания». В данном 

случае следует отметить, что освобождение от 

отбывания наказания вследствие истечения сроков 

давности приговора суда, фактически освобождает 

осужденного именно от наказания, а не от его 

отбывания в связи с отсутствием «начала 

исполнения приговора». А такое основание, как 

освобождение от наказания вследствие изменения 

обстановки (ст. 801 УК РФ) не применяется на 

стадии исполнения и отбывания наказания 

(отсутствует возможность подачи ходатайства или 

представления по такому основанию). 

Однако, стоит отметить, что суд при 

рассмотрении дела, учитывая характер и степень 

общественной опасности совершенного деяния и 

личности преступника, может не назначить 

наказание (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ), прийти к 

выводу о возможности исправления виновного без 

реального отбывания наказания (п. 2 ч. 5 ст. 302 

УПК РФ), а также отсрочить исполнение приговора 

из-за различных обстоятельств (ст. 398 УПК РФ). 

Вместе с тем, законодатель упоминает и 

«обвинительный приговор с освобождением от 

наказания» (ч. 8 ст. 302 УПК РФ), а также в законе 

устанавливается, что вопрос об освобождении от 

наказания решается при постановлении приговора 

суда (п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Также, например, в 

п. а ч. 2 ст. 609 УИК РФ применяется следующая 

фраза «освобождение от отбывания наказания по 

основаниям, установленным уголовным 

законодательством Российской Федерации».  

Обратившись к уголовно-

исполнительному законодательству, необходимо 

обратить внимание на еще более неопределенную 

норму. Так, в п. «ж» ст. 172 УИК РФ 

предусматривается возможность освобождения от 

отбывания наказания по иным основаниям, 

предусмотренным законом. Неясной является 

формулировка термина «закон». Так, например, в 

ст. 186 УИК Республики Беларусь четко 

указывается, что такие основания 

предусматриваются Уголовным кодексом РБ. В 

широком смысле слова – «закон» означает 

«нормативные правовые акты в целом; все 

установленные государством общеобязательные 

правила» [3]. Представляется, что под термином 

«закон» в диспозиции п. «ж» ст. 172 УИК РФ 

следует понимать совокупность всех нормативно-

правовых актов государства.  

Следующий термин, требующий 

пояснения – «иные». Его лексическое значение – 

«другой, отличающийся от этого» [4]; «не этот, 

другой, некий» [5]. 

Отметим, что какого-либо разъяснения о 

видах иных оснований в тексте закона нет. 
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Отсутствуют также и пояснения Верховного суда 

по указанному вопросу. Доктрина уголовного и 

уголовно-исполнительного права в этой сфере не 

имеет единого мнения. Так, освобождение от 

отбывания наказания по иным основаниям, по 

мнению А. Я. Гришко «возможно в случае 

принятия нового акта, исключающего наказуемость 

деяния или смягчающего уголовную 

ответственность, который как известно, имеет 

обратную силу» [6]. Коллектив авторов: 

Ю. В. Белянинова, С. В. Великанова, 

Л. В. Дудкина, В. О. Емельянов, Е. А. Исайчева, 

Т. С. Кобцова, Г. Р. Колоколов, М. И. Петров в 

качестве иных оснований выделяет: «освобождение 

от наказания в связи с изменением обстановки; 

отсрочку отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей» [7]. По мнению коллектива авторов, под 

редакцией В. И. Селиверстова, Ю. А. Калинина «к 

числу иных оснований относится прежде всего 

изменение уголовного закона; освобождение от 

отбывания неотбытой части наказания после 

применения отсрочки в порядке ч. 3 ст. 82 УК РФ; 

освобождение из мест лишения свободы лица, 

содержащегося там без законных оснований, в 

соответствие со ст. 33 Закона «О прокуратуре РФ» 

[8]. По мнению коллектива авторов, под редакцией 

И. Л. Трунова, под иными основаниями 

освобождения от отбывания наказания следует 

понимать: отсрочку отбывания наказания, 

предусмотренную ст.ст. 82, 821 УК РФ; досрочное 

освобождение при отмене приговора с 

прекращением уголовного дела – реабилитация; 

освобождение от отбывания наказания вследствие 

издания уголовного закона, имеющего обратную 

силу [9]. 

Как следует из вышеуказанного, зачастую, 

освобождение от наказания связывают и с 

освобождением от его дальнейшего отбывания. 

Такие неясности и неточности юридической 

техники, а также отсутствие официального 

разъяснения «иных оснований освобождения от 

отбывания наказания» вводят в заблуждение как 

сотрудников, применяющих данное 

законодательство, так и рядовых граждан. Таким 

образом, для унификации и конкретизации 

законодательства, а также ликвидации 

вышеуказанных противоречий, представляется 

необходимым внести некоторые изменения в 

действующие нормативно-правовые акты. 
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Статья посвящена отдельно взятому, но достаточно типичному для пореволюционных лет примеру 

пошагового прохождения через все круги ада в ожидании официального разрешения на выезд из страны. В 

данном случае эта стадия терпеливого ожидания с параллельным выполнением очередных паспортно-визовых 

формальностей растянулась на четыре мучительных года. Обзор недавно обнаруженных писем графини 

М.Н.Граббе (1868 – 1943) дает предметное представление о том, через какие бюрократические и прочие 

жернова должны были пройти люди, принявшие решение покинуть Россию. Автор писем - русская дворянка, 

аристократка. Каждое письмо не только содержит интересную информацию, но и несет эффект 

остановленного кадра. Столкнувшись с органами революционной бдительности, М.Н.Граббе по понятным 

причинам вынуждена быть предельно осторожной, о чем-то говорить обиняками, прибегать к фигурам 

умолчания, утаивать свое настоящее имя. В письмах постоянно проскальзывает опасение, что нехитрая 

конспирация не сработает. При разоблачении угроза оказаться вместо заграницы в тюремной камере и 

подвергнуться репрессиям была вполне реальна. В статье делается акцент на роли женщины как оплоте 

национально-культурной гомогенности и идентичности в Русском зарубежье. 
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История эмиграции из России после 1917 

г. не обделена вниманием исследователей и 

обеспечена многочисленными публикациями 

источников: документов, воспоминаний, писем, 

фотографий, материалов периодики [2, с. 91 -102; 3; 

4] . Однако резервы для пополнения и без того 

обширной библиографии поистине безграничны, 

подтверждением чему недавнее обнаружение 

большой подборки писем - памятника, 

проливающего свет на самое начало 

трехмиллионного исхода из России политических 

беженцев и изгнанников.  

В переносном смысле «крестный путь» — 

дорога страданий, жизнь, полная стойко 

переносимых бедствий. Именно такие тяжкие 

испытания выпали на долю русской аристократки 

Марии Николаевны Граббе (1868 – 1943). 

Сохранилось более сорока писем родным, друзьям, 

знакомым за период с конца 1919 по начало августа 

1923 г. В отличие от многих других подобных 

свидетельств они рассказывают не о жизни на 

чужбине, а о тех хождениях по мукам, которые 

пришлось претерпеть на родине, прежде чем 

удалось выехать из России. 

 

 
 

Рисунок 1 - М.Н.Граббе 

 

Письма Марии Николаевны Граббе 

любезно предоставила автору культуролог 

Екатерина Юрьевна Перова, которой в свою 

очередь разрешила их скопировать 

стажировавшаяся в РФ в конце 1990-х 

француженка, знающая русский язык, но 

безнадежно далекая от нашей истории и темы 

попавших в ее руки писем. Написание фамилии в 

письмах чередуется. Преобладает Граббе, но 

встречается и Грабе. Носители фамилии Граббе 

принадлежат к старинному графскому роду, 

происходящему из Финляндии, а Грабе происходят 

от родоначальника рода новгородского боярина 

Милена Грабе (XV в.). Отправительница писем 

равным образом может иметь отношение как к 
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обрусевшим финнам, так и к выходцам из 

новгородских земель. Точнее говоря, потомком тех 

или других был ее супруг, фамилию которого она 

взяла после замужества.  

Неоднократное предостережение 

адресатам не указывать на конвертах ее титул 

вызывает предположение, что письма могут 

принадлежать графине Марии Николаевне 

Лейхтенбергской, урожденной Граббе, 

православного вероисповедания, бывшей фрейлине 

императрицы Марии Федоровны, супруги 

предпоследнего российского монарха Александра 

III (1869 - 1948).  

Однако, судя по фигуририрующим в 

переписке персоналиям, Мария Николаевна Граббе 

– это в девичестве княжна Оболенская, дочь князя 

Николая Николаевича Оболенского (1868 -1943). У 

нее трое детей: дочь Елизавета, в замужестве 

Белосельская-Белозерская, и сыновья Николай и 

Владимир. Последний и без того был болезненным 

мальчиком, а из-за постоянного голода и скверного 

питания состояние его здоровья то и дело опасно 

ухудшалось. 

 

 
 

Рисунок 2 - Н.Н.Граббе 

 

Муж графини Николай Николаевич 

Граббе (1863 – 1913) – камергер Императорского 

двора, владелец усадьбы в Коломягах. Фамильный 

дом в стиле модерн 1899 года постройки уцелел и 

находится в Приморском районе Санкт-Петербурга 

по адресу: Коломяги, 3-я линия, 1-й половины, д. 2. 

Благодаря оригинальной архитектурной 

конфигурации строения с затейливой 

шестигранной башенкой и резным деревянным 

декором оно сразу бросается в глаза, хотя без 

изначальной шатровой кровли менее заметно, чем 

122 года назад.  

Известно, что Н.Н.Граббе умер от болезни 

в возрасте пятидесяти лет, и его сорокапятилетняя 

супруга Мария Николаевна стала вдовой и 

лишилась надежной опоры, что заставило ее еще 

при царском режиме рассчитывать прежде всего на 

саму себя, и это отчасти объясняет, почему в 

экстремальных условиях, предшествующих 

эмиграции, она не растерялась и несмотря на 

невероятные трудности сумела всё выдержать и 

вместе с сыном благополучно уехать. Больше 

замуж она так и не вышла.  

В разгар русской смуты Мария 

Николаевна отчетливо понимает, что 

принадлежность к дворянскому сословию, тем 

более к высшей аристократии, чревата в советской 

России непредсказуемыми и, быть может, 

роковыми последствиями, и предпринимает 

конспиративные меры предосторожности, 

предупреждая адресатов, чтобы они писали ее имя 

по-французски и без титула.  

К 1920-м годам М.Н.Граббе – дама уже в 

немолодых летах. Ей за пятьдесят. Младший сын 

находится при ней, и она его опекает, а с двумя 

взрослыми детьми жизнь ее разлучила. Графиня 

очень беспокоится об их судьбе, постоянно 

рассылает им письма и не без усилий время от 

времени урывками узнает, что они и как. На ее 

долю выпало немало горьких испытаний. В одном 

из писем у М.Н.Граббе вырывается признание: 

«Просто жить страшно, столько горя кругом».  

 Разумеется, в советской России о прежнем 

высоком гражданском статусе и вытекающих из 

него привилегиях и почете приходилось забыть и во 

избежание серьезных проблем и осложнений 

тщательно все это скрывать. Фактически блестящая 

придворная дама попала в совершенно новую, 

неизвестную ей среду, где представители так 

называемых эксплуататорских классов 

уравнивались в однородную массу, маркированную 

унизительным клеймом «бывшие», и ранее 

действовавшие рамки, отличавшие одну группу или 

социальный слой от другой, мгновенно стерлись, 

как и устоявшиеся со времен петровской Табели о 

рангах традиции ранжирования. 

По-видимому, в какой-то момент личность 

графини была установлена и она очутилась в 

советском концлагере под Одессой, но ее спасло 

заступничество влиятельного доброжелателя, 

который помог ей выбраться из этого узилища и 

определил ее на место канцелярской служащей. 

Она с благодарностью вспоминает своего 

благодетеля, который вытащил ее из концлагеря, 

где жизнь была самая кошмарная: «я там спала, - 

пишет Граббе, - на цементном полу в казарме с 

выбитыми окнами, вповалку с проститутками и 

воровками». 

Под прессингом чрезвычайных 

обстоятельств М.Н.Граббе не теряла свое лицо, 

сохраняла внутри себя пузырь культурного воздуха 

старой, досовдеповской России. Нет сомнения в 

том, что и за рубежом она не растворилась в 

инопространстве и стала одной из тех женщин 

Русского зарубежья, которые поддерживали огонь 

в очаге русской культуры, помогая не утратить 

национально-культурную гомогенность и 

идентичность [1, с. 108 – 126].  

Критически относясь к собственному 

опыту решения жизненно важных вопросов, 

графиня в декабрьских письмах из Одессы в конце 

1919 г. не скрывает своей крайней досады, глубоко 

переживает и простить себе не может, что в 

суматохе сборов покинула Петроград, не взяв с 

собой золотых вещей. По ее словам, это в тысячу 

крат затруднило и замедлило выезд за границу. 

Поняв свою оплошность, она признается, что 

мечтает о Швейцарии, но тут же сообщает: «Метим 

выехать в болгарский порт Варну, а оттуда для 

начала в Сербию, где, говорят, дешево жить и 

хорошо относятся к русским». Приходится 

довольствоваться не тем, чего хочется, а тем, что 

позволяют средства. 

Упорства ей не занимать. Она готова 

целыми днями обивать пороги нужных кабинетов – 

лишь бы ускорить отъезд. Вот красноречивые 
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строки из ее письма: «Я уже 10 дней подряд 

мучаюсь во всевозможных учреждениях, чтобы 

устроить для нас всех паспорта, пропуски, визы и т. 

д. далеко еще не готово. Нужно продать вещи, 

накопить себе денег и прочее, и прочее». 

Был еще один существенный фактор, 

который невольно тормозил отъезд. Это 

патриотизм. Любовь к родине крепко-накрепко 

привязывала графиню к России.  

В марте 1921 г., когда дело с оформлением 

документов для выезда за рубеж радикально 

продвинулось, Граббе, не умалчивая о пережитых 

ужасах и испытаниях, не может скрыть, как не 

хочется покидать Россию: «И все-таки родина 

крепко держит, и не хочется с нею расстаться; 

цепляюсь за нее всеми фибрами существа до 

последней возможности». 

В начале 1923 г. Мария Николаевна уже 

имеет предметное представление о том, какова 

последовательность предстоящих перемещений: 

«Мой план таков: если удастся получить все 

нужные разрешения, выехать в Варну, где… будут 

приготовлены деньги для дальнейшего 

путешествия, а также все необходимые указания, 

каким маршрутом ехать, в какую страну... ...для 

выезда в указанные страны, для высадки в портах и 

т. д., дабы нам ехать без хлопот, кот. могли бы 

осложнить путешествие с больным моим сыном.  

Имеем на руках только 3 визы на 

Константинополь и разрешение на въезд в 

Германию.  

Визы на Варну мы не имеем. На расходы 

здесь нужно: для паспортов, для рейса до Варны и 

вообще для хлопот здесь». 

Но лишь в начале августа 1923 г. после 

бесконечных хождений по инстанциям, отказов и 

задержек все необходимые бумаги были наконец 

получены, и запредельно уставшая от мытарств 

М.Н.Граббе, не дожидаясь других вариантов, 

решает воспользоваться представившейся 

возможностью попасть на пароход, отплывающий в 

Константинополь.  

Став очевидицей обрушения целой 

системы ценностей, краха идеалов и императивов, 

регулировавших духовно-практическое отношение 

к чему бы то ни было, М.Н.Граббе столкнулась с 

совершенно иной картиной мира, где в порядке 

вещей были правовая дискриминация, вопиющее 

несовпадение физического и юридического бытия, 

полууголовные или откровенно криминальные 

принципы самоутверждения, защиты и отстаивания 

суверенитета личности.  

Роль неожиданной союзницы графини 

сыграла всеобщая неразбериха - в условиях, когда 

власть на юге России постоянно менялась и 

переходила из рук в руки, система фильтров давала 

сбой, и контроль ослабевал. При этом женщина 

хлебнула горя не только при красных комиссарах, 

но и от деникинцев, петлюровцев, интервентов, 

гетмановцев, зеленых… Каждый переворот – 

новый виток невзгод, страданий, превратностей 

судьбы. И, как явствует из писем, красные, белые и 

прочие словно соревновались между собой в том, 

кто круче скрутит беззащитного человека в бараний 

рог.  

Конечно, она старела, дурнела и не без 

ужаса смотрела на себя в зеркале. Старалась не 

опускаться и вопреки нищете, недоеданию 

продолжала быть хозяйкой своего разоренного 

опустевшего дома, откуда сама же гонимая лютой 

нуждой несла на базар и за бесценок сбывала или 

выменивала на хлеб и сало брошки, кольца, меха, 

дорогую посуду – лишь бы выходить больного 

сына. Продажа вещей и добывание продуктов стало 

ее главным делом. Она не чуралась никакой, даже 

самой черной работы, и лишь благодаря этому 

удавалось хоть как-то прокормиться. Каждый ее 

день – это отчаянная борьба за выживание. 

Как бы то ни было, вопреки насилию над 

личностью и социальной деформации в условиях 

политической диктатуры Граббе по-прежнему была 

носителем упраздненной культуры и этики и 

относилась к тем представителям дворянской 

элиты, которые сохранили в себе совесть, веру, 

чувство собственного достоинства, патриотизм – 

главный и характерный для подданных 

низвергнутой империи стержень человеческого 

«Я».  

По сути, в экстремальных условиях в 

охваченной смерчем революции России будущая 

эмигрантка получила хорошую закалку, 

подготовившую ее к социальной адаптации в 

Западной Европе. Ведь в той же Франции, в 

которой М.Н.Граббе предстояло жить и закончить 

свои дни, уже в 1920-е годы хорошо различимы 

тенденции развития аксиологического плюрализма, 

т.е. сосуществование множественности 

равновеликих ценностных систем, вписанных в 

определенные культурно-исторические контексты, 

и с присущими тем или иным социальным слоям и 

группам внутри диаспор и землячеств 

дифференцированными и 

недифференцированными интересами.  

Штрихи индивидуального психолого-

социологического портрета стоящей на пороге 

эмиграции М.Н.Граббе оттеняют и дополняют 

особенности коллективного портрета русских 

эмигрантов первой волны вообще.  

О М.Н.Граббе известно обескураживающе 

мало. После эмиграции она, четверть века прожила 

за границей и скончалась в Париже в возрасте 74-х 

лет. 

Не исключено, что имя, происхождение, 

уточняющие подробности биографии этой 

женщины всплывут, если последуют отклики на 

публикацию ее писем. Автор включил их в качестве 

приложения в книгу «Адреса Русского зарубежья», 

которая должна выйти в свет в 2022 году в 

издательстве «Директ-Медиа». 

С точки зрения ортодоксального 

источниковеда, подлинность любого источника при 

отсутствии письменного оригинала равна нулю. В 

этом отношении письма Граббе не могут быть 

исключением, и никакие смягчающие 

обстоятельства не служат основанием принять их 

на веру. Поскольку оригинал ратворился в 

неизвестности и, по-видимому, навсегда утрачен, 

надежда, что он когда-нибудь где-нибудь всплывет, 

не выше, чем шанс обнаружить первоэлементы 

«Влесовой кнги», доказывающие, что она не 
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подделка. Однако здесь нужна оговорка. Время 

семейных архивов, похоже, миновало. Хранение на 

антресолях ветхих бумаг и пыльных альбомов, если 

и войдет опять в моду, то, пожалуй, еще не скоро. 

Пока же люди из-за стесненных жилищных 

условий предпочитают избавляться от хлама и, 

высвобождая место, спешат максимально очистить 

жизненное пространство от всего лишнего. Под это 

лишнее сегодня, конечно, подпадают не только 

залежи непонятного старья, но и накопленные 

несколькими поколениями книги домашней 

библиотеки, «съедающие» воздух и драгоценные 

метры. Всё, за что нельзя выручить мало-мальские 

деньги, как правило, безжалостно отправляется в 

утиль. Ставшая по воле случая держательницей 

писем русской эмигрантки француженка, 

естественно, не слишком ими дорожила, но тем не 

менее понимала, что для кого-то они могут 

представлять интерес и ценность. Поэтому как 

человек цивилизованный она избрала оптимальный 

для себя вариант: передала рукописи в какой-

нибудь отдел муниципального музея или 

библиотеки, а параллельно позаботилась о том, 

чтобы перевести текст в цифру, обеспечив ему тем 

самым вечное сетевое хранение.  

Публикуя письма М.Н.Граббе, автор не 

оспаривает право на скепсис всех читателей книги, 

которые усомнятся в подлинности этого малого 

памятника русской истории и культуры, но сам при 

этом остается при твердом частном мнении: письма 

– не фальсификат, не литпродукт. Если 

руководствоваться формальной логикой, нет 

никакой выгоды и корыстных мотивов выдавать 

сфабрикованный артефакт за настоящий. Ни 

прибыли, ни славы это не несет. Сейчас даже 

установление имени автора «Слова о полку 

Игореве» не стало сенсацией и прошло 

безрезонансно и почти не замечено. Что ж тут 

говорить о каких-то давнишних письмах 

малозначительной особы, попавшей в переплет 

революционных событий?  

На самом же деле свидетельства вот таких 

не первого ряда и даже третьестепенных лиц 

документальной ценностью не уступают мемуарам 

августейших представителей Российского 

императорского дома, потому что подробно 

фиксируют жизненно важные мелочи. В письмах 

Граббе сколько угодно фотографически точных 

зарисовок, и каждая в отдельности и все вместе они, 

безусловно, живые штрихи эпохи.  
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The paper addresses one particular – but quite exemplary for the post-revolutionary years – case of a step-by-

step path through all the circles of hell in the wait for official permission to leave the country. This particular step of 

patient waiting – at the same time fulfilling yet another passport and visa formalities – stretched out for four agonizing 

years. Reviewing of the recently discovered correspondence of Countess M.N. Grabbe (1868 – 1943) offers insights into 

bureaucratic and other millstones that people who decided to leave Russia had to go through. The author of the letters 

is a Russian noblewoman, an aristocrat. Each letter not only contains interesting information, but has a frozen-frame 

effect as well. Having faced with the organs of revolutionary vigilance, M. N. Grabbe – for obvious reasons – was forced 

to be extremely cautious, to talk about something in a roundabout way, to resort to aposiopesis, to conceal her real 

name. A fear that this simple secrecy will not work constantly creeps into the letters. Exposure could make the prospects 

to end up in a prison cell instead of abroad and be subjected to political repression quite real. The paper focuses on the 

women acting as a stronghold of national and cultural homogeneity and identity of the Russian Emigre. 

 

Keywords: history of emigration, sociocultural phenomenon, legal discrimination, physical and legal being, 

social adaptation, individual and collective psychological and sociological portrait of the first wave of the Russian 

Emigre, patriotism, groups and social strata of emigration, national and cultural homogeneity and identity, culture, 

ethics 

 

Соловьев Владимир Михайлович, 2022 

 

  



С т р а н и ц а  | 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОЛОГИЯ 
 

 

 

  



18 | С т р а н и ц а  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ  

В АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ 
 

Гавриш Татьяна Николаевна 

Магистрант кафедры английского языка для профессиональной коммуникации  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

 

Данная статья посвящена анализу теоретических основ рассмотрения способов реализации 

категории темпоральности в английских фразеологических единицах. Категория темпоральности – это 

лингвистический феномен понятия времени, который раскрывается в форме трех грамматических формы 

английского языка (past, present, future). В данном исследовании представлены результаты анализа 150 

темпоральных фразеологических единиц, полученных путем сплошной выборки из специализированных 

словарей. В ходе анализа было выявлено, что темпоральные фразеологизмы могут содержать в себе как 

маркеры приблизительного времени, так и точного; темпоральность может быть выражена косвенными 

маркерами.  

 

Ключевые слова: языкознание, время, темпоральность, фразеологизм, идиома, семантическое поле, 

языковые средства выражения, континуум, проспекция, ретроспекция.  

 

 

Термин «темпоральность» используется 

как в естественных, так и в гуманитарных науках. 

Рассмотрим данный феномен с точки зрения 

гуманитарных наук. В основе понятия 

«темпоральность» лежит понятие «время». Время – 

это философская, онтологическая категория [13]. 

Августин в своей работе «Исповедь» выделяет три 

модуля времени: созерцание, память и ожидание: 

«Некие три времени существуют в нашей душе, и 

нигде в другом месте я их не вижу: настоящее 

прошедшего – это память; настоящее настоящего – 

это его непосредственное созерцание; настоящее 

будущего – его ожидание» [4]. И. Ньютон 

определяет время как длительность, протекающую 

равномерно, безотносительно к чему-либо 

внешнему и выявляет восемь свойств абсолютного 

истинного (математического) времени [22].  

Вышеперечисленные особенности 

понятия времени позволяют сделать вывод о том, 

что время существует само по себе и ничем не 

определено; время — это пространственное 

понятие, которое включает в себя прошлое, 

настоящее и будущее. Нельзя с этим не 

согласиться, так как вышеупомянутые особенности 

категории времени можно соотнести с 

грамматическими временными формами 

английского языка (past, present, future).  

Тема времени прослеживается не только в 

философии, но и в психологии. Самая простая 

форма восприятия времени у человека —

восприятие собственных «биологических часов», 

которые содержат такие характеристики, как 

длительность и последовательность. С. Л. 

Рубинштейн считал, что вся человеческая жизнь, 

включая психологическое благополучие, зависит от 

осознания и возможности воспроизведения 

временной линии, состоящей из последовательно 

идущих причинно-следственных связей, 

воспоминаний, и перспектив на будущее [8].

  

Для нас важна мысль о том, что время и в 

такой науке, как психология, выражает 

длительность и последовательность каких-либо 

событий. Человек может сам разграничить время и 

установить рамки прошлого, настоящего и 

будущего. 

В языкознании категория «время» 

относительна: в синхронном плане это «отношение 

говорящего к моменту действия», в 

типологическом плане «время» малозначимо. 

Применительно к языку, прежде всего, необходимо 

иметь в виду определенные рамки, в которых 

прослеживаются языковые особенности данного 

синхронного среза — это так называемое 

«лингвистическое время». С другой стороны, 

категория «время» может быть понята и как 

нейтральная категория по отношению к языковой 

системе.  

Исследования, посвященные проблеме 

языковой интерпретации «времени», в лингвистике 

многочисленны: работы А. В. Бондарко, И. Р. 

Гальперина, Т. И. Дешериевой, В. У. Дресслер, З. Я. 

Тураевой и др. Темпоральность является 

лингвистическим вариантом категории «времени». 

Это вся совокупность способов выражения 

средствами языка сущности физического и 

философского аспектов рассматриваемой 

категории [14]. А.В. Бондарко считает, что 

темпоральность – это функционально-

семантическая категория, выражающая сущность 

физического и философского аспектов времени, 

реализуемая различными языковыми средствами 

выражения времени: совокупностью 

грамматических, лексических и комбинированных 

средств, где ядром темпоральности является 

грамматическое время [7]. З. Я. Тураева считает 

темпоральность сетью отношений, связывающих 

языковые элементы, включающихся в передачу 

временных отношений и объединенных 

функциональной и семантической общностью [21]. 

И.Р. Гальперин определяет темпоральность как 
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категорию ретроспекции и проспекции, т.е. 

движущуюся вперед и возвращающуюся назад. При 

этом он отмечает, что темпоральность выступает 

как общая текстовая категория и подчиняет себе 

категории континуума, проспекции, ретроспекции 

как более частные структурные категории [11].  

Подытожив полученную информацию о 

категории времени и темпоральности, следует 

отметить, что в данном исследовании для 

обозначения категории времени во 

фразеологической единице используется термин 

темпоральность, поскольку в философском аспекте 

понятие времени касается пространственных 

отношений, в то время как темпоральность является 

лингвистическим явлением, обозначающим рамки 

реальности посредством языковых средств.  

Фразеологизмы широко используются в 

разных видах дискурса. Их необходимо изучать, 

чтобы позволить представителям разных культур 

познакомиться с историей и традициями другого 

языка. Самый весомый вклад в развитие 

фразеологии был сделан академиком В.В. 

Виноградовым. Ученый считал, что фразеологизм 

— это лексический комплекс с особыми 

семантическими характеристиками. Исследователь 

впервые в советском языкознании ввел понятие 

фразеологически связанного значения (как особый 

тип лексического значения), которое означает, что 

один из компонентов словосочетания имеет 

свободное значения, не зависящее от лексического 

контекста, а реализация значения второго 

полностью зависит от первого компонента [9].  

Анализ соответствующей научной 

литературы позволяет сделать вывод о том, что 

дефиниции фразеологизма основаны не только на 

объяснении внутренней композиции 

словосочетания, но и на семантике его 

компонентов. А.В. Кунин, считал, что 

фразеологизмы — это устойчивые словосочетания 

с осложненной семантикой, не образующиеся по 

порождающим структурно-семантическим 

моделям переменных сочетаний [17]. В 

лингвистическом энциклопедическом словаре под 

редакцией В.Н. Ярцевой фразеологизм 

определяется, как «общее название семантически 

связанных сочетаний слов и предложений, которые, 

в отличие от сходных с ними по форме 

синтаксических структур, не производятся в 

соответствии с общими закономерностями выбора 

и комбинации слов при организации высказывания, 

а воспроизводятся в речи в фиксированном 

соотношении семантической структуры и 

определённого лексико-грамматического состава» 

[24]. В словаре лингвистических терминов Т.В. 

Жеребило говорится о том, что фразеологизм — это 

устойчивый оборот, значение которого основано на 

возникновении постоянного контекста, 

возникающего тогда, когда одно из слов выпадает 

из свободного употребления, превращаясь в 

компонент составной лексемы [15].  

В.Л. Архангельский отмечает, что 

фразеологические единицы (далее ФЕ) 

представляют собой: 1) готовые образования, 

которые не создаются в процессе общения, а 

извлекаются из памяти целиком; 2) единицы, для 

которых характерно аналогичное отдельным 

словам постоянство в составе, структуре и 

семантике; 3) членимые образования, компоненты 

которых осознаются говорящими как слова [5]. 

Данной точки зрения придерживаются и другие 

ученые: В. В. Виноградов, В. Г. Гак, С. И. Ожегов, 

В. П. Телия, А. И. Федоров и другие. Н.М. Шанский 

в своих трудах определяет, что ФЕ — это 

воспроизводимая в готовом виде языковая единица, 

состоящая из двух или более ударных компонентов 

словного характера, фиксированная по своему 

значению, составу и структуре [23].  

Таким образом, ФЕ – сложная 

лингвистическая структура, неделимая на 

составные части, имеющая свое закрепленное 

значение, и отражающая культурные особенности 

страны. 

Теперь перейдем к трактовке 

фразеологизма британскими и американскими 

лингвистами. В английском языке нет терминов 

«фразеология», «фразеологизм», но используются 

понятия idiomaticity, idioms. Рассмотрим 

определение идиомы с точки зрения ее функций. 

Так, Д. Синклаир считает, что идиома — это 

словосочетание, состоящее из двух или более слов, 

целью которого является произведение 

определенного эффекта в речи и на письме [3].  

С точки зрения структуры и значения, 

согласно С. Крамли, идиома определяется как 

«сложный элемент, который длиннее слова, но 

короче предложения, и который имеет такое 

значение, которое не может быть сформировано из 

значения его составных частей». По словам М. 

Бейкер: «Идиомы — это устойчивые выражения, 

которые практически не допускают вариаций в 

форме и часто несут смысл, который невозможно 

вывести из их отдельных компонентов». Ч. Хоккет 

считает идиому «современным лингвистическим 

выражением, состоящим из двух или более 

составных частей, которые обычно 

воспринимаются как отдельные слова. Чем точнее 

идиома отражает реальную ситуацию, тем легче ее 

истолковать» [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что фразеологизм в русском языке и идиома в 

английском представляют собой устойчивое 

словосочетание, которое имеет особое значение, 

отличное от свободных значений его компонентов.  

Так как фразеологизм отличается от 

номинативных единиц, следует выделить его 

особенности, которые позволят распознать данный 

феномен среди других лексем. Согласно мнению 

В.А. Кунина, различным классам фразеологизмов 

свойственны показатели устойчивости, в 

результате которых они воспроизводятся в готовом 

виде: 1. Устойчивость употребления — это 

показатель того, что фразеологизм является 

единицей языка, общественным достоянием в 

данном языковом коллективе, а не 

индивидуальным оборотом, употребленным тем 

или иным автором. 2. Семантическая 

осложненность. К различным видам семантической 

осложненности относятся: полное или частичное 

переосмысление значения, необразные 

преобразования значения, наличие архаических 
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элементов в составе фразеологизмов и др. 3. 

Невозможность образования переменного 

сочетания слов. Эти показатели устойчивости 

образуют минимальный фразеологический 

инвариант, т.е. минимальную совокупность 

константных составляющих как в плане 

выражения, так и в плане содержания [18].  

Некоторые исследователи (А. Бабкин, Б. 

А. Ларин, P. Н. Попов и М. И. Сидоренко) в 

качестве одного из самых важных признаков ФЕ 

называют метафоричность, однако это свойство не 

является всеобщим и характерно лишь для 

отдельных типов фразеологизмов (прежде всего — 

для фразеологических единств). Заметим, что 

метафоричность в не меньшей степени присуща 

также и многим отдельным словам [5]. Как 

отмечает Г.В. Михеева, к основным признакам 

фразеологизма, принимая во внимание 

лингвистический и методический аспекты, 

относятся: 

- воспроизводимость – повторяемость в 

речи;  

- устойчивость - постоянство 

компонентного состава; 

- семантическую целостность - смысловое 

единство фразеологизма; 

- раздельнооформленностъ - внешнюю 

расчлененность фразеологизма на словесные 

компоненты, которые «на уровне языковой нормы 

могут иметь контактное и дистантное 

расположение» [19].  

Таким образом, учитывая свойства, можно 

определить ФЕ как устойчивую единицу, 

имеющую закрепленное значение, используемую в 

качестве выражения определенного феномена и 

неделимую по своей структуре. Проанализировав 

основные аспекты ФЕ, можно сказать, что она 

неделима, обладает синтаксической 

независимостью. Данная лингвистическая единица 

индивидуальна в каждом языке, она может 

разниться с другими лексемами в функциях и 

сочетаемости в предложении, но каждый язык, в 

своем большинстве, отражает культуру с помощью 

фразеологизмов. 

Далее рассмотрим классификации русский 

и английских ФЕ, основанные на разных критериях. 

Н.М. Шанский предлагает классификацию ФЕ по 

составу: 1. Фразеологические обороты, 

образованные из слов свободного употребления, 

принадлежащих к активной лексике современного 

русского языка: как снег на голову, через час по 

чайной ложке, подруга жизни, бросить взгляд, 

тоска зеленая, стоять грудью, взять за горло; 2. 

Фразеологические обороты с лексико-

семантическими особенностями, то есть такие, в 

которых есть слова связанного употребления, слова 

устаревшие или с диалектным значением: мурашки 

бегут, оторопь нашла, притча во языцех, в объятиях 

Морфея, вверх тормашками, души не чает, чревато 

последствиями, как кур во щи, разбить вдребезги 

[23].  

С точки зрения семантической слитности, 

Н.М. Шанский делит ФЕ и русского и английского 

языков на: 1. Фразеологические сращения – 

семантически неделимые образования: не ровен 

час, бить баклуши, the king’s picture - фальшивая 

монета. 2. Фразеологические единства – 

семантически неделимые и целостные ФЕ: семь 

пятниц на неделе, зарыть талант в землю, to get on 

one’s nerves – действовать кому-то на нервы, to lose 

one's heart to smb – влюбиться в кого-то. 3. 

Фразеологические сочетания могут сочетать как 

слова со свободным значением, так и с 

фразеологически связанным: закадычный друг, 

заклятый враг, to be good at something – уметь что-

то делать, to pay attention to – обращать внимания на 

что-то. 4. Фразеологические выражения – 

устойчивые в своем составе и употреблении 

обороты (пословицы и поговорки): Любви все 

возрасты покорны, Волков бояться – в лес не 

ходить [23].  

C точки зрения А. Маккаи, по структуре 

английские идиомы делятся на: 1. Фразовые 

глаголы (структура глагол + наречие), например: to 

turn on the light – зажгите свет; 2. Непереходные 

двучленные идиомы (постоянная формула, в 

которой составные части не могут менять свои 

места), например: to rain cats and dogs – лить как из 

ведра; 3. Фразовые составные идиомы , например: 

green horn – новичок, kill-joy – зануда; 4. Псевдо-

идиомы (один из членов является укоренившимся 

выражением, который изолированно не имеет 

смысла), например: to lay down the arms – сложить 

оружие [2].  

По степени устойчивости Ч. Фернандо 

выделяет следующие идиомы английского языка: 1. 

Свободные идиомы (составные части могут быть 

использованы по отдельности, но значение целого 

оборота будет утеряно). Например, to spill the beans 

– проболтаться, to kick the bucket – скончаться. 2. 

Полу идиомы (одна из частей оборота выражает 

свое буквальное значение, в то время как другая 

часть – переносное). Например, to foot the bill – 

оплатить по счету, to cost an arm and a leg – стоить 

бешеных денег. 3. «Дословная» идиома (форма и 

структура не меняются). Данный тип идиом легче 

всего распознается в тексте, так как эмоциональной 

окраски не предусматривает. Например, on foot – 

пешком, on the contrary – напротив, наоборот т.д. 

[2].  

Таким образом, анализ заявленной 

проблематики позволяет сделать вывод о том, что 

необходимо различать понятие времени и 

категорию темпоральности: понятие времени 

касается пространственных отношений, которые 

рассматриваются в философском аспекте, в то 

время как темпоральность является 

лингвистическим явлением, обозначающим рамки 

реальности посредством языковых средств.  

1. «Темпоральные» фразеологизмы 

в английском языке 

В ходе анализа реализации категории 

темпоральности в идиомах английского языка было 

выявлено, что семантически фразеологизмы не 

обозначают конкретное время, наоборот – 

выражают ориентировочный отрезок времени или 

же частоту совершения действия. Нами были 

проанализированы несколько вариантов 

номинации категории времени полученные 

методом сплошной выборки из 

специализированных словарей [10, 12, 16-17]. 

Таким образом, нами было выделено около 150 
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единиц, семантически выражающих следующие 

темпоральные характеристики: quickly, regularly, 

continually, always, sometimes, never, rarely, 

constantly, over time, often, simultaneously, early, late, 

soon, in time и т.д. 

Самая распространенная группа 

темпоральных ФЕ – единицы со значением 

«regularly» (35): again and again, all the time, all the 

while, around the clock, at all hours (times), at every 

turn, day after day, day and night (night and day), day 

by day, day in and day out, endlessly и т. д. 

Пример 1. And the reverse of that, wrote 

Harsnet, the feeling that all we have already felt and 

seen and heard has yet to happen, is so far only a dream, 

a fantasy, and the sense, he wrote, that this may be a 

feeling we experience again and again throughout our 

lives, that the elements of experience have failed to 

catch on to the glass of our lives… (The big glass. 

Josipovici, Gabriel. Manchester: Carcanet Press, 1991).  

В данном примере ФЕ «again and again» 

передает значение длительного переживания, 

возобновляемого в течение жизни. 

Пример 2. Black circles round his eyes. 

Collar invisible in folds of neck. Patting his cheeks with 

his handkerchief all the time (till I asked him to stop it). 

(The big glass. Josipovici, Gabriel. Manchester: 

Carcanet Press, 1991). 

Здесь ФЕ «all the time» выражает значение 

беспрерывного вытирания слез главной героини на 

протяжении долгого времени.  

Пример 3. I walked slowly back up the 

shabby road to this now miserable room, thinking all 

the while of what I ought to do or what I could do if I 

was ever going to outmanoeuvre these cunning 

poisoners (Hide and seek. Potter, Dennis. London: 

Faber & Faber Ltd, 1990). 

В данном примере ФЕ «all the while» 

выражает процесс раздумий героя о том, что он 

должен был бы совершить в прошлом, но не 

совершил  

Пример 4. I don't suffer from constant around 

the clock insomnia. I'm not given to panic. I have a 

good memory (The highest science. Roberts, Gareth. 

London: Virgin, 1993, pp. 81-201). 

В данном контексте ФЕ «around the clock» 

обозначает страдание бессонницей главного героя, 

которой у него всё-таки не было.  

Пример 5. Nor were matters helped by Violet 

gaining ten' A's in her O levels, losing a stone and 

getting her first boyfriend, who rang her constantly at 

all hours of the night from Beverly Hills (Polo. Cooper, 

Jilly. London: Bantam (Corgi), 1991, pp. 162-267).  

Здесь ФЕ «at all hours» передает значение 

неожиданного телефонного звонка, производимое в 

любое время суток. 

Пример 6. One of the boarders was a 

clergyman, the Reverend Baron from Cheshire, and he, 

finding her at every turn with the Bible open, praised 

her devotion, which released from her such loud 

protestations of her unworthiness that he was stopped 

in his tracks (Lady's maid. Forster, Margaret. London: 

Chatto & Windus Ltd, 1990). 

В данном примере ФЕ «at every turn» 

обозначает повторение совершения одного и того 

же действия: обращение к Богу, на регулярной 

основе без фиксированного промежутка времени.  

Пример 7. In the Adjutant's office the routine 

was beginning to become boring. Day after day Charles 

sat waiting for something to happen, but nothing ever 

did (Willoughby's phoney war. Fox, William. Lewes, 

East Sussex: The Book Guild Ltd, 1991). 

Здесь ФЕ «day after day» выражает 

значение ожидания смены обстановки или 

обстоятельств, которое наблюдается изо дня в день.  

Пример 8. By next week there will be two 

rooms ready for occupation but whether I will find 

takers I do not know or if I will be up to providing the 

services required. I think of Oreste day and night and 

weep to think he will be two years of age when this 

second child is born and of those two years I have had 

so little (Lady's maid. Forster, Margaret. London: 

Chatto & Windus Ltd, 1990).  

В данном примере ФЕ «day and night» 

выражает непрерывный поток мыслей главной 

героини об определенном человеке, происходящий 

в течение долгого времени без перерыва.  

Пример 9. Besides, she was his secret, 

something that he knew and nobody else did. Day by 

day, he grew more cheerful. (Quest for a babe. Hendry, 

Frances Mary. Edinburgh: Canongate Pub. Ltd, 1990).  

Здесь ФЕ «day by day» выражает 

приобретение все больше положительных эмоций у 

героя, которое происходит на регулярной основе в 

течение долгого времени.  

Пример 10. The thought of those yards of 

bare floorboards, pounded day in and day out by scores 

of muddy boots, fairly crying out for a bucket of hot 

suds and a good brush, filled Nelly's heart with joy (The 

world of Thrush Green. Read. London: Michael Joseph 

Ltd (Penguin), 1990, pp. 11-119).  

В данном контексте ФЕ «day in and day 

out» выражает значение бесконечных топтаний в 

садовых сапогах, которые повторяются изо дня в 

день.  

Пример 11. He was the odd one out in a gifted 

family. Yet he was endlessly intrigued with himself, 

and he decided early on that the only way he could 

make his mark was to be Decidedly Different. (Jane's 

journey. Bow, Jean. Lewes, East Sussex: The Book 

Guild Ltd, 1991). 

В данном примере ФЕ «endlessly» 

обозначает процесс познавания героем самого себя, 

который происходит на протяжении всей его 

жизни. 

Далее идет группа ФЕ со значением 

«quickly» (36): double-quick, in a flash (a wink, a trice, 

an instant), in a split second, in no time (at all), like (a 

flash of) (grease) lightning, like a bat out of hell, like a 

dose of salts и другие. 

Пример 12. Hurry up, young Nick, help 

Auntie Lou with the basket, jump to it double-quick 

now! Some of us have to work for our living, I'd never 

have got anywhere if I'd moved at your pace!' (Carrie's 

war. Bawden, Nina. Harmondsworth: Puffin, 1988, pp. 

7-142). 

В данном примере ФЕ «double-quick» 

выражает быстрое принятие решения помочь 

женщине перенести корзину.  
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Пример 13. The girl's father was dead. In a 

flash of unusual sentimentality, Wexford thought he 

would rather be dead than be the man about whom a 

daughter could say such things. (The best man to die. 

Rendell, Ruth. London: Arrow Books Ltd, 1981). 

Здесь ФЕ «in a flash» обозначает 

мгновенную смену настроения героя, которое 

заставляет его думать по-другому относительно 

случившегося.  

Пример 14. Staring at him, Michael 

underwent one of his lightning changes of mood. From 

anger and animosity, he turned in a split second to a 

benevolent caring brother only here to see justice done 

(Dangerous lady. Cole, Martina. 1992. Headline Books, 

pp. 3-123). 

В данном контексте ФЕ «in a split second» 

подразумевается резкая смена отношения героя к 

окружающим в совершенно противоположную 

сторону.  

Пример 15. I remember my feeling of elation 

when I climbed aboard the train. In no time at all it 

jerked forward, and there I was, on my way (Part of the 

furniture. Falk, Michael. London: Bellew Pub. Ltd, 

1991, pp. 1-146).  

В данном примере ФЕ «in no time» 

выражает молниеносную смену обстановки героя, 

которое сопровождается новыми приключениями и 

ощущениями.  

Пример 16. A thought suddenly illuminated 

Charles' brain like a flash of lightning.' That's it. The 

Evening Standard (Cast in order of disappearance. 

Brett, Simon. London: Vicor Gollancz, 1975, pp. 31-

192). 

Здесь ФЕ «like a flash of lightning» передает 

значение внезапного появления новой идеи героя.  

Пример 17. Alarm brought her to her feet as 

Naylor Massingham instructed Jimmy 

unceremoniously,' Out!'' Yes, sir!' Jimmy replied 

quickly, and went, like a bat out of hell.' (His woman. 

Steele, Jessica. Richmond, Surrey: Mills & Boon, 

1991). 

В данном контексте ФЕ «like a bat out of 

hell» передает быстроту выполнения определенных 

действий героя, которого обучали этому заранее.  

 Пример 18. First we'll have a cup of tea. Get 

ourselves nice and calm. Then we'll go through this 

place like a dose of salts. Scrub it out from top to 

bottom. With the two of us working like blacks we'll 

have it done in no time. (Dangerous lady. Cole, 

Martina. 1992. Headline Books, pp. 3-123).  

Здесь ФЕ «like a dose of salts» передает 

значение немедленного удаления героев из 

определенного места.  

Следующая группа, менее 

распространённая по сравнению с двумя 

вышеупомянутыми, имеет семантическое значение 

«never» (30): never in one’s life, no way, not (never) in 

a lifetime, not (never) in a million years, not for (all (the 

money in)) the world, not for a moment, not for all the 

tea in China, not for anything (in the world (on earth)), 

not for love or money и другие. 

Пример 19. He would never in life agree 

willingly-or let the king agree -- to any settlement but a 

total victory over the Welsh, and the hanging of all their 

leaders into the bargain (A bloody field by Shrewsbury. 

Pargeter, Edith. London: Headline Book Pub. plc, 1989, 

pp. 31-163).  

В данном примере ФЕ «never in life» 

передает значение невозможности реализации 

решения, отличного от того, которое предлагает 

герой.  

Пример 20. And she typed the dream exactly 

as it had come to her. No way she could show this to 

Lucy! She felt a thrill in her gut (Jay loves Lucy. 

Cooper, Fiona. London: Serpent's Tail, 1991, pp. 11-

154).  

В приведенном контексте ФЕ «no way» 

передает значение полной решимости героини не 

рассказывать про свой сон.  

Пример 21. She was curious to know how she 

looked to other people.' I could never tire of New York, 

ma'am,' she said.' Not in a lifetime!'' Good!' Mrs Carson 

replied absently (Ruth Appleby. Rhodes, Elvi. London: 

Corgi Books, 1992, pp. 109-226).  

В данном примере ФЕ «not in a lifetime» 

обозначает вечную любовь героини к Нью Йорку.  

Пример 22. George would never do anything 

like that again. Never. Not in a million years (The 

ladykiller. Cole, Martina. London: Headline Book Pub. 

plc, 1993, pp. 143-269).  

В данном примере ФЕ «not in a million 

years» передает отношение героя к невозможному 

совершению определённых поступков.  

Пример 23. One of the ones dancing with you 

yesterday?'' Oh no, not for the world!' said Tess 

proudly.' And let everybody know the reason? I'd be so 

ashamed! (Tess of the d'Urbervilles: Oxford 

Bookworms edition. West, Clare. Oxford: OUP, 1989, 

pp. 1-119).  

В данном контексте ФЕ «not for the world» 

передает значение негативного отношения героини 

к определенной группе людей.  

Пример 24. Hal Shepherd laughed, then 

shook his head.' No. Not for a moment (Chung Kuo 

book one: the Middle Kingdom. Wingrove, David. 

Sevenoaks, Kent: Hodder & Stoughton Ltd, 1989, pp. 

251-342). 

Здесь ФЕ «not for a moment» обозначает 

намеренное решение героя не выполнять 

определённых действий.  

Пример 25. I wouldn't have this girl's job -- 

not for all the tea in China! Anita decided firmly, gazing 

in amazement and considerable admiration… (Double 

fire. Lynch, Mary and Lyons, Mary. Richmond, Surrey: 

Mills & Boon, 1992).  

В данном контексте ФЕ «not for all the tea 

in China» передает значение негативного настроя 

героини по поводу выбора той или иной работы.  

Пример 26. She literally froze to the spot. It 

was not because she feared drawing his attention to her 

presence. It was because not for anything in the world 

would she have disturbed him and missed this spectacle 

(Dark sunlight. Wilson, Patricia. Richmond, Surrey: 

Mills & Boon, 1993).  

Здесь ФЕ «not for anything in the world» 

выражает стеснённые обстоятельства героини, при 

которых она ни за что на свете не обратила бы 

внимание определенного человека на нее.  

Пример 27. When I first came to England 

with your father, I was shocked at the women's laziness 

here. And you still can't get a good daily woman now 



С т р а н и ц а  | 23 

 
to clean, not for love or money (The lost father. Warner, 

Marina. London: Picador, 1989, pp. 42-126). 

В данном контексте ФЕ «not for love or 

money» передает разочарование героя 

относительно невозможности встретить 

хозяйственную женщину в том месте, куда он 

прибыл.  

Группа ФЕ, насчитывающая около 21 

единицы, выражает значение «immediately»: off the 

top of your head, on sight, on the fly, on the spot, then 

and there, at (in) one sitting, at a glance и т. д. 

Пример 28. Aren't you being a little harsh, 

Lissa? Do you always form opinions straight off the top 

of your head?' He sent her an enquiring glance (The 

waters of Eden. Neil, Joanna. Richmond, Surrey: Mills 

& Boon, 1993).  

В данном примере ФЕ «off the top of your 

head» обозначает беспорядочный поток мыслей, 

которые в ту же минуту формируют ту или иную 

идею героини.  

Пример 29. But there was Elder Seth, 

standing tall, and smiling just like her old man. On 

sight, she knew she would have to take him down 

(Krokodil tears. Yeovil, Jack. Brighton: GW Books 

Ltd, 1990, pp. 9-152).  

Здесь ФЕ «on sight» выражает намеренное 

решение героини незамедлительно выполнить то 

или иное действие.  

 Пример 30. The Grant Arms Hotel, run by 

Colin Hart, offers excellent salmon and trout fishing 

opportunities, comfortable accommodation and first-

class advice on the fly of the moment (Tales of the 

loch. Sandison, Bruce. Edinburgh: Mainstream Pub. 

Ltd, 1990, pp. 1-102). 

В данном контексте ФЕ «on the fly» 

передает значение оказания услуг премиум класса 

без задержек и промедления.  

Пример 31. There was only one thing for me 

to do. I wanted to do it and, by God, it gave me some 

satisfaction. I resigned on the spot (A. I. Cronin. “A 

thing of beauty”, part 5, ch.4).  

В данном примере ФЕ «on the spot» 

передает значение незамедлительного принятия 

решения героя.  

Пример 32. She could hear her heart crashing 

in her ears. She decided then and there that she was not 

going to stand for it (Dangerous lady. Cole, Martina. 

1992. Headline Books, pp. 3-123).  

Здесь ФЕ «then and there» выражает 

мгновенное принятие решения героини не 

совершать определенных действий.  

Пример 33. You can't repay a dying woman. 

Just take care you don't gamble it all away in one 

sitting.'' I won't, never fear.'' (Hidden flame. Bailey, 

Elizabeth. Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1993). 

В данном контексте ФЕ «in one sitting» 

выражает возможную потерю всего в жизни героя 

за одно мгновенье.  

Пример 34. Nathan, who had emerged from 

the room behind, took in the situation at a glance and, 

with a blood-curdling scream, threw himself at Lennon 

(Hermetech. Constantine, Storm. London: Headline 

Book Pub. plc, 1991). 

В данном примере ФЕ «at a glance» 

передает значение мгновенного включения в 

ситуацию и стремительного принятия решений.  

ФЕ, обозначающих такое семантическое 

поле, как «soon» были выявлены около 17 позиций: 

near at hand, one of these (fine) days, at hand, before 

long, by and by, down the line (road), in a short time, 

in days to come, on the horizon и т. д.  

Пример 35. The knowledge that he was 

helpless to do anything about the forthcoming wedding 

made things no easier for Seb, and proof that the end of 

the gipsies' way of life in Wychwood was near at hand 

(Wychwood. Thompson, E V. London: Headline Book 

Pub. plc, 1992).  

В приведенном примере ФЕ «near at hand» 

передает значение скорого изменения статуса 

героев на более высокий.  

Пример 36. I can not express what a privilege 

it has been transcribing it and entering your very mind 

and spirit in the throes of creativity, as it were. Perhaps 

we can meet and talk about it all one of these days (The 

big glass. Josipovici, Gabriel. Manchester: Carcanet 

Press, 1991).  

Здесь ФЕ «one of these days» выражает 

предположение о скорой встрече героев.  

Пример 37. Once again the Padre urged his 

listeners to repent because now the most dangerous 

time of all was at hand, and he repeated the words he 

had read earlier… (The siege of Krishnapur. Farrell, J 

G. London: Fontana Paperbacks, 1988, pp. 205-313). 

В данном контексте ФЕ «at hand» 

выражает значение приближения самого 

тревожного для героя времени.  

Пример 38. Half-jokingly, but with a certain 

edge, Moran said that Great Meadow was so deserted 

that he himself might have to remove himself before 

long to her house (Amongst women. McGahern, J. 

London: Faber & Faber Ltd, 1990).  

Здесь ФЕ «before long» передает значение 

возможного скорого переезда героя.  

Пример 39. On the night of the full moon they 

do speak. I can not silence them. You shall hear them 

by and by, and become familiar with the eloquence of 

death (A tupolev too far. Aldiss, Brian. London: 

HarperCollins, 1993, pp. 35-159).  

В данном примере ФЕ «by and by» 

обозначает возможность скорого принятия того 

факта, что души мертвых все же можно 

почувствовать.  

Пример 40. If you're sitting in judgement on 

every wrecked relationship from my past, I'm fighting 

a losing battle with you all the way down the line! (Love 

by design. Ash, Rosalie. Richmond, Surrey: Mills & 

Boon, 1991).  

Здесь ФЕ «down the line» выражает 

вероятность разрушения личных отношений 

героини в скором будущем.  

Пример 41. Shildon had made remarkable 

progress in a short time but needed help as he was trying 

to do his normal work for the business section at the 

same time (Wild justice. Grant-Adamson, Lesley. 

London: Faber & Faber Ltd, 1989, pp. 75-195). 

В данном примере ФЕ «in a short time» 

передает значение достижения прогресса в 

кратчайшие сроки.  
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Пример 42. You, Lily, who gave me such a 

happy summer with your delightful companionship! In 

days to come as a staid married man and paterfamilias 

I shall remember my darling Lily with affection.... (The 

diamond waterfall. Haines, Pamela. u.p., n.d., pp. 9-

123). 

Здесь ФЕ «in days to come» передаёт 

значение сохранения теплых воспоминаний героя, 

которые будут его согревать в будущем.  

Пример 43. ''Well, of course, Charles. What's 

the alternative?'' No other lucrative jobs on the 

horizon?''' Fraid not, Charles. As you know, it's not a 

good time (Murder unprompted. Brett, Simon. UK: 

Futura Pub. Ltd, 1984, pp. 45-170). 

В приведенном примере ФЕ «on the 

horizon» передает значение возможной 

перспективы получения прибыльной работы для 

героя.  

И самая последняя группа (по частотности 

употребления) выражает ФЕ со значениями: 

 «in time » (regular 

as clockwork, on the nose, on time и др.); 

Пример 44. She might drown on one of those 

night swims she takes after the headlines on the nine 

o'clock news, regular as clockwork, right up to 

December (Devices and desires. James, P D. London: 

Faber & Faber Ltd, 1989, pp. 17-120). 

Здесь ФЕ «regular as clockwork» выражает 

выполнение определённых действий в точное до 

минут время.  

Пример 45. Now how about I take you to a 

doctor I know in Swiss Cottage. Payment on the nose 

and no questions asked (The ladykiller. Cole, Martina. 

London: Headline Book Pub. plc, 1993, pp. 143-269). 

В приведенном контексте ФЕ «on the nose» 

подразумевает проведение выплаты точно в момент 

прибытия.  

Пример 46. They're for those upper-class 

twits who turn up halfway through seminars and who 

never bother to get their essays in on time (Part of the 

furniture. Falk, Michael. London: Bellew Pub. Ltd, 

1991, pp. 1-146).  

В данном примере ФЕ «on time» передает 

значение сдачи домашнего задания точно в срок. 

 «later» 

(оne (fine) day, with time, with the passage of time и 

др.); 

Пример 47. I finished up in Rome, home to 

so many of the works I lectured on, and on my last night 

there I took a walk down to Bernini's Trevi fountain in 

order to throw in the coin that would ensure that 

somehow I would one day return (Part of the furniture. 

Falk, Michael. London: Bellew Pub. Ltd, 1991, pp. 1-

146). 

Здесь ФЕ «one day» выражает вероятность 

того, что однажды герой окажется в Риме снова.  

Пример 48. ''You simply have to teach 

yourself,' Roirbak said.' With time, you'll be able to 

craft that raw burning into whatever you choose, and 

hopefully be able to control it enough to experience it 

only when you want to.'' (Hermetech. Constantine, 

Storm. London: Headline Book Pub. plc, 1991).  

В приведённом контексте ФЕ «with time» 

подразумевается, что со временем герой сможет 

приобрести достаточно опыта для своей работы.  

Пример 49. Tension eases with the passage of 

time, no matter how unbearable it seems at the outset 

(Hand in glove. Goddard, Robert. London: Corgi 

Books, 1993, pp. 267-404). 

Здесь ФЕ «with the passage of time» 

передает значение постепенного сведения на нет 

напряжения героя.  

 «sometimes» 

((еvery) now and then, (еvery) once in a while и др.); 

Пример 50. There's more and more lights 

over the road -- you know, from shops and that, and 

there's more people walking about. I ain't in any real 

hurry and I stop every now and then for a look round 

(Billy Bayswater. Watts, Nigel. Sevenoaks, Kent: 

Hodder & Stoughton Ltd, 1990). 

В приведенном контексте ФЕ «every now 

and then» выражает периодические остановки героя 

во время прогулки.  

Пример 51. She was dead tired, but she 

couldn't fall asleep. Once in a while she heard footsteps 

and obscured voices, the hum of drones (Take back 

plenty. London: Grafton Books, 1991, pp. 3-150). 

В данном примере ФЕ «once in a while» 

передаёт значение периодического прерывания сна 

героини.  

 «eventually» 

(over(for) the long haul, after all, аt (long) last и др.). 

Пример 52. You can't be Walter until you're 

about seventy-five in my view. So if they're going to 

christen you Walter they'd better put a couple of names 

in front of it, one for your spell in the pram plus another 

for the long haul up to becoming Walter (Talking it 

over. Barnes, Julian. London: Pan Books Ltd, 1992, pp. 

1-128). 

В приведенном примере ФЕ «for the long 

haul» выражает перспективу использования 

определенного имени в будущем.  

Пример 53. After all the doubts and 

uncertainties, wrote Harsnet, most of which I did not 

admit to myself, or else tried to pretend were an integral 

part of the project, sense now that it is on its way (The 

big glass. Josipovici, Gabriel. Manchester: Carcanet 

Press, 1991).  

В данном контексте ФЕ «after all» 

принимает значение возможного скорого 

окончания терзаний героя сомнениями и 

неясностями.  

Пример 54. An open booking? he said. An 

open booking, I said. So got rid of him at last, wrote 

Harsnet (typed Goldberg), and went in to the glass (The 

big glass. Josipovici, Gabriel. Manchester: Carcanet 

Press, 1991).  

Здесь ФЕ «at last» выражает долгожданное 

избавление героя от определённого предмета. 
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Рисунок 1 – Статистический анализ групп ФЕ с темпоральным значением 

 

Заключение. При вычленении 

темпоральных фразеологизмов, содержащихся в 

художественных текстах, было проанализировано 

около 500 страниц текстов и выделено 157 ФЕ. 

В результате проведенного исследования 

было установлено, что время — это не только 

философское понятие, но и лингвистический 

феномен, который представляет собой 

грамматическую категорию под названием 

темпоральность. Она включает в себя сущность 

физического и философского аспектов времени, 

реализуемую различными языковыми средствами 

выражения времени: совокупностью 

грамматических, лексических и комбинированных 

средств, где ядром темпоральности является 

грамматическое время.  

В результате рассмотрения темпоральных 

фразеологизмов, полученных путем сплошной 

выборки из специализированных словарей, была 

выявлена семантика временных отрезков во ФЕ. 

Она характеризуется разнообразием. В ходе 

анализа было выявлено, что семантически понятие 

времени может быть выражено по-разному, в 

зависимости от «временных границ»: постоянно, 

иногда, никогда, скоро, позже и т.д. 

«Темпоральные» ФЕ могут содержать в себе как 

маркеры приблизительного времени, так и точного: 

now, then, long VS clock, hour, day, night. Также 

темпоральность может быть выражена косвенными 

маркерами – метафорами: like a bat out of hell, like a 

dose of salts, not for all the tea in China и т.д.  

 

Таблица 1 - Соотнесение темпоральных ФЕ с семантическими полями 

 

Темпоральные ФЕ Перевод Семантическое 

поле 

1) again and again то и дело regularly 

2) all the time все время 

3) all the while в течение долгого времени 

4) around the clock сутками напролёт 

5) at all hours 

(times) 

каждую минуту 

6) at every turn при каждом удобном случае 

7) day after day день за днем 

8) day and night 

(night and day) 

круглосуточно 

9) day by day день ото дня 

10) day in and day 

out 

беспрерывно 

11) endlessly бесконечно 

12) double-quick очень быстро quickly 

13) in a flash (a wink, 

a trice, an instant) 

в мгновение ока 

14) in a split second моментально 

15) in no time (at all) в кратчайшие сроки 
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16) like (a flash of) 

(grease) lightning 

молниеносно 

17) like a bat out of 

hell 

со всех ног 

18) like a dose of 

salts 

стремительно 

19) never in one’s life никогда в жизни never 

20) no way никаким образом 

21) not (never) in a 

lifetime 

никогда 

22) not (never) in a 

million years 

ни за какие коврижки 

23) not for (all (the 

money in)) the world 

ни за какие деньги 

24) not for a moment ни за что на свете 

25) not for all the tea 

in Сhina 

никаким образом 

26) not for anything 

(in the world (on earth)) 

ни за какие блага 

27) not for love or 

money 

ни при каких обстоятельствах 

28) off the top of 

your head 

без долгих раздумий immediately 

29) on sight ту же 

30) on the fly спонтанно 

31) on the spot без промедлений 

32) then and there тотчас же 

33) at (in) one sitting за один присест 

34) at a glance моментально 

35) near at hand не за горами soon 

36) one of these 

(fine) days 

не сегодня-завтра 

37) at hand в скором времени 

38) before long со дня на день 

39) by and by со временем 

40) down the line 

(road) 

в дальнейшем 

41) in a short time через короткое время 

42) in days to come в будущем 

43) on the horizon в ближайшем будущем 

44) regular as 

clockwork 

с точностью часового 

механизма 

in time 

45) on the nose вовремя 

46) on time в срок 

47) one (fine) day когда-нибудь later 

48) with time с течением времени 

49) with the passage 

of time 

вскоре 

50) (every) now and 

then 

периодически sometimes 

51) (every) once in a 

while 

время от времени 

52) over (for) the 

long haul 

в течение долгого времени eventually 

53) after all в конечном счете 

54) at last наконец 

 

В результате анализа всех темпоральных фразеологизмов было выделено несколько семантических 

полей, каждое из которых закрепляет свою группу фразеологизмов: regularly, quickly, immediately, soon, in time, 

later, never, sometimes, eventually.  
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REALIZATION OF THE CATEGORY OF TEMPORALITY  

IN ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS 

 

This article considers the analysis of the theoretical basis concerning the ways of realization of the temporality 

category in English phraseological units. It’s stated that temporality category is a linguistic phenomenon which denotes 

the notion “time”. It is represented by three grammar tense forms (past, present, future). This investigation also contains 

the analysis of 150 temporal phraseological units picked out of specialized dictionaries by continuous sampling method. 

In the process of the analysis, it was defined that temporal idioms may contain either time approximates or exact time 

markers; also temporality category can be marked by oblique markers. 
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УДК 81-139 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАТЕГОРИИ ГРАДУАЛЬНОСТИ  

В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Ермаков Сергей Алексеевич 

Преподаватель кафедры иностранных языков, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»  

 

В данной статье подробно рассматриваются различные подходы к исследованию категории 

градуальности в научных кругах, Учитывая, что в основе категории градуальности и связанной с ней процедуры 

градуирования лежит необходимость упорядочения речевых единиц в определенной системе, выделены такие 

ключевые понятия как норма (или точка отсчёта) при градуировании, градуальная шкала и её полюса, 

индикаторы градации, градуальный признак. Также приведены определения градуальности различных ученых, 

отображающие многогранность и комплексность этого феномена. 

 

Ключевые слова: градуальность, градуирование, шкала градации, точка норма, полюса шкалы 

градации, индикаторы градуальности, градуальный признак, качественный и количественный компоненты. 

 

 

Градуальность, как способность 

человеческого сознания соотносить и сравнивать 

явления, действия и предметы окружающей 

действительности является объектом внимания 

многих исследователей. В языкознании категория 

градуальности представляет взаимосвязь таких 

«онтологических» категорий, как качество и 

количество, что позволяет выражать в языке 

градуальные отношения, предполагающие 

увеличение или уменьшение степени проявления 

признака. 

Еще в труде Аристотеля «Категории» была 

выделена категория соотнесённое (термин 

Аристотеля), которая позволяет сравнивать и 

соотносить объекты друг с другом: «Соотнесённым 

называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, 

оно есть в связи с другим или находясь в каком-то 

ином отношении к другому» [1 - 66]. Важно 

отметить, что в основе категории соотнесённого, 

также, как и в основе градуирования, лежит один и 

тот же механизм – сравнение, ведь познать 

действительность можно только сравнивая её 

объекты друг с другом: «Соотнесенное, видимо, 

допускает большую и меньшую степень… о чем-то 

говорят как о сходном и несходном в большей или 

в меньшей степени, так же как о равном и неравном 

в большей или меньшей степени, причем каждое из 

них есть соотнесенное…» [1 - 67]. 

 Несмотря на то, что упоминание о 

категории градуальности датируется началом 

античной эпохи, основательное теоретическое 

исследование данного явления получило свое 

целостное развитие лишь с середины ХХ века. 

Значимым событием в сфере изучении категории 

градуальности явилось появление в 1944 г. 

фундаментального труда американского лингвиста 

Э. Сепира «Градуирование. Семантическое 

исследование», в котором была предпринята 

попытка рассмотреть градуальные отношения с 

учётом психологических, логических и 

лингвистических предпосылок, а также выделить 

ключевые понятия, а именно: норма (или точка 

отсчёта) при градуировании, градуальная шкала и 

её полюса. Определяя градуирование как 

«психологический процесс, предшествующий 

измерению и счету» [7 - 41], Э. Сепир объясняет 

роль градуирования в языке и в процессе сравнения 

и соотнесения качественно-количественных 

свойств признака следующим образом: «все слова, 

поддающиеся количественному определению 

(слова, способные подвергаться счету), и все 

квантификаторы (слова, к которым применимы 

понятия количества) заключают в себе граду-

ирование» [7 - 42].  

Вслед за публикацией труда Э. Сэпира 

появилось много работ и исследований, в которых 

предпринимались дальнейшие научные изыскания 

в этой области.  

Так, Ю. Л. Воротников в работе 

«Функционально-грамматическая сфера 

градационности признака в современном русском 

языке» (1987) учитывая, что в основе категории 

градуальности и связанной с ней процедуры 

градуирования лежит необходимость упорядочения 

речевых единиц в определенной системе, 

формулирует определение градуальности, как 

логико-семантической категории, «суть которой 

заключается в отражении способности 

качественного признака выступать в данном 

носителе в той или иной степени проявления 

относительно другого носителя или нормы этого 

признака, а также находиться в состоянии перехода 

от одной степени проявления к другой» [3 - 20].  

М. В. Мезенина в своём диссертационном 

исследовании «Градуальность в парадигматике 

лексики немецкого языка» (1991), классифицируя 

градуальность как семантическую категорию, 

делает вывод, что: «под градуированностью 

качества по интенсивности понимаются 

количественные модификации проявления 

качества у его носителя, устанавливаемые 

посредством сравнения с неким эталоном» [5 - 4]. 

Автор различает качественный и количественный 

компоненты в содержании лексических единиц, где 

качественный компонент является ядром 

лексического значения слова, а количественный 

компонент дополняет качественный, указывая на 

интенсивность, степень проявления качества. 
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Также, в работе представлены типы градуальных 

шкал в зависимости от субъекта и объекта 

градуирования, а типология градуальных рядов 

различается относительно характера самого 

градуируемого признака, по отношению к 

носителю признака и по отношению к субъекту 

градуирования.  

В исследовании М. В. Бондаренко 

«Градуальность как свойство лексики и основание 

для построения лексической парадигмы (на 

материале французского языка)» (2001) 

характеризуется категория градуальности как 

«комплексное образование, для которого 

обязательными составляющими являются 

категория компаративности и категория 

интенсивности, а факультативными – 

дополнительные оттенки, представленные либо 

коннотативным, либо эмоционально – оценочным, 

либо стилистическим компонентом» [2 - 27]. 

Исследователь приходит к заключению, что на 

основании качественного компонента лексемы 

объединяются в парадигмы, в том числе и 

градуальные. Роль количественного компонента 

или градуальной семы состоит в установлении 

разницы в степени проявления признака, 

выраженного качественным компонентом и 

«именно отношение качественного признака к 

норме представляет сущность категории 

градуальности в любом языке» [2 - 47]. Большое 

внимание уделено анализу градуальной шкалы с 

точки зрения её структурной организации, 

вычленению основных структурных компонентов и 

их описанию, а также скалярной организации 

градуируемой лексики.  

Подробный и оригинальный подход к 

изучению и трактовке феномена градуальности 

демонстрирует филолог А. В. Щербаков в 

монографии «Градация как стилистическое явление 

современного русского литературного языка» 

(2004), где градуальность представлена как 

логическая категория, которая имеет свое 

стилистическое проявление — прием градации, 

состоящий из ряда словесных компонентов и 

построенный на отклонении от речевой нормы. На 

основании проведенной работы автор определяет 

лингвистическое градуирование как «отношение 

говорящего субъекта к объекту речи, выраженное 

разноуровневыми средствами 

(словообразовательными, лексическими, 

морфологическими, синтаксическими, 

стилистическими)» [8 - 21]. Большое внимание 

уделено в работе вопросам соотношения 

градуальности с явлениями синонимии и 

антонимии, а также с категорией экспрессивности и 

ее составляющими – эмоциональностью, 

оценочностью, интенсивностью и образностью. 

Градуальная шкала строится с учетом двух 

факторов: предметно-логического (денотативного) 

и эмоционально-оценочного (коннотативного), на 

основании связи коннотативного и денотативного 

компонентов с общефилософскими категориями 

качества и количества. 

Весомый вклад в изучение категории 

градуальности внесла С. М. Колесникова в 

диссертационных работах «Градационные 

отношения в современном русском языке» (1993) и 

«Категория градуальности в современном русском 

языке» (1999). Комплексный анализ, приведенный 

в ее исследованиях, характеризует градуальность 

как лексико-грамматическую категорию, которая 

«передает значение возрастания и убывания 

степени признака, действия в словах различными 

языковыми способами» [4 - 64]. В последующих 

работах С. М. Колесникова пришла к выводу, что 

градуальность является отдельной категорией со 

своими способами и средствами выражения и 

представляется в виде функционально-

семантического поля, в котором разграничивают 

ядро, представленного нормой, и периферию, на 

которую выходят количественные модификации 

признака, и чем больше модификации отклонены от 

нормы, тем дальше от ядра они располагаются. 

Исследователем была проведена работа по 

выявлению классов слов, допускающих 

градуирование, рассмотрены разноуровневые 

способы выражения семантики градуальности 

(лексический, словообразовательный и в 

синтаксических конструкциях), и также 

определены закономерности построения 

градуальной шкалы. Результаты подробных 

исследований отражены в монографиях 

«Градуальность: системные связи и отношения в 

русском языке» (2012) и «Градуальность: связи и 

отношения в системе русского языка (2016). 

В работе украинского исследователя Т. В. 

Подуфаловой «Когнитивно-семантические и 

функциональные особенности градации в русском 

языке» (2007) градуальность квалифицируется как 

когнитивно-семантическая категория, на 

основании того, что её речевая реализация отражает 

когнитивную (познавательную, умственную) 

деятельность человека, и обусловлена 

когнитивными процессами, происходящими в 

человеческом сознании. Исследователь 

идентифицирует градуальность как «свойство 

признака подвергаться градации, то есть ее 

способность изменяться (проявляться в той или 

иной степени степени) и быть зафиксированной в 

определенный момент изменения» [6 - 7]. Автором 

была проведена работа по систематизированию 

средств выражения градации на разных уровнях 

языка, выявлены типы индикаторов градации. 

Кроме семантических градуальних признаков, в 

работе выделены и охарактеризованы 

дискурсивные градуальные признаки, которые 

ранее не рассматривались в научной 

лингвистической литературе. 

Современные концепции категории 

градуальности в лингвистике, отображающие 

многогранность и комплексность этого феномена, 

также освещены в научных трудах Е. И. Шейгал 

«Интенсивность как компонент семантики слова в 

современном английском языке» (1981) и 

«Градация в лексической семантике» (1990), Н. Н. 

Горшкова «Фразеологические единицы с 

градуальной семантикой в современном русском 

языке» (2003), Н. Д. Федяева «Языковой образ 

среднего человека в аспекте когнитивный 

категорий градуальности, дуальности, оценки, 

нормы: на лексическом и текстовом материале 
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современного русского языка» (2003), Л. М. 

Марчук «Категория градации в современном 

украинском языке» (2008), И. В. Назарова «Наречия 

как средства репрезентации категории 

градуальности в современном английском языке» 

(2009), С. Г. Ткаченко «Градуальность в английской 

фразеологии: лингвокультурологический аспект» 

(2019) и других. 

В связи с этим отметим наличие различных 

подходов к трактовке категории градуальности в 

научных кругах, в частности: лексико-

семантический (Э. Сэпир, М. В. Мезенина), 

комплексный (М. В. Бондаренко), логический (А. 

В. Щербаков), лексико-грамматический (С. М. 

Колесникова), когнитивно-семантический (Т. В. 

Подуфалова), логико-семантический (Ю. Л. 

Воротников, З. Б. Долгих) и др. Также, отметим 

различные языковые аспекты, которые ученые 

рассматривают как объект исследования через 

призму градуальных отношений: принадлежность к 

определенному лексико-грамматическому классу 

слов и многогранность в смысле семантического 

наполнения (И. В. Назарова), фразеологические 

единицы (Н. Н. Горшкова, С. Г. Ткаченко), 

экспрессивное явление современного русского 

литературного языка (А.В. Щербаков), 

дискурсивные градуальные признаки (Т. В. 

Подуфалова), динамические свойства языковых 

средств и способов градуирования значений (З. Б. 

Долгих).  

Такая широкая интерпретация понятия 

градуальности объясняется его многогранностью, 

поскольку, связывая и пронизывая вcе языковые 

уровни, градуальность на каждом из них проявляет 

свои специфические свойства. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 

предлагается принять следующее определение 

градуальности, как - лексико-семантическая 

категории, которая отображает свойство 

семантического признака слова выражать в его 

значении какую-либо дискретную степень 

проявления данного признака (от минимальной до 

максимальной) с помощью определенных 

семантических индикаторов, которую можно 

установить посредством сравнения с нормой, либо 

с иной степенью проявления данного признака. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Аристотель. Категории. [Текст] / 

Сочинения в четырех томах. Т. 2. - М.: «Мысль», 

1978. - С. 51-90.  

2. Бондаренко, М. В. Градуальность как 

свойство лексики и основание для построения 

лексической парадигмы (на материале 

французского языка): дисс. … к-та филол. наук. 

[Текст] / М. В. Бондаренко. - Воронеж, 2001. – 138 

с. 

3. Воротников, Ю. Л. Функционально-

грамматическая сфера градационности признака в 

современном русском языке: дис. … канд. филол. 

наук. [Текст] / Ю. Л. Воротников. – М., 1987. – 214 

с. 

4. Колесникова, С. М. Градационные 

отношения в современном русском языке: Дис. … 

канд. филол. наук. [Текст] / С. М. Колесникова – М., 

1993. – 253с.  

5. Мезенина, М. В. Градуальность в 

парадигматике лексики немецкого языка: автореф. 

дисс. … к-та филол. наук. [Текст] / М. В. Мезенина. 

– М., 1991. – 16 с. 

6.. Подуфалова, Т. В. Когнитивно-

семантические и функциональные особенности 

градации в русском языке: автореф. дис… канд. 

филол. наук. [Текст] / Т. В. Подуфалова. – Харьков, 

2007. – 29 с. 

7. Сепир, Э. Градуирование. 

Семантическое исследование. [Текст] / Э. Сепир. 

Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 

1985. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – С. 

40–78.  

8. Щербаков, А. В. Градация как 

стилистическое явление современного русского 

литературного языка: дисс. … к-та филол. наук. 

[Текст] / А. В. Щербаков. – Кемерово. – 2004. 229 с.  

 

 

MODERN CONCEPTS OF THE CATEGORY OF GRADALITY IN LINGUISTICS 

 

This article deals with various approaches to the study of the category of graduality in scientific circles. Given 

that the basis of the category of graduality and the associated graduation procedure is the need to organize speech units 

in a certain system, highlights such key concepts as the norm (or reference point) during graduation, the gradation scale 

and its poles, graduation indicators, a graduated sign are highlighted. Definitions of the gradality of various scientists 

are also given, that are reflecting the versatility and complexity of this phenomenon. 
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В данной статье рассматриваются особенности локализации как процесса адаптации продукта к 

новому рынку, а также уделяется внимание роли перевода рекламных текстов в процессе локализации 

вебсайтов производственных компаний и непосредственно анализу лексических трансформаций и работе 

переводчиков-локализаторов с терминологической базой. На примере сайтов европейских компаний по 

производству и поставке оборудования для автоматизации процесса производства приводятся примеры 

транслатологических особенностей, с которыми сталкивается переводчик вебсайтов, и активно 

используемых трансформаций.  

 

Ключевые слова: локализация, вебсайт, реклама, термин, чарлим, лексические трансформации 

 

 

Появившаяся 1980-х годах для решения в 

первую очередь экономических задач 

лингвоиндустрия для огромного количества 

компаний сделала возможным экономический 

рывок и позволила выйти на зарубежных партнёров 

и покупателей. Адаптируя свой продукт к условиям 

страны импорта, компания может заявить о своём 

присутствии на мировом рынке в качестве сильного 

игрока на языке целевой аудитории, что является 

эффективным средством создания положительного 

имиджа. Стоить помнить, что успешная интеграция 

продукта на новый рынок сбыта путём 

продвижения через Интернет-пространство 

базируется на «трёх китах»: локализация, 

маркетинг, IT-технологии. Остановимся более 

подробно на каждом из понятий.  

Отрасль локализации также известна как 

GILT по первым буквам основных процессов: 

глобализация, интернационализация, локализация 

и перевод. И если первые два процесса 

представляют собой совокупность направленных 

на экономическую интеграцию методов, или, как 

пишет О.В. Зинкевич, «генерализацию культурных 

и экстралингвистических кодов для доступа к 

широким международным рынкам» (Зинкевич, 

2018: 135), то по поводу того, из чего на самом деле 

состоит локализация (часто применяется 

сокращение «l10n») и какова при этом роль 

перевода, всё ещё ведётся дискуссия.  

Вслед за многими исследователями 

данной сферы, в том числе Тивьяевой И.В., мы 

опираемся на трактовку понятия «локализация» как 

«процесса языковой и социокультурной адаптации 

программного продукта или вебсайта в 

соответствии со спецификой целевого рынка сбыта, 

вызванной региональными, национальными, 

лингвистическими и культурными факторами» 

(Тивьяева, 2016: 211).  

Вебсайт в первую представляет собой 

визитную карточку компании и является 

инструментом имиджевой рекламы. В веб-тексте 

можно встретить жанровые особенности и 

характеристики различных форм массовой 

коммуникации, так как он выполняет главным 

образом рекламно-информационную функцию и 

направлен на эмоциональное воздействие на 

реципиента информации. Веб-сайт должен создать 

правильный имидж поставщика, произвести на 

потенциального клиента максимально 

благоприятное впечатление, продемонстрировать 

привлекательность оборудования в первую очередь 

через вербальные элементы, то есть текст. 

Развитие сферы автоматизации и 

роботизации, наблюдаемое в последнее 

десятилетие, дало толчок к формированию 

узкопрофильной терминологической системы, 

аккумулирующей специфические 

профессиональные знания. Тексты сайтов 

производственных компаний наполнены 

терминологией, и она играет важную роль: с одной 

стороны, ею пользуются специалисты в качестве 

профессионального языка данной сферы, с другой 

стороны, присутствие в текстах большого 

количества терминов может способствовать 

установлению определённого доверия к 

информации, компании, создать образ 

компетентных специалистов, владеющих 

профессиональной лексикой и компетентным 

подходом к работе.  

В рассматриваемом нами наборе вебсайтов 

компаний технического направления, 

занимающихся производством различного 

оборудования, языковые средства выразительности 

рекламного текста заключены в обширных пластах 

терминов, среди которых встречаются 

заимствования, а также тропы: метафоры, 

олицетворения и др.  
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На веб-странице компании Phoenix, 

занимающейся производством маркировочного 

оборудования, присутствует достаточно большое 

количество терминов, что обусловлено спецификой 

компании: данным оборудованием интересуются 

исключительно технические специалисты, которые 

уже владеют знаниями в этой области, а значит и 

располагают необходимой терминологической 

базой: 

 Our product range: Print & Apply 

label systems, modular labelers, OEM solutions. – Мы 

поставляем: системы печати и нанесения этикеток, 

модульные этикетировщики, решения для OEM.  

Несведущему пользователю название 

«Print & Apply label system» наверняка не будет 

понятно, так как данная сфера требует 

определённых узкоспециализированных фоновых 

знаний. 

 The AL4050 is a high performances 

label dispenser where the printing phase is separated by 

the application, and the system has a buffer of labels 

which is automatically loaded when request. – AL4050 

– это высокопроизводительный аппликатор 

этикеток, в котором этап их печати отделен от этапа 

их нанесения, а система имеет магазин этикеток, 

который при необходимости автоматически 

пополняется. 

Как и в случае с примером выше, в данном 

предложении реципиент сталкивается с терминами, 

присущими маркировочному оборудованию, 

например, «label dispenser», «printing phase», «buffer 

of labels». Отсутствие должной подготовки может 

негативно сказаться на коммуникативном 

процессе. 

При работе с подобными текстами надо 

учитывать и терминологическую традицию: на 

российском рынке отдел, куда после печати 

поступают этикетки, называется не буфером, а 

именно магазином. Если компания, сайт которой 

локализуется под определённый рынок, хочет 

выстроить доверительные отношения с целевой 

аудиторией, то переводчику-локализатору 

непременно необходимо не только владеть 

определённым пластом лексики, но и разбираться 

во всех тонкостях её употребления на 

функционирующем рынке сбыта.  

Незнание традиций номенклатуры 

оборудования влечёт допущение критических 

ошибок при переводе текстов, пример этому можно 

встретить на сайте китайской производственной 

компании Youngsun Packaging: 

 HANGZHOU YOUNGSUN 

INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD has a long 

history, specializing in manufacture of labeling 

machine, case erector, case packer, case sealer, 

strapping machine, palletizers, wrapping machine, and 

belt/roller conveyor as well as customized packing 

production line. – HANGZHOU YOUNGSUN 

EQUIPO INTELIGENTE CO., LTD имеет давнюю 

историю. Мы специализируем этикетировочное 

обрудование, формовщики коробов, укладка 

картонная коробка, заклейщики коробов, стреппинг 

машины, паллетайзеры, паллетоупаковщики, 

ременный/ роликовый конвейер, ещё заказанная 

упаковочная линия на производстве. 

На русскоязычной странице пользователь 

не только видит множество ошибок в согласовании 

падежей и переводе предложений, но и неточности 

в употреблении терминов-обозначений 

оборудования. На отечественном рынке «case 

erector» переводится как «гофроформирователь», а 

«belt conveyor» – «ленточный конвейер». Подобное 

пренебрежение локализатора фатально сказывается 

на имидже компании.  

Эффективность рекламного вебсайта 

напрямую зависит от его наполнения 

узкоспециализированной терминологией, это одно 

из важнейших условий создания 

профессионального текста, который в данном 

случае становится центральным средством 

продвижения продукта и сообщения информации о 

нём. С. Л. Кушнерук отмечает, что благодаря 

текстовой базе реципиент информации генерирует 

смысловую модель, облечённую в совокупность 

разных языковых форм, которая может сохраняться 

в памяти на достаточно длительный срок 

(Кушнерук, 2013: 76). 

В локализационном переводе 

применяются всё те же трансформации, что и в 

традиционном и знакомом нам виде перевода. Так 

как в разрезе нашей работы мы концентрируемся на 

лексическом уровне, обратимся к лексическим 

трансформациям, предложенной В.Н. 

Комиссаровым: 

— лексические: транскрипция и 

транслитерация, калькирование, лексико-

семантические замены (конкретизация, 

генерализация и модуляция); 

— лексико-грамматические: 

антонимический перевод, описательный перевод 

(экспликация), компенсация (Комиссаров, 1990: 

172). 

При работе над лексикой рекламных 

страниц переводчик должен грамотно использовать 

данные инструменты, в противном случае 

рекламная стратегия либо не даст необходимого 

эффекта, либо негативно скажется на имидже 

компании.  

Обратимся к удачным вариантам и 

рассмотрим уже названные нами выше примеры. В 

локализации рекламного текста на сайте Kuka 

переводчик воспользовался трансформацией 

экспликации: «auto-ID technologies» – «технология 

автоматической идентификации», и таким образом 

он ускорил процесс восприятия информации 

посетителем сайта, а, следовательно, и ускорил 

принятие потребительского решения. Далее 

рассмотрим пример с сайта Phoenix, где 

переводчиком была применена трансформация 

транскрипции (OEM solutions – решения для ОЕМ) 

и оставлена аббревиатура. Обозначение 

«оригинальный производитель оборудования» 

(именно так расшифровывается ОЕМ) 

действительно кране неупотребительна в нашем 

регионе, поэтому решение переводчика можно 

назвать верным.  

Однако насколько часто подобные 

удачные стратегии встречаются при работе с 

сайтами западных компаний, настолько редко это 

можно встретить у компаний азиатского 

происхождения, имеющих центральные офисы в 
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Европе. В качестве примера возьмём всё то же 

предложения с сайта компании Youngsun: помимо 

уже названных нами ошибок следует отметить, что 

«case packer» в традиции русскоязычного рынка 

переводится калькированием как «гофроукладчик», 

и переводчик должен это знать.  

Локализатору вебсайта нужно помнить, 

что переводится не только текст на веб-странице, 

но и рекламный текст внутри изображений, на 

страницы добавляются уникальные для каждого 

языкового стандарта элементы (национальная 

валюта, формат даты и времени и др.) или так 

называемые локали (Pym, 2004: 52). В отношении 

перевода следует учитывать национально-

культурную специфику целевой аудитории, так как 

«несоответствие фоновых знаний адресанта и 

адресатов, в свою очередь вызывает у потребителей 

непонимание и в итоге неприятие рекламируемого 

продукта» (Медведева, 2003: 23). 

 

 
 

Рисунок 1 - Локализатор вебсайта 

в английской версии 

 

В данном случае переводится не только 

пользовательский интерфейс, но и всплывающее 

уведомление об использовании файлов куки, 

онлайн-справки и подсказки, маркетинговые 

материалы, размещённые на сайте видео- и 

аудиоматериалы. Перевод, в свою очередь, влияет 

на дизайн продукта, так как размер кнопок может 

меняться из-за разной длины текста (Lommel 2007: 

12). Однако многие компании для экономии 

бюджета вводят ограничение по символам, что 

представляет собой определённую сложность для 

переводчика. Говоря об этой проблеме мы 

оперируем термином чарлим (от англ. character 

limit – ограничение по символам). Стандартны 

эквивалент может не подходить, потому что 

занимает больше места в строке. Пример этому 

явлению можно найти на сайте уже упомянутой 

нами ранее компании Kuka. На рабочей панели в 

правом верхнем углу страницы расположены такие 

плашки: 

В русскоязычной версии сайта мы видим 

следующее: 

 

 
 

Рисунок 2 - Локализатор вебсайта  

в русскоязычной версии 

 

В первую очередь в глаза бросается разный 

регистр букв в словах: слова «поиск» и «язык» 

набраны с маленькой буквы, в то время как 

«Регистрация» написано с большой. Кроме того, 

недопустимым считается обрезание слова. В 

данном случае следовало заменить более длинное 

слово кратким «Вход»: иначе сайт воспринимается 

недоделанным, если не фальшивым, что крайне 

негативно сказывается на имидже компании и 

подвергает сомнению успешность рекламной 

стратегии. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

констатировать, при локализации веб-сайтов и 

работе с рекламным текстом следует учесть 

когнитивный характер процесса выбора 

лексических средств, репрезентирующих 

доминантный смысл веб-страницы. Переводчику, 

работающему над локализацией вебсайта, придётся 

столкнуться с такими особенностями данного 

процесса, как узкоспециализированная 

терминология, необходимость применения 

лексических трансформаций и знания традиций 

номенклатуры нового рынка сбыта, а также 

ограничения по символам (чарлимы). Следует 

помнить о цели локализации, а именно 

маркетинговых задачах, которые не подразумевают 

сохранение эквивалентности на высоком уровне, 

поэтому переводчик-локализатор имеет право на 

использование различных инструментов, 

обеспечивающих успешный выход компании-

заказчика на новую целевую аудиторию.  
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LOCALISATION FEATURES OF ADVERTISING TEXTS  

ON ENGLISH TECHNICAL WEBSITES: LEXICAL LEVEL 

 

This article examines the features of localization as a process of adapting a product to a new market, focusing 

on the role of advertising text translation in the localization process of manufacturing companies' websites and directly 

analyzing lexical transformations and the work of localization translators with a terminological base. Using the example 

of websites of European manufacturing and distribution companies, the authors give examples of translatological 

peculiarities which are encountered by website translators and of the transformations which are actively used.  
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ШКОЛ:  
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Белухина Наталья Николаевна 
 Доцент, ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Педагогический  

Университет им. И.Н. Ульянова» 

  

Муртазина Раиля Раильевна 
 Студент, ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Педагогический  

Университет им. И.Н. Ульянова» 

 

Творческие способности в большей или меньшей степени наблюдается у всех индивидуумов независимо 

от возраста. Однако способность к творческому мышлению необходимо развивать у младших школьников с 

самого начала, независимо от пола, местности или типа управления школой. Таким образом, исследование 

проводилось с целью сравнить способность к творческому мышлению мальчиков и девочек начальной школы в 

зависимости от типа управления школой, то есть государственного и частного. Исследование проводилось на 

выборке из 60 детей, т.е. 30 человек из государственной и 30 человек из частной начальной школы Ульяновской 

области, учащиеся 4-го класса. Результаты исследования показали, что существуют значительные различия 

в уровне развития творческого мышления у детей из государственных и частных начальных школ. 

 

Ключевые слова: творческие способности, творческое мышление, креативность, развитие, 

государственные и частные школы, педагогика начальной школы. 

 

 

Не обязательно, чтобы каждый человек 

был «творческим», но жизнь в 21 веке все чаще 

требует от нас проявлять больше креативности, как 

от учителей, так и от детей. Без этого навыка 

учителя рискуют потерять работу из-за 

искусственного интеллекта, а учащиеся рискуют не 

реализовать свой истинный потенциал. 

Недавнее увлекательное исследование 

креативности показало, что люди рождаются 

творческими. Ученые НАСА разработали 

специализированные тесты для оценки 

способности выдвигать новые и оригинальные 

идеи. Из 1600 детей 4-5 лет, прошедших тест, 98% 

из них набрали “гениальные” баллы по 

воображению. 

Со временем одни и те же дети проходили 

повторное тестирование, и их результаты 

становились все хуже и хуже. Только 2% взрослых 

(средний возраст 31 год) набрали баллы в категории 

“гениальность”, что говорит о том, что 

креативность атрофируется с возрастом. 

Развитие навыков творческого мышления 

имеет важное значение для превращения 

творческого потенциала в творческую 

деятельность. То есть, если сознательно и 

добровольно развивать творческие навыки, каждый 

индивид сможет преобразовать свой творческий 

потенциал в творческое поведение [1]. 

Способность к творческому мышлению в 

большей или меньшей степени наблюдается у всех 

людей, независимо от возрастного критерия. Это 

такая психологическая конструкция, необходимая 

как для собственного уникального развития, так и 

для развития нации [2]. Поэтому способность к 

творческому мышлению необходимо развивать у 

детей младшего школьного возраста с самого 

начала, независимо от пола, места проживания или 

типа управления школой. Этот талант индивидуума 

должен быть раскрыт и взращен с помощью хорошо 

спланированной и целенаправленной программы 

образования. Творческие способности человека 

ответственны за всевозможные изменения и 

прогресс общества с незапамятных времен. Такая 

творческая способность человека передается как по 

наследству, так и может быть приобретенным [3]. 

Но поскольку человек не может иметь никакого 

контроля над наследственностью как фактором, 

влияющим на творчество, по крайней мере, 

окружающую среду можно сделать благоприятной 

для развития творческих талантов индивидов. В 

этом контексте предполагается, что школьная среда 

играет очень определяющую роль в раскрытии 

творческих талантов учащихся. Школа - это такая 

платформа, где могут быть созданы большие 

возможности для развития творческого мышления 

учащихся, а также их мотивации к достижению 

совершенства в различных областях жизни. В 

настоящее время большинство школ намерены 

подготовить своих учеников таким образом, чтобы 

они получили высокие баллы на экзамене, выучив 

предмет наизусть, возможно, с помощью зубрежки. 

Их мало волнует, имеют ли дети четкое 

представление об изучаемом материале или нет. 

Они предоставляют своим ученикам очень мало 

возможностей для критического и 

дифференцированного мышления в рамках 

существующего процесса преподавания и 

обучения, который обычно практикуется в 

большинстве школ. Здесь нет места новизне, 

оригинальности и инновациям. С самого начала 

школа во имя дисциплины и послушания поощряет 

только конвергентное мышление. Но в наши дни 

разный тип школ оказывает различное влияние на 

способность детей к творческому мышлению. 
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Частные школы обеспечивают лучшие условия для 

творческого самовыражения детей по сравнению с 

государственными школами. Кроме того, 

государственные и частные школы также 

существенно различаются в отношении 

инфраструктуры, академического климата, 

интересов и потенциала учителей, которые влияют 

на способность детей к творческому мышлению. 

Кроме того, ожидается, что родители дома, 

независимо от какой-либо местности, обеспечат 

благоприятную среду для развития творческих 

способностей детей, что может свести к минимуму 

любые подобные различия, возникающие на основе 

управления школами.  

Исследования креативности во всем мире 

выявляют различные точки зрения. Некоторые 

исследователи считают, что исходные черты 

личности оказывают влияние на творческие 

способности человека [4].Обзор исследований, 

проведенных Торрансом (1963), показывают, что 

мальчики и девочки значительно различаются по 

способности к творческому мышлению [5]. Однако 

исследования, проведенные Баером и Кауфманом 

(2008) сообщили об отсутствии такой разницы 

между мальчиками и девочками в творчестве [6]. 

Результаты такого исследования ясно показывают, 

что общество в значительной степени по-разному 

относится к мальчикам и девочкам.  

М. Хрусталева обнаружила, что 

творческие способности у мальчиков связаны 

больше с речевыми навыками, а способности 

девочек - с артистизмом и уровнем развития 

познавательных процессов [7]. 

Дальнейшие исследования, проведенные 

Наутиалом и Неги (2011), Наззимой и Хуммарой 

(2012), показали, что частные школы 

демонстрируют лучшие способности к 

творческому мышлению, чем учащиеся 

государственных школ [8]. В этом контексте 

настоящее исследование представляет собой 

попытку изучить творческие способности 

учащихся государственных и частных школ 

Ульяновской области. 

Цели исследования: изучить творческие 

способности учащихся государственных и частных 

начальных школ. Сравнить творческие 

способности учащихся государственных и частных 

начальных школ. Сравнить творческие 

способности мальчиков и девочек из 

государственных и частных начальных школ.  

Исследование носило описательный, 

опросный характер. Поскольку описательный 

метод обследования фокусируется на изучении 

существующих условий в том виде, в каком они 

преобладают, и дает исчерпывающие описания того 

же самого, настоящее исследование также 

сосредоточено на изучении существующих 

способностей к творческому мышлению учащихся 

государственных и частных начальных школ и 

получении сравнительной картины способностей к 

творческому мышлению учащихся 

государственных и частных начальных школ в 

зависимости от их пола и типа школы. 

База исследования: учащиеся 4 класса 

частной школы Ульяновской области «Источник» и 

учащиеся 4 класса МБОУ «Средняя школа №31 

имени Героев Свири». Здесь можно упомянуть, что 

в выборку были включены 30 учащихся 

государственной (мальчиков =15 и девочек =15) и 

30 учащихся частных (мальчиков =15 и девочек 

=15) начальных школ. Все выборки были отобраны 

целенаправленно, принимая во внимание 

гендерный фактор и тип школы.  

Нами был использован 

стандартизированный инструмент "Вербальное 

творчество", разработанный Бакером Мехди (1985). 

Этот инструмент был полезен для измерения 

способности учащихся начальной школы к 

творческому мышлению.  

Собранные данные были сведены в 

таблицу и проанализированы. 

 

Таблица 1 - Способность к творческому мышлению учащихся государственной и частной школы 

 

Категория N Значение отклонение df t 

Государственная 

школа 

30 52,43 8.3 198 3.97 

Частная школа 30 56,75 7.2 

 

Таблица 1 показывает средние баллы 52,43 

и 56,75 и стандартное отклонение 8,3 и 7,2 в случае 

способности к творческому мышлению учащихся 

государственных и частных начальных школ 

соответственно. Когда такие средние баллы были 

подвергнуты проверке их значимости средних 

различий, было установлено, что полученное 

отношение t равно 3,97, что больше критического 

отношения t, имеющего df 198 при уровне 

значимости 0,01. Таким образом, результат был 

признан значительным, и можно сделать вывод, что 

существует значительная разница в способности к 

творческому мышлению учащихся 

государственной и частной начальной школы. 
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Таблица 2 - Способность к творческому мышлению мальчиков  

и девочек государственной и частной школы 

 

Категория N Значение отклонение df t 

Мальчики гос. 

школ 

15 51,43 7.3 98 1.22 

Девочки гос. 

школ 

15 54,13 8.2 

Мальчики 

частной школы 

15 56,53 7.6 98 1.07 

Девочки 

частной школы 

15 57,40 8.6 

 

Таблица 2 показывает средние баллы 51,43 

и 54,13; и стандартное отклонение 7,3 и 8,2; средние 

баллы 56,53 и 57,40 и стандартное отклонение 7,6 и 

8,6 в случае способности к творческому мышлению 

мальчиков из государственной школы по 

сравнению с девочками из государственной школы 

и мальчиками частной школы по сравнению с 

девочками из частной школы. Когда средние баллы 

мальчиков из государственной школы по 

сравнению со средними баллами девочек из 

государственной школы были подвергнуты 

тестированию на значимость их различий в 

значениях, было установлено, что полученное 

соотношение t равно 1,22, что меньше критического 

коэффициента, при котором df составляет 98 при 

уровне значимости 0,05. Таким образом, результат 

не был значительным, и можно сделать вывод, что 

существенной разницы в способности к 

творческому мышлению мальчиков и девочек 

государственной школы не существует. Также, 

когда средние баллы мальчиков частной школы по 

сравнению девочек из частной школы были 

подвергнуты тестированию значимости средних 

различий. Было установлено, что полученное 

соотношение t составляет 1,07, что меньше 

критического отношения t, имеющего df 98 при 

уровне значимости 0,05. Таким образом, результат 

не был значительным, и можно сделать вывод, что 

существенной разницы в способности к 

творческому мышлению мальчиков из частной 

школы по сравнению с девочками из частной 

школы тоже не существует. 

 

Таблица 3 - Способность к творческому мышлению у мальчиков и девочек 

 

Категория N Значение отклонение df t 

Мальчики 30 54,58 7.3 198 2.0 

Девочки 30 56,79 8.4 

 

Таблица 3 содержит данные о способности 

к творческому мышлению мальчиков и девочек 

начальной школы. Из таблицы видно, что у девочек 

начальной школы средние значения выше, чем у 

мальчиков начальной школы, со стандартным 

отклонением 8,4 и 7,3. Когда такие оценки были 

подвергнуты проверке их значимости средних 

различий, было обнаружено, что полученное 

отношение t равно 2,0, что больше, чем критическое 

отношение t с df 198 при уровне значимости 0,05. 

Отсюда можно сделать вывод, что мальчики и 

девочки начальной школы значительно 

различаются по своим способностям к творческому 

мышлению. 

Основные выводы исследования 

заключаются в следующем. Способность к 

творческому мышлению у детей государственных и 

частных начальных школ различается, и дети 

частных школ демонстрируют лучшие способности 

к творческому мышлению по сравнению с 

государственными. Способности к творческому 

мышлению мальчиков из государственных и 

частных начальных школ, а также девочек из 

государственных и частных начальных школ 

значительно различаются, и в обоих случаях дети 

из частных школ превосходят детей из 

государственных школ. Далее видно, что в обоих 

случаях девочки демонстрируют лучшие 

способности к творческому мышлению, чем 

мальчики. Существует значительная разница в 

способности к творческому мышлению мальчиков 

и девочек начальной школы. Девочки 

демонстрируют более высокие способности к 

творческому мышлению по сравнению с 

мальчиками. Такие выводы исследования 

согласуются с выводами Лау и Пани (2005), Ли 

(1996), Хоффа (2005), Матуда, Родригеса и Гранде 

(2007). 

Различное отношение к детям 

наблюдается в государственных и частных школах. 

Ожидается, что учителя должны быть выше такого 

ментального склада и должны предоставлять 

равные возможности как мальчикам, так и 

девочкам в вопросах, касающихся их творческого 

самовыражения. Детям необходимо предоставлять 

возможности дома, в школе, а также в обществе для 

развития их оригинальности и самовыражения как 

в академических, так и в неакадемических 

областях. В настоящее время учителя, а также 

родители из-за их чрезмерной вовлеченности в 

различные задачи редко находят время, чтобы 

отметить успехи своих детей. Поэтому учителям и 

родителям следует попытаться признать успехи 

детей и укрепить их стремление к достижению. 

Ожидается, что руководство школы будет чутко и 

хорошо реагировать на проявление оригинальности 

своих детей без какой-либо предвзятости. Поэтому 

следует попытаться предоставить равные 
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возможности детям независимо от руководства 

школой. Учителя государственных школ должны 

быть более чувствительны к творческому 

самовыражению своих детей с точки зрения отказа 

от традиционного способа обучения. 

Являясь образцом для подражания в самые 

ранние годы становления людей, учителя 

оказывают сильное влияние на поощрение или 

подавление творчества. Эта ответственность лежит 

не только на системе образования, но стоит 

помнить, что почти 100% детей проявляют сильные 

творческие способности, прежде чем стать 

учениками. 
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CREATIVE ABILITIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN OF PUBLIC  

AND PRIVATE SCHOOLS: A COMPARATIVE STUDY 

 

Creativity is more or less observed in all individuals, regardless of age. However, the ability to think creatively 

must be developed in younger students from the very beginning, regardless of gender, locality or type of school 

management. Thus, the study was conducted in order to compare the ability to creative thinking of boys and girls of 

primary school, depending on the type of school management, that is, public and private. The study was conducted on a 

sample of 60 children, i.e. 30 public and 30 private primary school students of the Ulyanovsk region belonging to the 

4th grade. The results of the study are that there are significant differences in the ability to think creatively in children 

from public and private primary schools. 

 

Keywords: Creativity, creative thinking, creativity, development, public and private schools, primary school 

pedagogy. 
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О РОЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия школы и семьи в процессе реализации 

инклюзивного иноязычного образования. На сегодняшний день, процесс воспитания ребенка для многих 

родителей детей с особенностями в развитии является необычайно трудной задачей в силу их педагогической 

неосведомленности. В статье рассматриваются методические правила, функции работы школы с семьями, 

формы работы по взаимодействию семьи и школы. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, взаимодействие семьи и школы, методические правила, 

воспитание, образовательные потребности. 

 

 

Разобщенные действия семьи и школы в 

ходе реализации инклюзивного иноязычного 

образования выдвигают на передний план одну из 

актуальных проблем педагогики, коррекционной 

психологии, дефектологии и других наук – 

проблему взаимодействия этих двух, наиболее 

важных, институтов в жизни ребенка. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ). Согласно 

новому ФГОС для обучающихся, включенных в 

общеобразовательную среду, определяются 

требования к результатам обучения по 

адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования (далее – 

АООП НОО) в соответствии с действующим ФГОС 

НОО, которые обязательно дополняются группой 

специальных требований, задаваемых ФГОС НОО 

для конкретной особенности. 

Приведем пример требований к 

результатам освоения АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

по предмету иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Возможная неуспеваемость глухих 

обучающегося при усвоении содержания по 

разделам «Иностранный язык» и «Музыкальное 

образование» обусловлена особенностями здоровья 

ребенка с нарушением слуха и не является 

основанием для не аттестации обучающегося. 

Также стандарт предполагает 

обязательную реализацию внеурочной 

деятельности, создание всех возможных условий 

для осуществления совместного педагогического 

процесса детей с особенностями в развитии и без. 

Так осуществляются инклюзия и интеграция в 

обучении. 

Что же такое инклюзивное образование?  

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – 

включающий в себя, лат. Include – заключаю, 

включаю, англ. Inclusion – включение, добавление, 

прибавление, присоединение) – процесс развития 

общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, 

что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. 

Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, 

который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Но, к 

сожалению, здесь возникает другая проблема – 

нехватка квалифицированных кадров по работе с 

детьми с ОВЗ в общеобразовательных школах. 

Среднестатистический учитель не обладает 

достаточными знаниями организации работы с 

такими учащимися в силу отсутствия опыта. 

Применяемые повсеместно 

педагогические технологии зачастую не 

эффективны при работе с детьми с особенностями 

в развитии, поэтому часто педагоги 

общеобразовательных школ побаиваются 

заниматься обучением детей даже с легкими 

нарушениями развития, мотивируя это отсутствием 

знаний методов работы с такими учениками. 

Потребуется время, чтобы пройти курсы 

повышения квалификации, осознать и применять 

новые рабочие инструменты педагога. 

Профессиональная деятельность педагога 

инклюзивного образования выходит за рамки 

традиционной учительской деятельности, тесно 
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взаимодействуя и переплетаясь с различными 

видами социально-педагогической, 

реабилитационной, консультативно-

диагностической, психотерапевтической, 

собственно коррекционной и другими видами 

«неучительской» деятельности, будучи 

направленной к одной цели – содействию человеку 

с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в его социальной адаптации и 

интеграции средствами специального образования. 

Успешная реализация обучения и 

воспитания возможна только при тесном 

взаимодействии школы и семьи. Педагогическое 

взаимодействие школы и семьи – это 

обусловленная социокультурной и 

образовательной ситуацией, специально 

организованная, целенаправленная система работы 

педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения и родителей 

учащихся, реализующаяся на основе общих 

педагогических интересов и приводящая к 

качественным изменениям субъектов 

взаимодействия. Ни школа без семьи, ни семья без 

школы не способны справиться со сложнейшими 

задачами становления человека. Школа должна 

пригласить семью к сотрудничеству, считаясь с ее 

возможностями. 

От характера отношений педагога с 

ребенком, педагога с его родителями зависят не 

только самочувствие ребенка, но и его успехи в 

обучении и воспитании. Зачастую семья передает 

эстафету воспитания школе, тем самым, устраняясь 

от процесса воспитания ребенка. Между тем, в 

личностном формировании ребенка должны 

участвовать обе стороны, при полном 

взаимопонимании и взаимопомощи друг другу. 

Взаимодействие школы и семьи в 

воспитании необходимо, поскольку родители хотят 

видеть своих детей достойными гражданами 

нашего общества. Без помощи семьи школа не 

может обеспечить высоких результатов 

воспитания. В отличие от социальных институтов 

семья воздействует на ребенка каждодневно, 

поэтому располагает почти неограниченными 

возможностями в формировании его личностных 

качеств. 

Цель взаимодействия школы с семьей – 

стимулировать позитивные факторы семейного и 

школьного воспитания, организовывать их 

взаимодополнение и взаимовлияние. 

Функции работы школы с семьями: 

1) ознакомление родителей с содержанием 

и методикой учебно-воспитательного процесса; 

2) психолого-педагогическое просвещение 

и образование родителей; 

3) вовлечение родителей в совместную с 

детьми деятельность; 

4) помощь и возможная коррекция 

воспитания в отдельных семьях. 

Методические правила взаимодействия 

школы с семьями: 

1) выражение позитивного отношения к 

ученику, классу, группе детей, с родителями 

которых происходит общение; 

2) выражение тревоги и беспокойства за 

ребенка (класс, группу детей); 

3) совместное выявление и анализ причин 

возникшей негативной ситуации и проблем в 

развитии ребенка; 

4) разработка совместно с родителями 

стратегии и тактики в отношении разрешения 

возникших проблем; 

5) выработка единого стиля и тона 

взаимоотношений с ребенком. 

Выделяют следующие формы 

взаимодействия школы с семьей: 

 индивидуальные: беседы, 

консультации, посещение семьи учащегося, 

общение по телефону, переписка с родителями; 

 коллективные: родительские 

собрания, открытые уроки для родителей, дни 

открытых дверей, родительские конференции, 

диспуты родителей, круглые столы, демонстрация 

и обсуждение фильмов по вопросам воспитания, 

вечера вопросов и ответов, совместные с детьми 

походы, огоньки, родительский лекторий 

«Университет педагогических знаний», ролевые 

игры [1, c. 74]. 

Преимуществом индивидуальной работы 

является то, что, находясь наедине с педагогом, 

родители откровенно рассказывают ему о своих 

проблемах. Этот факт рождает неукоснительное 

правило: конфиденциальность беседы.  

Очень внимательно следует относиться к 

просьбам родителей. Не выполнить просьбу можно 

только в том случае, если ее выполнение может 

принести вред ребенку. Индивидуальное общение 

не только дает возможность учителю оказывать 

влияние на родителей, но и, в свою очередь, во 

многом помогает ему в выборе правильного 

подхода к детям [4]. 

Доброжелательный тон, 

заинтересованность педагога, готовность 

выслушать, терпеливо ответить на вопросы, 

рассеять опасения – обязательные условия этой 

встречи. 

На основании вышесказанного можно 

утверждать, что учет широкого спектра 

особенностей детей с ОВЗ, совместная организация 

обучения школы и семья, наличие инструментов 

для осуществления образовательной задачи 

способствует реализации принципов инклюзивного 

образования, что создает гуманистическую основу 

школьного обучения воспитанников. 
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В статье раскрываются возможности использования учебных литературно-музыкальных композиций 

в работе педагога по эстетическому воспитанию учащихся-пианистов детской школы искусств. Представлен 

подход, сложившийся в традиционной фортепианной педагогике, к развитию воображения учеников 

посредством ассоциаций музыкального текста с литературными произведениями. Даны примеры воплощения 

литературно-музыкального творчества в содержании уроков фортепиано. 

 

Ключевые слова: фортепианная педагогика, синтез искусств, музыка, литература, художественные 

ассоциации. 

 

 

Проблема эстетического воспитания 

обучающихся школ искусств сегодня вновь 

актуальна. В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» подчеркивается: 

«Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются в целях 

выявления одаренных детей в раннем возрасте, 

создания условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания… 

сохранения и развития уникальной отечественной 

системы подготовки творческих кадров [1]. 

Школам искусств принадлежит особая миссия в 

приобщении детей «к традиционным и 

общечеловеческим ценностям в современном 

информационном постиндустриальном 

поликультурном обществе» [2]. 

Понятие эстетического воспитания 

интерпретируется в контексте культуры XXI века 

как процесс формирования и развития способности 

обучающегося воспринимать, понимать, оценивать и 

создавать прекрасное в открытом образовательном 

пространстве [3]. 

Мы рассматриваем учебную литературно-

музыкальную композицию как средство, 

гармонизующиее процесс эстетического 

воспитания детей, осваивающих искусство 

фортепианной игры. Для того чтобы развитие 

музыканта-исполнителя не уходило на второй план, 

а, наоборот, активизировалось, мы используем 

литературные ассоциации к разучиваемым 

произведениям, учитывая конкретные цели работы. 

Например, внимание заостряется на связи 

музыкальных форм и образов с речевыми. Мы 

используем подтекстовку, метафоры, сопоставляем 

сюжет стихотворений и сказок с развитием в 

фортепианном произведении. Понимание образа в 

широком художественном контексте делает его 

выразительнее, ярче. 

Разучивая полифонические музыкальные 

произведения, мы следуем ее природе, 

происхождению от речи, пения: сочиняем слова к 

каждому голосу, применяем элементы 

театрализации («беседа» нескольких персонажей) в 

«Фуге» М.И. Глинки, инвенциях И.С. Баха. 

Литературно-музыкальные аналогии 

проводим, работая над сонатой, сонатиной, 

вариациями. В произведениях крупной формы 

литературно-музыкальные ассоциации построены 

на драматургии формы. Так, играя главную партию 

1 части Сонаты До-мажор ор. 2, № 3 Л. ван 

Бетховена, предлагаем обратить внимание на 

«роль» (в драматургическом смысле) партии левой 

руки. Части сонаты сопоставляются с частями 

драматургического литературного произведения. 

Вариации как музыкальная форма 

появились из народно-песенной и 

инструментальной музыки, в которой основная 

мелодия изменяется при повторениях. Поэтому 

детям понятны ассоциации с песней в куплетной 

форме, в которой меняется аккомпанемент. 

Обращаясь к программной музыке, 

находим ее словесные, поэтические ассоциации, 

аналоги с художественной литературой. Так, 

Баллада № 1 Ф. Шопена изучается с обращением к 

тексту поэмы «Конрад Валленрод» А. Мицкевича. 

Ученик-старшеклассник «рассказывает» на 

фортепиано о давно минувших событиях, подобно 

литературной балладе. 

Работа над кантиленой происходит с 

акцентом на романсовой и песенной мелодике (ряд 

«Лирических пьес» Э. Грига, «Романс», «Ариетта», 

«Листок из альбома» Р. Глиэра, «Романс» 

Д. Шостаковича, «Сказание» В. Зиринга и т.д.). В 

романсовой волнообразности мелодии стараемся 

добиться непрерывного течения мотивов, 

целостности мелодического движения.  

В работе над виртуозными 

произведениями мы используем литературно-

музыкальные аналогии для выявления их образного 

содержания: «Ливень» Р. Леденева, «Русская 

народная мелодия» Ан. Александрова, «Токката» 

В. Косенко и др. 

Итак, особенности использования 

литературно-музыкальной композиции в 

эстетическом воспитании обучающихся по классу 

фортепиано, это: опора на музыкальный, 

пианистический образ; ассоциации с литературой 



44 | С т р а н и ц а  
 

для осмысления музыкального содержания и 

поиска адекватных средств выразительности. 

Поиск выразительных средств 

литературно-музыкальной композиции при 

обучении игре на фортепиано – сфера 

эстетического воспитания, в которой гармонично 

достигаются цели образовательного процесса в 

школе искусств. 
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SPECIFICS AND POSSIBILITIES OF USE LITERARY AND MUSICAL COMPOSITIONS 

IN THE AESTHETIC EDUCATION OF PIANO STUDENTS 

 

The article reveals the possibilities of using educational literary and musical compositions in the work of a 

teacher for the aesthetic education of piano students at a children's art school. An approach developed in traditional piano 

pedagogy is presented to develop the imagination of a piano student through associations of a musical text with literary 

works. Examples of the embodiment of literary and musical creativity in the content of piano lessons are given. 
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ПОДРОСКОВОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
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В статье говориться о том, что в настоящее время главная задача современной школы заключается 

в воспитании динамичной личности, которая готова к самообразованию, саморазвитию, умеющей овладевать 

новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить. Одной из ключевых составляющих такой 

личности является читательская грамотность. Выделены 4 группы читательских умений и действий. 

Следовательно, обучение приемам работы с текстом приобретает всеобъемлющий, надпредметный 

характер. Это диктуется не только и не столько требованиями государственных экзаменов, ЕНТ, сколько 

реальной речевой практикой. От того, как понимают информацию и умеют с ней работать учащиеся, зависит 

формирование основ их читательской грамотности. 

 

Ключевые слова: читательская грамотность, тесты PISA, навыки читательской грамотности, 

оценка читательской грамотности, начальное чтение, повторное чтение, релевантная информация. 

 

 

Современный мир может быть 

охарактеризован с позиций его динамичности, 

глобализации, научно-технического прогресса и 

информационного коллапса. В соответствии с 

последним растет как количество, так и 

разнообразие информационных источников, 

следовательно, ожидается, что все больше и больше 

людей будут использовать эти источники для 

получения информации. В частности, речь идет о 

письменных и печатных ресурсах, т.е. таких 

источниках, где информация может быть получена 

посредством чтения. В настоящее время 

общепризнано, что наше понимание читательской 

грамотности развивается вместе с изменениями в 

обществе и культуре [1, c. 389]. PISA утверждает, 

что «навыки читательской грамотности, 

необходимые для индивидуального роста, успеха в 

учебе, участия в экономической жизни и 

гражданственности 20 лет назад, отличались от 

сегодняшних; и вполне вероятно, что через 20 лет 

они изменятся еще больше» [2, с. 153]. Таким 

образом, цель данной публикации заключается в 

анализе таких ключевых понятий для 

функциональной грамотности как «читательская 

грамотность» и «тесты PISA» для ее анализа, более 

того, в статье проводится параллель читательских 

умений с соответствующими действиями 

учащегося.  

Читательская грамотность определяется 

как «способность понимать, использовать и 

размышлять над письменными текстами для 

достижения своих целей, развития своих знаний и 

потенциала и участия в жизни общества» [2, c. 154]. 

Иными словами, читательская грамотность не 

эквивалентна пониманию прочитанного, т.е. как 

формирование связного мысленного представления 

содержания текста. Чтение текстов требует 

понимания, лексических и синтаксических 

процессов. Читательская грамотность включает в 

себя, в дополнение к вышеуказанным процессам, 

принятие решений о том, что читать, когда читать и 

как читать. В связи с этим, чтение обуславливается 

определенными целями и задачами, например, 

ответить на поставленные вопросы. Следовательно, 

не вся текстовая информация актуальна, и читателю 

приходится самостоятельно регулировать, что 

читать и когда прекратить чтение, когда цель 

достигнута.  

Некоторые тесты имеют особенности при 

проверке навыков чтения, т.е. после прочтения 

текста, ученикам дается время на ознакомление с 

текстом, затем вопросы, при этом сам текст 

изымается и ученик опирается лишь на то, что 

запомнил и понял. При оценке читательской 

грамотности в понимании PISA учащимся 

предлагается использовать тексты для 

определенных целей (например, для ответов на 

вопросы), и для этого читатель постоянно 

обращается к тексту, сверяется с ним. В этом случае 

учащиеся могут изначально решить прочитать 

только часть текста или прочитать его быстро, что 

влияет как на процесс начального чтения, так и на 

процессы принятия решения о повторном чтении в 

ходе выполнения задания и, в свою очередь, на 

результаты выполнения задания. Таким образом, 

читательская грамотность включает в себя 

лексический и синтаксический процессы, наряду с 

пониманием и осознанием прочитанного. Более 

того, читательская грамотность требует принятия 

конкретных решений о том, что, как и когда читать 

соответствующую информацию для достижения 

поставленных в заданиях целей и задач. 

Тесты PISA были пионерами в оценке 

грамотности чтения у подростков. Тесты PISA 

предназначены для оценки читательской 

грамотности учащихся в различных 

образовательных учреждениях с течением времени, 

с целью модернизации и адаптации 

образовательной политики. Теоретическая основа 

PISA рассматривает три типа задач чтения, а 

именно:  
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 доступ к информации, ее 

извлечение; 

 интеграция и интерпретация 

информации;  

 отражение-оценка текстовой 

информации [2].  

Эти задачи выполняются с различными 

типами текстов, например, повествовательными, 

описательными, аргументативными текстами. 

Более того, сама ситуация чтения может 

варьироваться и отражать личные (вымышленные 

письма), общественные (новости, блоги) и 

образовательные (учебники) интересы. С другой 

стороны, тексты делятся на:  

 сплошные, т.е. такие тексты, где 

не содержится какая-либо информация; 

 несплошные, т.е. такие тексты, 

где имеет место определенный визуальный ряд, 

«необходимый для понимания текста, с большей 

или меньшей степенью слияния с текстом» [3, c. 

18]. 

Между тем, визуальные ряды могут 

служить и как дополнение к тексту, и как основной 

источник информации. Не сплошные текста, 

помимо минимальной вербальной информации, 

могут реализовываться в форме:  

 графиков;  

 диаграмм;  

 таблиц;  

 карт или схем;  

 рисунков или фотографий;  

 форм, например анкета и т.д.;  

 информационных листов и 

объявлений [3, c. 19]. 

Во всех случаях читателей просят 

использовать тексты для выполнения заданий. Этот 

контекст чтения, ориентированный на задачи, где 

основанная суть заключается не в том, как текст 

обрабатывается в целом, а в том, как читатель 

активно анализирует задачу чтения (например, 

понимает вопрос), а затем выбирает 

соответствующую информацию для решения.  

До недавнего времени выделяли три типа 

заданий для работы с текстом, которые наиболее 

подробно описаны в работе Г.А. Цукерман [4], но 

существует и четвертый тип, который заключается 

в «использовании прочитанной информации при 

решении разнообразных учебных и житейских 

задач» [3, c. 7]. Выделение такого типа задания 

связано, в первую очередь, с основной целью 

развития читательской грамотности, а именно 

обеспечение связи между навыком чтения и 

применения полученной информации в жизни. 

Данный навык является наиболее востребованным 

в настоящее время.  

Всего выделяется четыре вида 

читательских умений, которые коррелируют с 

определенными действиями, осуществляемыми в 

процессе работы с текстовой информацией [5]. 

Более подробно умения и действия представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Читательские умения и соответствующие группы читательских действий 

 

№ 
Читательские 

умения 

Читательские 

действия 
Примеры читательских умений 

Примеры читательских 

действий 

1 Находить и 

извлекать 

информацию 

Поиск 

информации, ее 

извлечение 

– определять место в корпусе 

текста, где находится релевантная 

информация; 

– находить и извлекать 

необходимое количество 

информации, в соответствии с 

заданием; 

– определять наличие 

необходимой информации или ее 

отсутствие 

Определение места в тексте, 

где находится необходимая 

информация (например, 

заголовки). Большой размер 

текста предполагает 

обращение к таким методам 

чтения как сканирование 

текста (беглый просмотр).  

Выбор и предъявление 

конкретной информации. 

2 Интегрировать 

и 

интерпретирова

ть информацию 

Толкование и 

связывание 

информации для 

понимания его 

внутреннего 

смысла. 

– понимать фактологическую и 

смысловую информацию в тексте; 

– понимать значение 

неизвестного слова, опираясь на 

контекст; 

– устанавливать связи между 

событиями или утверждениями; 

– соотносить вербальную и 

визуальную информацию и т.д. 

Делать выводы, выделять 

главные и второстепенные 

детали текста.  

3 Осмысливать и 

оценивать 

содержание и 

форму текста 

Связывание 

информации 

текста с 

другими в 

нетекстовыми 

источниками 

информации. 

– оценивать содержание и форму 

текста согласно целей автора и 

поставленных задач в заданиях; 

– оценивать полноту, 

достоверность информации, 

противоречия; 

– высказывать собственное 

мнение и т.д. 

Выражение согласия \ 

несогласия. Высказывание и 

обоснование своей 

собственной точки зрения. 

Подтвердить определенное 

утверждение из текста на 

основе собственных 

фоновых знаний или опыта. 
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4 Использовать 

информацию из 

текста 

Умение 

учащегося 

применять 

информацию из 

текста для 

решения 

различных 

учебно-

познавательных 

и учебно-

практических 

задач. 

– использовать информацию для 

решения практической, 

жизненной задачи, с 

привлечением или без 

привлечения фоновых знаний; 

– формулировать собственную 

гипотезу на основе полученной 

информации; 

– интерпретировать новую 

информацию или явление; 

– прогнозировать события или 

другую информацию на основе 

текста. 

Прогнозирование событий и 

развития процесса или 

результатов эксперимента. 

 

Таким образом, мы можем заключить, что тесты PISA направленные на оценку читательской 

грамотности проверяют такие умения как поиск релевантной информации и ее извлечение, формирование 

общего понимания текста и перевод информации на более понятный и привычный читателю язык, размышление 

о форме и содержании текста, оценка информации и других текстовых характеристик. Виды и формы тексты 

варьируются, как и типы заданий, которые могут быть дополнены вопросами на практическое применение 

информации, полученной из текста. Определенные читательские действия формируют ряд читательских 

умений, которые в сумме составляют читательскую грамотность современного школьника.  
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FORMATION OF READING LITERACY IN TEENAGE AGE IN HISTORY LESSONS 

 

In the article the analysis show that nowadays the main task of a modern school is to educate a dynamic 

personality who is ready for self-education, self-development able to master new knowledge and skills, to think freely, 

creatively. One of the key components of such personality is reading literacy. There are 4 groups of reading skills and 

actions. Consequently, teaching methods of working with a text acquires a comprehensive, over-subject character. This 

is dictated not only and not so much requirements of the state exams, UNT, as real speech practice. Well, the formation 

of the foundations of teenagers’ reading literacy depends on how the students understand information and are able to 

work with it.  
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В данной статье мы попытаемся рассмотреть актуальные вопросы современного образования. В 

статье рассмотрены проблемы в современной сфере образования. Особое внимание обращается на большую 

загруженность учеников, а также на другие проблемы. Образование в XXI веке должно развиваться. На основе 

проведенного исследования автором предлагается, что необхoдимо сoздaние обрaзoвательнoй стратегии 

опережающего развития. Также в статье рассмотрены попытки решения этих проблем. 

 

Ключевые слова: Качество образования, обучение, образовательный процесс, Формирующаяся 

система, Современная система, Обучение, образование. 

 

 

Качество образования – это важный 

вопрос, влияющий не только на интеллектуальный 

потенциал подрастающего поколения, но и на 

общее будущее страны. Советская образовательная 

школа являлась одной из лучших и полностью 

соответствовала своему времени. Однако, время не 

стоит на месте, она исчерпала себя, но на смену не 

пришло ничего достойного. Действующая система 

образования отстает от процессов, происходящих в 

обществе. На кризис российской системы 

образования все больше влияет усиливающаяся 

глобализация.  

Современная система образования, 

призванная помочь детям создать для себя 

будущее, в конечном счете терпит 

неудачу. Система, которую мы знаем сегодня, 

очень мало изменилась с тех пор, как школьное 

образование стало доступно массам в 18-19 

веках. Это был подъем промышленной революции, 

и школы были предназначены для того, чтобы 

выпускать детей, как сборочный конвейер; они 

даже имели те же очертания, что и фабрики. 

Все разделяются по классам или 

возрастным группам. Все объекты отделены друг 

от друга, и субъекты также разделены на 

группы. Современная школьная модель основана 

на индустриальной эпохе, чтобы помочь выпускать 

фабричных рабочих в течение 18-го и 19-го 

веков. Он был создан для того, чтобы дети были 

послушными и не подвергали сомнению 

власть. Студенты должны точно следовать 

инструкциям и не разговаривать и не общаться с 

другими. Каждый ученик оценивался по их 

запоминанию и способности следовать 

протоколу. Эта модель не подходит для 21-го века. 

С точки зрения обучения возраст не 

должен вызывать беспокойства. В детстве все 

учатся с разной скоростью. Мозг все еще 

развивается, и не все дети будут учиться одинаково, 

независимо от возраста. Интеллект должен 

основываться не на том, сколько нам лет, а на том, 

что мы знаем. 

Обучение-это индивидуализированный 

процесс для всех и происходит он с разной 

скоростью. Некоторые учатся лучше всего в 

спокойной, стабильной обстановке, в то время как 

другие процветают в хаосе. Кажется невероятно 

несправедливым судить об интеллекте человека на 

основе среды, в которой он учится. 

В принципе, обучение-это самая 

существенная часть любой развитой нации. Без 

образования ни человек, ни нация не продвинутся 

вперед. Так что все это хорошо и хорошо, что у вас 

есть надлежащая система образования в этой 

должности в течение некоторого времени. Но 

насколько она эффективна на самом деле, плоха ли 

система образования или нет. 

На самом деле, вы учите своих детей и 

наполняете их желанием осознанности, вы просто 

говорите им, что делать, о чем думать, а также 

учите их только тому, как сдавать экзамены. На 

протяжении долгих лет система образования имела 

свой канал. Будучи учителем, вы из первых рук 

испытываете нестабильность, а также хрупкость, 

как вы собираетесь учить своих детей. 

Рост конкуренции среди учреждений 

также в значительной степени ответственен за 

улучшение многих объектов. Некоторые из 

основных проблем современной системы 

образования включают в себя: 

 Безопасность и безопасность всех 

 Качество преподавания 

 Поставка продуктов питания 

высшего качества 

 Оплата счетов и получение 

комиссионных 

 Недостойное поведение 

 Сохранение и улучшение 

репутации 

 Поддержание общего качества 

 Поддержание качества 

общежитий и первой медицинской помощи или 

диспансера 

 Решения многих проблем 

https://www.ei-ie.org/en/detail_page/4657/quality-teaching
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 Управление лабораториями 

 Профессиональное проведение 

экзамена 

 Управление материалами 

 Повышение уверенности в себе 

 Техническое обслуживание 

инфраструктуры 

Это приводит к системе, в которой 

региональные органы власти, а также директора 

школ и учителя хотят победить друг друга, когда 

дело доходит до результатов экзаменов. Целые 

учебные программы теперь строятся вокруг 

получения хороших оценок на централизованном 

экзамене, в то время как реальное обучение и 

знания. Один результат: университеты должны 

восполнить пробелы в среднем образовании 

студентов, как только они поступят в колледж. Это 

сокращает время, необходимое для углубленного 

обучения, что приводит к тому, что недостаточно 

подготовленные выпускники покидают 

университет. 

Формирующаяся система- одна из причин, 

по которой многие молодые россияне пытаются 

учиться за границей. 
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В статье проанализирована проблема гаджет-аддикции в современном мире. Отмечено, что 

отличительной гаджет-аддиктивного поведения является раздражительность, путанность мыслей, а также 

панический страх остаться без смартфона. Показаны последствия злоупотребления использования гаджетов 

взрослыми и детьми. Подтверждены негативные последствия гаджет-зависимости в коммуникативной 

сфере и психоэмоциональном состоянии. Характерно, что способы борьбы с гаджет-аддкицией являются 

схожими с другими химическими зависимостями.  

 

Ключевые слова: гаджеты, аддикция, зависимость, фаббинг, депрессия, последствия, привычка, 

смартфоны, утрата, коррекция, время, тревожность. 

 

 

С каждым годом всё больше и больше 

людей становятся гаджет-зависимыми. Гаджеты (от 

англ. «gadget» - приспособление) – это 

оригинальные приспособления, помогающие 

человеку решить массу технических вопросов: 

способ связи, калькулятор, локатор, медиаплеер. 

Среди гаджетов выделяют смартфоны, 

компьютеры и планшеты, наушники и многое 

другое. Гаджет-аддикция выражается в том, что 

мысли человека крутятся вокруг девайса и того, что 

он где-то не рядом. В этот момент наблюдается 

невозможность сосредоточиться, 

раздражительность, чувство дискомфорта, 

потерянности и печали, а также панический страх, 

учащенное сердцебиение, спутанность мыслей и 

сознания, потливость и озноб. Но куда более 

страшны последствия, которые несёт за собой 

гаджет-аддикция [1]. 

Очень часто зависимые испытывают 

постоянное желание проверить свой смартфон: не 

прислали ли новое сообщение, не вылезая из 

телефона во время встреч с друзьями. Если первое, 

что человек делает перед пробуждением или перед 

сном – это проверка экрана смартфона, то это 

может говорить о признаках гаджет-аддикции.  

В.Л.Малыгин предложил представить 

интернет-зависимость в трёх аспектах: 

1) паталогическая увлеченность 

Интернетом как одна из форм зависимого 

поведения в понимании его как доболезненного 

расстройства в рамках девиантного 

(отклоняющегося) поведения; 

2) синдром интернет-зависимости, за 

которым скрывается множество других 

личностных и/или психических расстройств, 

имеющих определенную нозологическую 

принадлежность; 

3) интернет-зависимость как 

самостоятельная нозологическая единица, 

обусловленная взаимным патогенным влиянием 

характерологических черт и интернет-среды, 

имеющая определенную динамику 

(процессуальность) психопатологических 

расстройств [6].  

Учёные НИУ ВШЭ, СПБГУ, МИФИ, а 

также Костромского государственного 

университета выявили данные об интернет-

зависимости и фаббинг-поведении за последние 

десять лет и проанализировали, что огромная часть 

людей на земле страдают зависимостью от 

смартфонов. Фаббинг можно наблюдать почти в 

любом общественном месте, и он практически стал 

нормой в молодёжной среде.  

В сфере коммуникации фаббинг – это 

невербальная реакция, которая возникает между 

людьми во время разговора. Фаббинг (phubbing; 

от англ. phone — «телефон» и snubbing — 

«пренебрежительное отношение») — привычка 

постоянно отвлекаться на свой гаджет во время 

разговора с собеседником. Множество людей часто 

чувствуют себя жертвами фаббинга и ощущают 

весьма негативные последствия [2]. 

Но, конечно же, фаббинг это всего лишь 

одно из последствий тяжёлого гаджет-

аддиктивного поведения. Более 40% российских 

граждан признались в том, что испытывают 

интернет-зависимость. В результате опроса, 

эксперты Аналитического центра НАФИ в 

результате опроса ранее выяснили, что россияне 

проводят свое время за смартфонами, 

компьютерами и планшетами в среднем по 6 часов 

в день. А за последние пару лет эти показатели 

увеличились, учитывая пандемию [3]. 

 Д.Г. Кулина отмечает роль удобства 

использования Сети и удовлетворения с её 

помощью социальных потребностей [7]. Очень 

многие вещи в наше время делаются через телефон: 

онлайн покупки, работа, развлечения и многое 

другое. А ведь время, проведённое за экраном, 

сильно влияет на общее самочувствие, зрение и 

даже уровень стресса и тревожности [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Учеными корейского университета (Сеул), 

представившими результаты своего работы на 

собрании Радиологического общества Северной 

Америки (RSNA), доказано, что пристрастие к 

компьютерам и смартфонам вызывает изменения в 

мозге на химическом уровне, что может приводить 

к повышенной тревожности или сонливости.  

Врач психотерапевт, президент высшей 

школы методологии Андрей Курпатов считает, что 

человек, который большую часть своего времени 

проводит в гаджетах, теряет способность учиться, 

творчески мыслить, а со временем и грамотно 

общаться с другими людьми. 

Среднестатистический пользователь заглядывает в 

телефон около 80 раз в день. Нейробиологи пришли 

к выводу, что пока человек «виснет в телефоне», 

его мыслящий мозг не работает. Всё это приведёт к 

потере коммуникативных способностей, 

суицидальным наклонностям и депрессии [7]. 

Однако не стоит забывать о том, что 

виртуальная жизнь дала многим людям 

возможности. Так, появились IT-специалисты, 

графические дизайнеры, таргетологи, 

программисты и так далее. У многих людей их 

деятельность сильно зависит от гаджетов. Тем не 

менее, самая большая опасность грозит детям, ведь 

они в первую очередь подвержены зависимостям. 

Среди последствий также выделяют утрату 

навыков письма и способности к творчеству, утрату 

способности воспринимать большие объёмы 

информации, зависимость от экрана, снижение 

навыков общения, ухудшение речевой функции, 

повышение агрессии и раздражительности, 

ухудшение умственных способностей, ухудшение 

здоровья. Но разница в том, что взрослый способен 

помочь себе сам, а детям могут только родители. 

Первым решением проблемы может быть 

ограничение времени, проводимым за экраном до 

приемлемого значения в зависимости от возраста. 

Есть даже специальные функции в самом гаджете, 

которые ограничивают время работы приложения и 

по достижению лимита доступ к приложению 

блокируется. Во-вторых, необходимо подталкивать 

себя и детей на полезные занятия такие как спорт 

или творчество, отдых на свежем воздухе. Но важно 

не только ограничивать время за гаджетами, но и 

следить за тем, какой контент в интернете 

попадается вам и вашему ребёнку. И не стоит 

забывать, что взрослые – всегда пример для 

ребенка, поэтому в первую очередь стоит начать 

коррекцию зависимого поведения с себя.  
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RISKS AND CONSEQUENCES OF GADGET-ADDICTIVE BEHAVIOR 

 

The article analyzes the problem of gadget addiction in the modern world. It is noted that the distinctive gadget-

addictive behavior is irritability, confusion of thoughts, as well as a panic fear of being left without a smartphone. The 

consequences of the abuse of using gadgets by adults and children are shown. The negative consequences of gadget 

addiction in the communicative sphere and psycho-emotional state have been confirmed. Characteristically, the ways to 

deal with gadget addiction are similar to other chemical addictions. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

 

Балабекова Клара Тилабековна 

 учитель биологии городской классической гимназии им. С. Шаймерденова 

 

В данной работе учитель биологии Балабекова Клара Тилабековна пишет о развитии критического 

мышления в процессе обучения, выделяет основные методы этой технологии и делится со своими 

наработками. Критическое мышление способствует развитию интереса учащихся к учебному процессу, 

помогает развивать такие качества, как самостоятельность, уверенность в себе и своих способностях, а 

также способствует лучшему закреплению полученных знаний. 

 

Ключевые слова: аспекты образования, синквейн, инсценировка, личностно-ориентированная 

система занятий, критическое мышление, развивающие навыки мышления. 

 

Требования современного образования 

ориентированы на принцип "не учить науке", а 

"учить учиться".  Задача учителя в век 

виртуальности и автоматизации - увлечь и 

заинтересовать детей, сделать виртуальный мир 

своим помощником, а живое общение - важнейшей 

ценностью между ним и учеником. 

 Критическое мышление - это способность 

задавать новые и значимые вопросы, разрабатывать 

разнообразные аргументы и принимать 

независимые и взвешенные решения. Это 

мышление открыто, рефлексивно, не принимает 

догмы и развивается путем наложения новой 

информации на личный жизненный опыт. Таким 

образом, целью критического мышления на уроках 

биологии является развитие умственных 

способностей учащихся, совокупности постепенно 

формируемых навыков и умений, необходимых для 

учебы и повседневной жизни (умение принимать 

обоснованные решения, работать с информацией, 

анализировать, рассматривать различные аспекты 

решения) в процессе развития и обучения ребенка. 

 Центральной идеей технологии 

критического мышления является создание в классе 

атмосферы, в которой учащиеся активно 

сотрудничают с учителем, сознательно 

размышляют о процессе обучения, меняются и 

узнают о себе, следят за знаниями, подтверждают, 

опровергают или расширяют новые идеи, чувства 

или мнения о других. 

 Н.И. Пирогов в своей знаменитой статье 

"Вопросы жизни" говорил о развитии 

человеческого мышления. Именно этот вопрос на 

сегодняшний день является одним из самых 

важных в современном образовании, поэтому в 

своей работе я использую технологию 

критического мышления учащихся на уроках 

биологии, которая предполагает трансформацию 

личности каждого ученика, в результате чего он 

начинает понимать то поле информации, которое 

его окружает, а это значит, что она способствует 

более плавному вхождению в общество. В своей 

преподавательской практике я столкнулась со 

следующими проблемами: 

1) снижается активность учащихся; 

2) дети не умеют анализировать и 

оценивать информацию; 

3) не могут правильно построить ответ; 

4) большинство учеников запоминают 

информацию механически; 

5) задачи не выполняются. 

 Причинами этих проблем являются: 

 1) сама личность. Это привычка к 

паразитизму, сформированная годами безделья и 

неверия в собственные силы, а также страхом 

провалить оценки и оказаться неподготовленным в 

данный момент; 

 2) родители больше не обращают 

внимания на своих детей. 

Последствиями вышеперечисленных 

проблем могут стать низкий интеллект, 

ограниченность мышления, бедные и угасающие 

знания, а значит и навыки. Его трудно искоренить, 

но это возможно. Каким образом? Прежде всего это 

личностно-ориентированная система занятий, при 

которой педагог постоянно находит приемы, 

которые помогают мне заинтересовать учащихся , а 

для этого нужно просто любить свою работу.Я 

считаю, что прежде всего надо научить ребенка 

понимать и передавать информацию - вот моя 

главная задача как преподавателя, и для этого 

необходимо постоянно и упорно заниматься 

исследованиями. 

Критическое мышление - это та 

технология, которую бы я бы поставила бы на 

первое место. В своей практике я уделяла особое 

внимание критическому мышлению учащихся на 

уроках биологии. После наблюдений я пришла к 

выводу, что критическое мышление развивает 

логическое мышление, рассуждения, анализ детей 

и умение делать собственные выводы. Чтобы 

развить критическое мышление у учеников, 

учитель должен сам мыслить критически. Я 

предлагала учащимся задания, развивающие 

критическое мышление: составление синквейна. 

Ключевым требованием современного 

образования является использование всех учебных 

предметов для пробуждения и формирования 

потребностей учащихся, их успешной 

социализации. Особую роль в этом может сыграть 

развитие критического мышления. 

Для решения основной проблемы 

упомянутой выше, надо вести уроки, которые бы 

требовали : 
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1) развития творческой активности ; 

2) повышения познавательного интереса ; 

3) формирование активной жизненной 

позиции. 

Для этого существуют такие методы как 

например, тесты с вопросами на воспроизведение, 

понимание, применение, анализ, синтез. 

 Критическое мышление - это подход к 

обучению, который развивает умственную 

деятельность ребенка, развивает его творческий 

потенциал, чтобы он мог применять полученные 

знания в жизни и легко адаптироваться к 

окружающей среде. 

 Я использую методы критического 

мышления на своих уроках биологии. Вовлеченные 

в процесс критического мышления, они 

приобретают знания, совместно придумывают 

идеи, используют знания и навыки, полученные в 

жизни, и учатся формулировать собственные 

мнения и идеи. 

 В своей преподавательской практике я 

использую различные техники и применяю их с 

2009 года. Очень часто учителя биологии 

сталкиваются с тем, что дети не справляются с 

учебным планом из-за неумения читать. Причины 

непонимания текста могут быть самыми разными: 

- незнание терминологии; 

- непонимание значения слов. 

Поэтому я даю детям следующие 

упражнения: 

Задача 1. 

Найдите непонятные слова и выражения. 

Выясните их значения. 

Задача 2. 

Работа с терминологией в тексте. 

 Чтобы помочь детям понять содержание, 

я даю им упражнения, направленные на 

установление связей между единицами текста в 

смысловой целостности: 

Задача 1. 

Придумайте заголовок для текста (для 

абзаца) так, чтобы он передавал суть. 

Задача 2. 

Составляйте план не словами, а 

рисунками, схемами, знаками. 

 В этом случае информация понимается 

более глубоко: ее нужно перевести с речи на 

изображение. 

 Я часто даю такое задание. Задавайте 

вопросы по тексту: чей список вопросов будет 

самым длинным (кто заметит мелкие детали в 

тексте). 

 На уроках биологии учащиеся 

высказывают свое мнение, читают текст дальше и 

сравнивают свои предложения с прочитанным, во 

время чтения возможно использование 

карандашных пометок на полях ("+" - я знал это до 

прочтения текста, "V" - новая для меня 

информация, "?" - это мне не понятно), не 

воспрещается записывать в столбик ключевые 

слова, подтверждающие сказанное на этапах 

вспоминания версии, а также слова, 

характеризующие новую информацию для каждого 

ученика. Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что учащиеся не просто читают или слушают текст, 

а работают с конкретной информацией по теме 

биологии. 

В своей практике я использую технику "Я 

знаю, я хочу знать, я узнал" (ЗНУ). 

 Ученики рисуют таблицу в тетради. Он 

состоит из трех колонок: 1 - я знаю; 2 - я хочу знать; 

3 - я понял. Таблица заполняется во время урока. В 

начале урока ученики записывают в первой колонке 

то, что они знают сегодня об этой проблеме, затем 

во второй колонке формулируют вопросы, на 

которые хотят получить ответы, а в конце урока в 

третьей колонке делают вывод и записывают то, 

чему научились. 

 Наиболее удачным, на мой взгляд, 

является прием "Ассоциация". Предварительно 

ведется запись ключевого слова или фразы; 

предлагается ученикам записать слова, которые 

приходят на ум по выбранной теме. У разных детей 

разное количество слов. Это приводит к взаимному 

обучению учеников. Данный прием помогает 

расширить свой словарный запас по заданной теме, 

а также развивает коммуникативные навыки. 

Учащиеся обмениваются своими идеями и таким 

образом обогащают друг друга. 

 Пятистишья" - эта техника помогает 

ученику думать, лить и творить. 

думать, наливать и творить. Структура 

пяти линий выглядит следующим образом: 

1) первая строка - это слово, описывающее 

предмет (имя); 

2) вторая строка - два слова, описывающие 

предмет (два прилагательных); 

3) третья строка - три слова, выражающие 

действие над предметом (три глагола); 

4) четвертая строка - фраза из четырех 

слов, выражающая отношение к теме; 

5) пятая строка - это слово (синоним слова 

первой строки), которое передает  

сущность предмета. Каждый ученик 

тратит пять минут на написание пятистишия. 

 "Инсценировка" - эта техника заставляет 

ученика думать, помогает ему раскрыться во время 

работы, учит общению. За неделю до урока я 

определяю тему. Каждый выбирает для себя роль, 

т.е. стиль изложения своих мыслей по 

определенной теме. Затем дети обсуждают свою 

работу в группах. Такая работа развивает такие 

качества ребенка, как: сотрудничество, 

ответственность, терпимость, критическое 

мышление. Урок - это обучение , в ходе которого 

происходит обмен активной умственной и речевой 

деятельности учащихся, одной из форм которой 

является является групповая работа . 

 Урок-тренинг можно использовать как 

при изучении нового материала, так и при 

закреплении пройденного. Однако особенно 

целесообразно использовать их для обобщения и 

систематизации знаний учащихся. 

 Главным героем аудиторного обучения 

является учащийся. Знания, полученные 

учащимися в классе, выстраиваются в систему и 

становятся средством демонстрации выбора, 

происходит обобщение знаний и мощное развитие 

критического мышления. Составление кластера по 

данной теме. Ученики представляют свое 

понимание темы с помощью рисунков.  
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 Таким образом, многочисленные приемы, 

о которых я говорил выше, направлены на развитие 

критического мышления учащихся на уроках 

биологии, и их результаты отражаются в различных 

олимпиадах и предметных конкурсах. 

 В настоящее время моя работа по 

развитию критического мышления по предмету 

продолжается, так как я вижу некоторые 

результаты своей работы. 

 На мой взгляд, вышеперечисленные 

методики можно и нужно использовать по мере 

необходимости для достижения конкретных целей 

в изучении биологии. 

 Технология развития критического 

мышления на уроках биологии помогает 

активизировать работу учащихся в парах и группах, 

создает атмосферу творчества, а также формирует 

навыки работы с различными источниками 

информации. 
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В статье рассматривается государственная политика Республики Армения в области охраны 

историко-культурного наследия и основные особенности ее реализации в современных условиях. Освещаются 

имеющиеся проблемы и обозначено направление их решения. 

В рамках данной статьи рассмотрено межнациональное сотрудничество и межкультурный диалог в 

качестве одного из наиболее эффективных направлений развития и реализации к историко-культурное 

наследие Республики Армения. В статье отражены основополагающие профилактические мероприятия и 

проекты в сфере образования, творчества, а также культурно-просветительской деятельности. Также 

описано сохранение нематериального культурного наследия, которое представляет собой совокупность 

культурных зон, привычек, традиций, ритуалов, форм знания, навыков восприятия и выражения как 

неотъемлемого элемента культурного наследия народа сегодня выступает одним из основных направлений 

государственной политики Республики Армения. 

 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, культурная политика, нематериальное культурное 

наследие, Республика Армения, ЮНЕСКО, культура, государственная политика, культурное наследие, 

международные отношения, памятники истории и культуры. 

 

 

Культурное наследие каждого народа – это 

отражение многих граней его гения, объединяющее 

все, что было им создано на протяжении веков, и 

все, что он воплотит в будущем. Бережное 

сохранение и трансляция этого наследия 

подтверждает жизнеспособность и творческий дух 

нации.  

Забота о сохранении историко-

культурного наследия – одна из обязательных 

функций любого современного государства, 

важнейшее направление культурной политики. Это 

впрямую касается и такого государства, как 

Республика Армения, – страны с богатым прошлым 

и большим количеством объектов культурного 

наследия, многим из которых уже немало веков, и 

которые являются не только национальными 

достопримечательностями, но имеют и 

международное значение. 

С обретением независимости в 1991 г. и 

принятием на референдуме Конституции 

Республики Армения в 1995 г., в ст. 11 

Конституции была законодательно закреплена 

основополагающая норма, в соответствии с 

которой «памятники истории и культуры, другие 

культурные ценности находятся под опекой и 

охраной государства» [2]. Кроме этого, 

государство, в рамках международного права, 

способствует укрепления связей с армянской 

диаспорой, сохранению тех армянских 

исторических и культурных памятников, которые 

расположены на территориях иных государств. 

Указанная правовая норма выступает в качестве 

основы формирования и развития законодательства 

Армении в сфере охраны историко-культурного 

наследия.  

Государственная охрана памятников 

истории и культуры, являющаяся одним из главных 

направлений государственной политики 

Республики Армения в сфере культуры, закреплена 

в Законах Республики Армения «Об охране и 

использовании недвижимых памятников истории и 

культуры и исторической среды» (№ЗР-261 от 

12.12. 1998 г.) [3], «Об основах культурного 

законодательства» (№ЗР-465 от 20.11.2002 г.) [4], 

«О недвижимых памятниках истории и культуры, 

считающихся государственной собственностью 

Республики Армения и не подлежащих 

отчуждению» (№ 3P-531 от 03.05.2003 г.) [5], «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей» (№ЗР-176 

от 29.12.2004 г.) [6] и др. 

В Республике Армения не подлежат 

отчуждению включенные в Государственный 

реестр недвижимых памятников истории и 

культуры и считающиеся государственной 

собственностью такие культурные ценности, как 

памятники древнейшего, древнего и 

средневекового периодов с занимаемыми ими и 

изолированными территориями, созданные на 

основании постановлений Правительства 

Республики Армения историко-культурные и 

природно-исторические заповедники, дома-музеи, 

пантеоны, мемориальные комплексы, монументы, 

здания государственных хранилищ, музеев, домов-

музеев, включающих историко-культурные 

собрания [5]. 

При этом процесс развития 

государственной системы сохранения историко-

культурного наследия невозможен без 

соответствующей научно-исследовательской базы 

– формирования понятийного аппарата, а также его 

непосредственного практического применения, без 

сформулированных, научно и практически 

оправданных принципов учета, паспортизации, 

мониторинга и реставрации объектов наследия, без 

эффективной законотворческой деятельности в 
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рассматриваемой сфере и необходимого 

финансирования культуроохранной деятельности.  

В целом охрана историко-культурного 

наследия представляет собой достаточно 

специфическую область знания, а научная база его 

сохранения и актуализации интегрирована с такими 

научными областями как история, археология, 

география, а также искусствознание. Принципы и 

методы, на которых основано функционирование 

указанных сфер, на сегодняшний день имеют 

успешное применение в изучении достаточно 

большого спектра различных объектов культурно-

исторического наследия, а также в разрешении ряда 

соответствующих практических задач, которые 

непосредственным образом взаимосвязаны с 

выявлением, описанием, охраной, использованием 

указанных объектов.  

Все это позволяет сделать вывод, что в 

современном мире достаточно актуальным 

представляется социокультурный подход, который 

рассматривает общество в качестве единства 

культуры и социальности, которые, в свою очередь, 

формируются и совершенствуются человеком в 

условиях глобализации.  

Как отмечают многие армянские 

исследователи, сохранение историко-культурного 

наследия – это важное явление социально-

экономического плана [11, с. 115]. Решение 

проблем, возникающих в культуроохранной сфере, 

сегодня невозможно при отсутствии 

соответствующих научных изысканий, 

деятельности музейных специалистов, 

сотрудников, осуществляющий практическую 

работу в различных учреждениях культуры и 

искусства, а также государственных и 

общественных организаций.  

С культурологической точки зрения 

историко-культурное наследие представляет 

сложную социокультурную систему, подчиненную 

синергетическим законам, которая активно 

взаимодействует со средой и временем и несет 

определенную, меняющуюся во времени и 

пространстве информацию. Ю.М. Лотман, давший 

культурологическое обоснование понятия 

«культурно-историческое наследие» как 

социально-культурного феномена, описывает 

пространство культуры как пространство общей 

памяти, где «тексты» могут сохраняться и 

актуализироваться. В «Беседах о русской культуре» 

он подчеркивает, что: «Культура есть память. 

Поэтому она всегда связана с историей, всегда 

подразумевает непрерывность нравственной, 

интеллектуальной, духовной жизни человека, 

общества и человечества. И поэтому, когда мы 

говорим о культуре нашей, современной, мы, 

может быть, сами того не подозревая, говорим и об 

огромном пути, который эта культура прошла. Путь 

этот насчитывает тысячелетия, перешагивает 

границы исторических эпох, национальных 

культур и погружает нас в одну культуру — 

культуру человечества» [10, с. 8]. 

На наш взгляд, понятие «историко-

культурного наследия» необходимо рассматривать 

через призму аксиологического подхода, 

разработанного и обоснованного в научных работах 

М.С. Кагана. В соответствии с этим подходом 

культура – это совокупность материальных и 

духовных ценностей, которые транслируются 

людьми от одного поколения к другому, а 

историко-культурное наследие - важнейший 

отличительный признак культурного пространства 

от бытия природы, поскольку через него 

реализуется такая фундаментальная черта 

культуры, как ее способность быть 

«внегенетическим способом хранения и передачи 

вырабатываемой человечеством информации», 

быть «ненаследственной памятью человечества», 

разрушая границы пространственно-временной 

локализованности человеческого опыта [9, с. 25].  

В этом смысле историко-культурное 

наследие выступает и как важный элемента 

самобытности и самосознания людей, 

формирования их менталитета, а также 

утверждения тех приоритетов, которые создают 

непосредственную взаимосвязь между 

современным обществом и его историческим 

прошлым. 

Определение культурного наследия 

содержится в ст. 6 закона №ЗР-465 «Об основах 

культурного законодательства»: «Культурное 

наследие - это совокупность созданных в прошлом 

культурных ценностей, имеющих важное значение 

с археологической, архитектурной, исторической, 

эстетической или социально-культурной точек 

зрения для сохранения и развития культурной 

самобытности Республики Армения и армянского 

народа, его вклада в мировую цивилизацию» [4]. 

К нач. ХХI в. само понятие «наследие» 

претерпело значительные изменения. Сегодня оно 

включает не только материальные объекты, 

подразделяемые на движимые и недвижимые, но и 

нематериальное наследие, т.е. языки и диалекты, 

традиции, обычаи и верования, фольклор, 

представления об устройстве мира и т.п. 

Сохранение нематериального культурного 

наследия, которое представляет собой 

совокупность культурных зон, привычек, традиций, 

ритуалов, форм знания, навыков восприятия и 

выражения как неотъемлемого элемента 

культурного наследия народа сегодня выступает 

одним из основных направлений государственной 

политики Республики Армения.  

На протяжении последнего десятилетия 

наблюдается возрождение в указанной сфере, где 

преобладающая роль отводится тенденциям 

уважения, близости и новых интерпретаций 

нематериального культурного наследия среди 

молодого поколения. Это подтверждается, в 

частности, проведением регулярных мероприятий, 

направленных на поддержание, популяризацию и 

актуализацию песенно-танцевального фольклора, 

ремесел, а также увеличением числа программ, 

проводимых неправительственными 

организациями и направленных на охрану 

нематериального наследия.  

Активно и последовательно проводя 

деятельность, направленную на сохранение и 

защиту культурного наследия, Республика 

Армения активно взаимодействует на этом 

направлении с международными организациями, в 

частности, с ЮНЕСКО, - специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций 
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по вопросам образования, науки и культуры. Так, в 

2006 г. Республикой Армения была подписана 

Конвенция ЮНЕСКО 2003 г. «Об охране 

нематериального культурного наследия» [1].  

Осенью 2009 г. был принят Закон 

Республики Армения «О нематериальном 

культурном наследии», который направлен на 

регламентацию отношений, складывающихся в 

процессе сохранения соответствующего 

культурного наследия, в частности, такие вопросы 

как: инвентаризация, идентификация, 

документирование, исследование, восстановление, 

защита прав собственности на рассматриваемые 

ценности, защита армянского культурного 

наследия, международное сотрудничество по 

вопросам культуры, права и обязанности, а также 

компетенции государственных органов в 

рассматриваемой сфере. Безусловно, указанный 

нормативно-правовой акт имеет высокий уровень 

значимости, так как определяет основные моменты 

обращения объектов культурного наследия на 

территории рассматриваемого государства.  

В соответствии с законом в Армении 

создан экспертный совет по охране 

нематериального культурного наследия, который 

организует непосредственное сотрудничество с 

организациями, деятельность которых направлена 

на изучение науки и образование в 

рассматриваемой сфере. Указанный совет 

разработал стандарты инвентаризации 

нематериального культурного наследия 

Республики Армения. 

В связи с ее ратификацией Конвенции 

ЮНЕСКО и в рамках Закона «О нематериальном 

культурном наследии» государством 

осуществляются регулярные программы как 

местного, так и международного уровней, которые 

направлены на защиту, сохранение и 

популяризацию армянского культурного наследия. 

И сегодня уже семь памятников вошли в 

Репрезентативный Список нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО. Это 

древнеармянский духовой инструмент дудук и 

практика исполнения на нем (2008), искусство 

армянских хачкаров – мемориальных каменных 

крестов (2010), исполнение героического эпоса 

«Давид Сасунский» (2012), лаваш (2014), 

групповой танец кочари (2017), алфавитная 

письменность, разработанная еще в V в. (2019) и 

паломничество в монастырь Св. апостола Фаддея 

(2020). 

Кроме того, непосредственным 

направлением государственной политики в 

рассматриваемом контексте является и 

обеспечение жизнеспособности и непрерывности 

сектора культурного наследия, что реализуется 

посредством разработки и практического 

осуществления культурных программ, которые, 

например, направлены на развитие сферы 

традиционного исполнительского искусства, 

сохранение национального уклада жизни.  

Как уже отмечалось, согласно ст. 11 

Конституции, одним из направлений 

государственной политики Республики Армения в 

сфере культурно-исторического наследия является 

укрепление связей с армянской диаспорой. 

Подобные контакты осуществляются как на 

индивидуальном, так и на институциональном 

уровнях, например, в рамках научного сообщества.  

Индивидуальный уровень подразумевает 

сохранение связей с учеными и исследователями 

армянской диаспоры, которые проживают и 

осуществляют свою трудовую деятельность в 

различных учебных заведениях и 

исследовательских группах, находящихся на 

территориях иных государств. Также существуют и 

так называемые арменоведческие центры, которых 

насчитывается порядка 80 во всем мире. В их числе 

арменоведческие университетские кафедры и 

отделы в Европе, такие как арменоведческий отдел 

Парижского национального института восточных 

языков и цивилизаций (Франция – INALCO), 

кафедра армянского языка и литературы 

университета имени Ка-Фоскари (Венеция, 

Италия), кафедра арменоведения филологического 

факультета Болонского университета (Италия), 

кафедра арменоведения имени Галуста 

Гюльбенкяна Оксфордского университета 

(Великобритания) и др. А также арменоведческие 

институты, которых только в Европе семь, - в том 

числе Институт «Комитас» (Великобритания – 

Gomidas Institute), Институт «Чопанян» (Франция-

Institut chobanian), Институт арменоведения 

(университет Бабеш-Бойай, Румыния, Клуж-

Напока) и др. 

Основные направления их деятельности – 

это исследование проблем сохранения армянской 

идентичности в диаспорах, популяризация 

армянского культурного наследия и современного 

армянского языка, исследования в области 

лингвистики, литературы (древней и 

средневековой), истории армянского искусства [8, 

с. 83].  

Немаловажным представляется опыт и 

разработки научно-аналитического сообщества 

рассматриваемой диаспоры, которые внедряются в 

различные рода программы развития Республики 

Армения, в том числе, в культурной сфере [7, с. 20].  

Безусловно, такие отношения требуются 

равновесия, которое может быть достигнуто только 

через поддержку диаспор со стороны государства. 

Однако, на сегодняшний день систематический 

подход к отношениям между Арменией и 

армянской диаспорой практически отсутствует. 

Ранее в Республике Армения существовало 

Министерство диаспоры, однако оно было 

расформировано и рассматриваемый вопрос 

остается неразрешенным. Кроме того, отсутствуют 

и какие-либо четкие цели и задачи по взаимосвязи 

рассматриваемого государства и армянской 

диаспоры. Указанное, безусловно, является 

проблемой, так как диаспора – это одно из наиболее 

эффективных инструментов популяризации и 

актуализации армянского культурного наследия, в 

частности нематериального.  

Подводя итоги, следует отметить, что на 

сегодняшний день Республика Армения имеет 

значительное количество музеев, научных центров, 

движимых и недвижимых памятников, а также 

иных объектов культурного наследия, в том числе 
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и нематериальных. Указанные объекты требуют не 

просто учета и непосредственного сохранения, но 

своевременного развития и актуализации на основе 

концептуального осмысления.  

Основным направлением государственной 

культурной политики является развитие тенденций 

уважения, близости и новых интерпретаций 

культурного наследия среди молодого поколения, 

его сохранение, защита и популяризация, 

поддержка диаспор, которые, в частности, 

способствуют сохранению культурного наследия и 

его актуализации. Особые проблемы имеет 

последнее из названных направление, так как на 

сегодняшний день отсутствует какой-либо 

систематический подход к отношениям между 

Арменией и армянской диаспорой, а также 

отсутствуют и какие-либо четкие цели, и задачи по 

их взаимосвязи. 
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STATE POLICY ON THE PRESERVATION OF HISTORICAL  

AND CULTURAL HERITAGE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

The article discusses the state policy of the Republic of Armenia in the field of protection of historical and 

cultural heritage and the main features of its implementation in modern conditions. The existing problems are highlighted 

and the direction of their solution is indicated. 

Within the framework of this article, interethnic cooperation and intercultural dialogue are considered as one 

of the most effective directions for the development and implementation of the historical and cultural heritage of the 

Republic of Armenia. The article reflects the fundamental preventive measures and projects in the field of education, 

creativity, as well as cultural and educational activities. It also describes the preservation of the intangible cultural 

heritage, which is a set of cultural zones, habits, traditions, rituals, forms of knowledge, perception and expression skills 

as an integral element of the cultural heritage of the people today is one of the main directions of the state policy of the 

Republic of Armenia. 

 

Keywords: historical and cultural heritage, cultural policy, intangible cultural heritage, Republic of Armenia, 

UNESCO, culture, state policy, cultural heritage, international relations, historical and cultural monuments. 

 

Айвазян Марго Вадановна, 2022 

  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml
https://www.gov.am/
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60623
https://en.unesco.org/sites/default/files/armenia_law1054_2002_rusorof.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/armenia_law1054_2002_rusorof.pdf
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1351&lang=rus
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1351&lang=rus
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31136


С т р а н и ц а  | 61 

 
УДК 336.748 

 

 

ПРОБЛЕМА ТЕЧЕНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

Шейхова Марина Сергеевна 

Кандидат экономических наук, доцент, доцент каф. Экономики, философии и социальных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Донской Государственный Аграрный Университет» 

 

Кутейкина Диана Игоревна  

Студентка агрономического факультета ФГБОУ ВО «Донской 

 Государственный Аграрный Университет» 

 

В данной статье была раскрыта сущность инфляции и проблемы, связанные с инфляцией, и выявлены 

эффективные методы для борьбы с ней. Рассмотрены формы, в которых она может проявляться, основные 

ее виды, темпы роста цен. Отмечено, в следствии чего появилась данная проблема инфляции, ее виды, 

предположительное решение проблемы и актуальность проблемы. 
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Инфляция – это денежный феномен, 

выраженный устойчивом непрерывном росте цен, 

вызванном избытком денежной массы в 

обращении. Иными словами, эта проблема 

возникает в ситуации, когда кассовая наличность 

предпринимателей и потребителей (предложение 

денег) превышает реальную потребность (спрос на 

деньги).По сути инфляция – просто обесценивание 

денег. Инфляция возбуждается переполнением 

каналов валютного призыва лишней денежной 

массой при неимении соответственного роста 

товарной массы. Инфляция –это не рост цены 

жизни. Сущность инфляции падение ценности, 

либо покупательной способности денег. При 

отсутствии денег, т. При натуральном обмене, 

инфляция невозможна. В условиях золотого или 

серебряного обращения она также не может иметь 

места. При бумажном обращении средства – лишь 

символ, а не истинное богатство, что делает 

мыслимым их обесценивание. В зависимости от 

темпов роста различают три вида инфляции –

ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. [4] 

Ползучая (умеренная) инфляция. При 

такой инфляции осуществляется повышение цен не 

более 10% в год. Сохраняется стоимость денег, 

контракты подписываются в номинальных ценах. 

Умеренное повышение цен начинается сразу же 

после введения валюты на рынок. По мере 

дополнительной эмиссии, деньги начинают все 

активнее циркулировать в экономике, что 

стимулирует продавцов повышать цены. Если 

темпы роста сохраняются в пределах 10%, то 

государство, как правило, не предпринимает 

особых мер по сдерживанию, а государство не 

попадает в кризисную ситуацию. Большинство 

последствий можно смело назвать благом для 

экономики, однако в случае отсутствия индексации 

зарплат, платежеспособность населения падает. 

Это не только снижает качество жизни граждан, но 

и замедляет развитие экономики, что впоследствии 

может привести и к разгону обесценивания до 

более высоких значений. 

Галопирующая (скачкообразная) 

инфляция. При такой инфляции происходит рост 

цен от 10-20 до 50-200% в год. В заключаемых 

контрактах предприятия устанавливают стоимость 

своих товаров, продукции, работ и услуг с учетом 

роста цен. С конца ХХ века для России характерны 

аналогичные инфляционные процессы. 

Стремительный рост денег был обусловлен тем, что 

правительство пыталось решить внутренние 

финансовые проблемы: 

Процессы милитаризации, направленные 

на увеличение расходов на военную 

промышленность и связанные с ней военные 

аспекты в глобальном масштабе. [1] 

Увеличение валютных категорий, которые 

уменьшают государственную валюту, уступая 

место другой валютной системе. 

В 1999 году, когда евро был введен в 

денежный поток, для слаборазвитых стран стало 

характерно прибегать к новой тенденции 

подписания контрактов, основанных на 

представленной категории валют. Снижение 

ценовых индексов импортируемой в страну 

продукции. Исходя из финансовых процессов, 

происходящих в отдельных странах, снижение цен 

на рыночные продукты, приводящее к повышению 

цен на товары и услуги, а также инфляционные 

процессы. [2] 

Гиперинфляция. При такой инфляции 

происходит рост цен более 50% в месяц и более 

100% в год. Благосостояние населения резко 

ухудшается. Разрушаются экономические 

отношения между предприятиями. Гиперинфляция 

произошла во времена серьезных экономических 

кризисов и депрессии. Депрессия — это 

длительный период сокращающейся экономики, 

что означает отрицательные темпы роста. Рецессия 

— это период отрицательного роста, который 

происходит в течение более двух кварталов или 
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шести месяцев. С другой стороны, депрессия может 

длиться годами, но также проявляется чрезвычайно 

высоким уровнем безработицы, банкротством 

компаний и физических лиц, более низким 

производственным объемом производства и 

меньшим объемом кредитования или доступного 

кредита. Реакцией на депрессию обычно является 

увеличение денежной массы центральным банком. 

Дополнительные деньги предназначены для 

поощрения банков к кредитованию потребителей и 

предприятий для увеличения расходов, и 

инвестиций. Инфляция является одной из главных 

проблем в экономической науке, поскольку ее 

показатели и последствия играют серьезную роль в 

безопасности экономики страны.[3] 

Актуальность темы обусловлена тем, что 

основным фактором макроэкономической 

нестабильности в современной экономике является 

инфляция. Это опасный процесс, который 

воздействует на финансы, денежную и 

экономическую систему в целом и негативно 

влияет на все стороны жизни общества: инфляция 

усиливает социальное расслоение в обществе и 

обостряет социальные конфликты. 

На практике различают следующие 

причины инфляции: 1. Чрезмерное расширение 

денежной массы за счёт проведения массового 

кредитования. При этом денежные средства для 

кредитования берутся не из сбережений, а 

выдаются от эмиссии необеспеченной валюты. 

Заметнее всего это происходит в периоды 

экономического кризиса или военных действий. 2. 

Рост государственных расходов, для 

финансирования которых государство прибегает к 

денежной эмиссии, увеличивая денежную массу 

(включение «печатного станка») сверх 

потребностей товарного оборота. 3. Сокращение 

реального объёма национального производства, 

которое при более-менее стабильном уровне 

денежной массы приводит к росту цен, так как 

меньшему объёму товаров, работ и услуг 

соответствует прежнее количество денег, то есть, 

на единицу произведенных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг приходится больше денег. 

4. Монополия крупных компаний на установление 

цены и определение собственных издержек 

производства, особенно в ресурсо-добывающих 

отраслях производства и в сырьевых отраслях. 5. 

Монополия профсоюзов при определении уровня 

зарплат. 6. Рост налогов, пошлин, акцизов при 

более-менее стабильном уровне денежной массы. 7. 

Снижение курса национальной валюты (особенно 

при большом количестве импорта в страну).[5] 

На рис.1 представлен индекс 

потребительских цен, который по итогам 

прошедшеговремени прибавил 4% в годовом 

выражении, показав рекордный более чем за год 

рост, свидетельствует статистика Росстата. За 

восемь месяцев коронавирусного кризиса общая 

инфляция ускорилась 1,6 раза, а продовольственная 

– почти втрое. В феврале Росстат оценивал рост цен 

на продукты в 1,77% год к году, а на октябрь – уже 

в 4,83%. Накопленным итогом за 10 месяцев 2020 

года инфляция в продовольственном секторе 

набрала 3,84%, что стало рекордным значением для 

сопоставимого периода (октябрь к декабрю) с 2016 

года.В октябре среди продовольственных товаров 

более всего выросли цены на сахар-песок. 

Подорожание отмечено практически во всех 

субъектах Российской Федерации, из них в 32 

субъектах – на 20,2% и более. Наибольший рост цен 

отмечался в Курской и Калужской областях –на 

29,4% и 27,3% соответственно, - констатирует 

Росстат в релизе. 

 

 
 

Рисунок 1 - Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2012-2020 годах 

 

По нашему мнению, чтобы решить данную проблему нужно укреплять экономику страны, а именно: - 

ограничить денежную массу; - уменьшить расходы государства; - ориентироваться на гражданских отраслях; - 

снизить налоговые ставки; - поощрять малый бизнес; - повысить курс национальной валюты 
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This article revealed the essence of inflation and the problems associated with inflation, and identified effective 

methods to combat it. The forms in which it can manifest itself, its main types, and the rate of price growth are considered. 
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В данной работе публикуются данные применения нейломикрофибры в строительстве с целью 

улучшение качества строительства, улучшения экологической ситуации, сохранение природных ресурсов, за 

счет применения вторсырья, необходимых для изготовления фибры. Армирование нейлофиброволокном 

позволяет достигать значительного экономического эффекта, основанного на повышении качества 

нейлобетона и бетонных конструкций и изделий, увеличении их долговечности, экономии вяжущего, увеличения 

производительности работ, уменьшении коэффициента стального армирования, уменьшении строительного 

брака. Армирование бетона нейлофиброволокном позволяет повысить прочность, устойчивость к 

агрессивным средам и перепадам температур. Нейлоновая фибра обеспечивает трехмерное упрочнение 

бетона. В результате при возведении объектов, улучшается качество строительства, повышается прочность 

зданий и сооружений, устойчивость к агрессивным средам и перепадам температур.  

 

Ключевые слова: цемент, бетон, бетонные конструкции, армирование бетона, упрочнение, 

нейломикрофибра, нейлобетон, качество. 

  

 

Ужесточение требований к безопасности 

зданий и сооружений привело к необходимости 

повышения показателей физико-технических 

свойств и долговечности строительных материалов, 

применяемых при строительстве, реконструкции и 

ремонте. Известно, что цементные бетоны, наиболее 

широко применяемые среди всех других материалов, 

обладая высокой прочностью на сжатие, имеют 

сравнительно низкие показатели прочности при 

растяжении и изгибе, трещиностойкости. Успехи 

бетоноведения обеспечили возможность получения 

высококачественных бетонов прочностью на 

сжатие, необходимых при строительстве высотных 

зданий. Однако при значительном повышении 

прочности бетонов на сжатие прочность бетонов на 

растяжение повышается незначительно, что снижает 

возможности и эффективность их применения. 

Для улучшения показателей свойств 

бетонов применяется дисперсное армирование 

бетона нейлоновыми волокнами. При введении в 

бетон волокна повышается прочность, поэтому 

нейломикрофибру можно классифицировать по 

ГОСТ 24211-2008 как добавку, повышающуя 

прочность бетона. Армированный дисперсными 

волокнами бетон называют фибробетоном.  

Актуальность проблемы фибробетонов в 

последнее время приобретает особую актуальность в 

связи с необходимостью значительного улучшения 

качества при снижении материалоемкости, 

трудоемкости и энергоемкости железобетонных 

конструкций, что отражено в перечне 

«Приоритетные направления развития науки и 

техники и критические технологии федерального 

уровня» и отвечает основным направлениям 

Российской Федерации в области развития науки и 

технологий.  

Отличительными признаками 

фибробетонов являются высокая анизотропность и 

дискретность, что позволяет выделить их в 

самостоятельную и очень ценную группу 

конструкционных материалов с присущими только 

им особенностями структуры и свойств. 

Очевидные преимущества фибробетонов 

(многократное увеличение прочности, 

трещиностойкости, износостойкости и так далее) и 

кажущаяся легкость достижения желаемого 

результата предопределили в основном 

эмпирический характер исследований, что 

позволило накопить обширные экспериментальные 

данные для инженерной практики, но тем не менее 

не привело к созданию современной технологии, в 

полной мере отвечающей потенциалу 

прогрессивности, конкурентоспособности и 

экономичности дисперсного армирования, 

способного обеспечить значительные сдвиги в 

вопросах повышения эффективности строительной 

продукции. 

 В заводском производстве на долю 

арматуры приходится около 20 % себестоимости 

железобетонных изделий, поэтому вопросы 

организации арматурных работ на заводах сборного 

железобетона являются важнейшими и в 

техническом, и в экономическом отношениях. По 

виду армирования железобетонные изделия делят на 

предварительно напряженные, с обычным 

армированием и с дисперсным армированием. 

Армирование осуществляется с помощью плоских 

сеток и пространственных каркасов, изготовленных 

из стальных стержней различного диаметра, 

сваренных между собой в местах пересечений.  

 Армирование - это важный элемент 

производства, в значительной мере определяющий 

долговечность зданий и сооружений. Положение 

арматуры в теле конструкции строго 

регламентировано. Проектное положение арматуры 

в изделии обеспечивается ее фиксацией в форме до 

бетонирования. Фиксируют арматуру в форме 

инвентарными устройствами.  

 Закладные детали приваривают к 

арматурному каркасу или закрепляют в формах 

винтами. Тяжелые арматурные каркасы 

устанавливают механизированным способом - 

кранами. В железобетонных конструкциях с 

обычной ненапряженной арматурой в процессе 

эксплуатации в растянутой зоне могут возникнуть 
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трещины. Создание в растянутой зоне бетона 

сжимающих напряжений путем предварительного 

натяжения арматуры позволило значительно 

повысить трещиностойкость изделий и уменьшить 

их деформативность, появилась возможность 

использовать высокопрочные стали, при этом 

достигается до 40% экономии металла.  

 Существует также дисперсное усиление 

ЖБИ. В таком случае в жидкий раствор вносится 

специальное фибровое нейловолокно. Готовый 

материал получается крайне устойчивым к 

истирающим воздействиям и более жестким, чем не 

упрочненный вариант. Известно, что значительной 

проблемой при эксплуатации железобетонных 

конструкций в агрессивной к металлу среде, 

является быстрое разрушение сооружений, 

вследствие коррозии металла. Именно в таких 

случаях оптимальным вариантом продлить жизнь 

бетонных конструкций является замена 

металлической арматуры на неметаллическую. 

Поскольку стеклопластиковые стержни не 

подвержены коррозии, то замена внутреннего 

силового каркаса равной по прочности композитной 

арматурой, даст желаемый результат. 

Главная задача нейломикрофибры – 

перераспределение напряжений в материале (если 

эти напряжения не перераспределить, то 

конструкция начинает трескаться). 

 Опыты доказали, что применение 

нейлофибры придает бетону особенные свойства: 

трещины пластической усадки бетона практически 

исключены, снижается вероятность термического 

растрескивания и повышается удобоукладываемость 

бетонной смеси в опалубку. 

Применение нейломикрофибры при 

цементировании обсадных колонн скважин в 

качестве добавки в тампонажные растворы, на 

основе «самозалечивающихся» цементов с добавкой 

эффективных реагентов газоблокаторов, которые 

обеспечивают целостность затрубного пространства, 

сохраняя герметичность цементного кольца, 

защищая от появления в бетонном камне 

микроканалов и микрозазоров. Дополнительная 

герметизация МКП достигается за счет заполнения 

его гель-полимерными составами с применением 

нейлофибры, создающими постоянное воздействие 

столба жидкости на газовые пласты после окончания 

строительства скважин. 

 Современное строительство напрямую 

связано с задачами повышения эффективности 

строительного производства, снижению стоимости и 

трудоемкости технологических процессов, 

экономному использованию материальных и 

энергетических ресурсов, применению новых 

прогрессивных материалов. Одним из 

перспективных конструкционных материалов 

являются дисперсно-армированные бетоны. Такие 

бетоны представляют собой одну из разновидностей 

обширного класса композиционных материалов, 

которые на сегодняшний день все более широко 

применяются в различных отраслях 

промышленности. Дисперсное армирование 

осуществляется волокнами - нейлофибры, 

равномерно рассредоточиваемыми в объеме 

бетонной матрицы.  

 Первый в мире патент на фибробетонную 

конструкцию, был получен российским ученым 

Некрасовым В. П. в 1909 году, а широкое развитие, 

исследования по разработке фибробетонов и 

методов расчета конструкций из них получили с 60-

х годов ХХ-го века.  

 Первое масштабное практическое 

применение фибробетона в России можно 

датировать 1976 годом, когда его впервые 

использовали для строительства взлетно-посадочной 

полосы. Но в то время данный материал не получил 

широко применения в нашей стране, так как 

технология производства фибробетона и сама фибра 

на тот момент были несовершенны. В настоящее 

время интерес к применению волокон как основы 

строительных конструкций заметно возрос, 

особенно при использовании таких волокон в 

качестве арматуры. Такой интерес вызван 

стремлением специалистов существенно повысить 

физические показатели бетонных конструкций, к 

которым современное строительство предъявляет 

все более высокие требования. Также, учитывается 

непрерывное увеличение потребления природных 

ресурсов, повышение расхода энергии, увеличение 

образующихся отходов, загрязнение окружающей 

среды из-за роста производства. Известно, в 

частности, что количество энергии, требующейся 

для производства бетонов, оказывается 

минимальным по сравнению с количеством энергии, 

необходимой для изготовления стали, алюминия, 

стекла.  

 Армирование бетонов приводит к 

соответствующему повышению энергоемкости 

материала. Использование волокон вторичного 

нейлона в качестве арматуры с целью преодоления 

недостаточной прочности при растяжении бетонных 

материалов может создать предпосылки для 

получения бетонов нового типа, с более широкими 

возможностями их применения в строительстве. Как 

и в традиционно армированных структурах, 

упрочнение волокнами основывается на 

предположении, что материал бетонной матрицы 

передает волокнам приложенную нагрузку 

посредством касательных сил, действующих по 

поверхности раздела, и таким образом, основную 

долю напряжений воспринимают волокна.  

 Мировой опыт исследования и применения 

дисперсно-армированных бетонов показывает, что 

введение волокон обеспечивает: улучшение 

прочностных характеристик бетонов, повышение 

трещиностойкости, ударо- и износостойкости, 

статической прочности при различных силовых 

воздействиях; повышение эксплуатационной 

надежности конструкций при воздействии 

агрессивной среды за счет улучшения структуры 

бетона; возможность сокращения рабочих сечений 

конструкций, в ряде случаев уменьшение расхода 

или полный отказ от использования стержневой 

арматуры.  

Анализ технической литературы позволил 

определить эффективные области использования 

различных видов волокон вторичного нейлона в 

качестве дисперсной арматуры и выделить 

некоторые закономерности, которые могут 

считаться общепризнанными: свойства фибробетона 

определяются видом применяемых волокон и 
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бетона, их количественным соотношением и во 

многом зависят от состояния контактов на границе 

раздела фаз; существенное повышение прочностных 

характеристик композита по сравнению с 

исходным бетоном с сохранением достигнутого 

уровня во времени обеспечивается использованием 

высокотехнологичных волокон вторичного нейлона, 

химически устойчивых по отношению к матрице и с 

большим, чем у нее, модулем упругости; 

относительная длина и процентное содержание в 

смеси должны назначаться, исходя из требований к 

изделиям и конструкциям с учетом принятой 

технологии, отступление от оптимальных значений 

указанных параметров в большую или меньшую 

сторону снижает эффективность дисперсного 

армирования; при оптимальных параметрах 

армирования введение волокон способствует 

улучшению структуры и свойств исходного бетона, 

повышению его стойкости и долговечности.  

 Отмечаются множественные 

преимущества нейлобетона: снижение затрат на 

строительство при использовании 

нейломикрофибры для армирования вместо 

армирующей сетки или каркаса; расход бетона с 

применением фибры значительно меньше; в отличие 

от остальных видов бетона фибробетон не теряет 

своих технических характеристик даже после 

окончания срока службы, поскольку благодаря 

фибре материал становится вязким. 

 Научные исследования показали что 

нейлоновая микрофибра может быть использована 

не только при строительстве зданий и сооружений, 

но и при ремонте бетонных покрытий дорог и 

взлетно-посадочных полос аэродромов. К примеру, 

известен состав который содержит фосфатно-

магниевое вяжущее, нейлоновую микрофибру, 

наполнитель - песок, щебень и воду, причем 

фосфатно-магниевое вяжущее имеет состав, мас.%: 

оксид магния - 25-35, однозамещенный фосфат 

аммония и/или однозамещенный фосфат натрия - 15-

25, полифосфат натрия - 1-30 от массы 

однозамещенных указанных фосфатов, шамот - 35-

50, в качестве микрофибры - нейлоновую 

микрофибру и дополнительно тетраборат натрия 

и/или борную кислоту, при следующем содержании 

компонентов от массы указанного вяжущего, мас.%: 

указанная микрофибра - 0-7,0, указанный 

наполнитель - 0-150, вода - 0,1-0,2, тетраборат натрия 

и/или борная кислота - 0,3-7,0. Технический 

результат - повышение потребительской 

характеристики бетонных покрытий, а именно 

отсутствие неровностей покрытия в местах ремонта. 

Предложен принцип оптимизации 

структуры фибробетона, заключающийся в 

применении нейлоновых волокон; дисперсное 

армирование позволяет получить однородную 

структуру бетона, армированную по всем 

направлениям, что приводит к увеличению его 

расчетных показателей (призменная прочность, 

коэффициент Пуассона, модуль упругости) и, как 

следствие, к повышению несущей способности 

бетонных конструкций.  

Нейломикрофибра в разы дешевле и 

гораздо более качественная потому что 

производится из нейлона высокого качества и 

особой прочности, извлекаемого из бреккера 

крупногабаритных шин высокого давления. 

Американцы производят свою фибру из старых 

ковровых покрытий. Нейлофибра обеспечивает 

повышенную надежность бетонного камня за счет 

применения вторичного нейлона в качестве сырья, и 

лучшие качественные характеристики, чем 

микрофибры из полиэтилена, полипропилена или 

ПВХ. Модуль упругости нейлона, 1700 МПа, 

(полиэтилена 900 МПа, полипропилена РРВ 1000 

МПа), Ударная вязкость при 23 °C, составляет 12 

кДж/м² (у ПВХ 4 кДж/м², полипропилена РРВ -9 

кДж/м²). 

Нейлофибра практически не имеет 

ограничения по применению в бетонах, 

применяемых для гидротехнических сооружений, в 

дорожном покрытие, мостостроение. Вследствие 

химической инертности нейловолокна не 

ограничивается применение в бетонах любых видов 

добавок (пластифицирующих, морозостойких, 

ускоряющих твердение). При применении нейло 

фиброволокна улучшаются следующие показатели 

бетона: снижается риск первичного 

трещинообразования при пластическом оседании 

бетона до 90 %, что позволяет заливать большую 

площадь без усадочных швов. Добавлением в 

раствор нейлонового фиброволокна регулируется 

водонасыщенность бетона в процессе дегидратации, 

благодаря чему снимается внутреннее напряжение 

бетона; повышается износостойкость и качество 

поверхности бетона, так как в процессе 

эксплуатации разрушение бетона начинается с 

поверхностного слоя в результате проникновения в 

него содержащихся даже в обычном воздухе паров 

кислот и влаги. В обычный бетон они проникают на 

глубину до 20 мм.  

В нейлобетоне поверхностный слой 

получается более ровным, практически без 

микротрещин, поэтому проницаемость его верхнего 

слоя составляет всего 2-3 мм; увеличивается 

водонепроницаемость до 50 %, вследствие 

уменьшения количества отверстий, образованных от 

выступления воды в процессе набора бетоном 

прочности. Поэтому химические вещества, вода и 

грязь впитываются незначительно; повышается 

сопротивляемость удару, фибра повышает 

пластичность бетона, увеличивает его 

сопротивление удару и стойкость к раскалыванию 

(за исключением железобетона).  

 При образовании трещин в застывающем 

растворе происходит натяжение волокон и, как 

следствие, высвобождение большого количества 

энергии, которая поглощается бетоном; 

увеличивается морозостойкость бетона до 35 %. При 

использовании фибры образуются каналы, 

заполненные волокнами вместе с незначительным 

количеством воздуха, попавшим в бетон при ее 

внесении. Эти волокна и микропузырьки воздуха 

позволяют воде расширяться/сжиматься в процессе 

замерзания/оттаивания, не разрушая бетон; 

уменьшается расслаивание бетонной смеси до 30 %.  

 Волокна нейлофибры, очень тонкие и 

гибкие, и хотя они видны в бетоне на стадии замеса, 

впоследствии они совершенно незаметны на 
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поверхности производимых изделий из 

фибробетона.  

 Введение волокна не требует добавления 

воды затворения для увеличения осадки конуса; 

применение волокна безопасно и технологично 

возможно как в заводских условиях, так и на 

строительной площадке; волокно не влияет на 

работу бетононасосов, волокно обладает высокой 

щелочестойкостью. совместимо со химическими 

добавками в бетоны. 

 Экономический эффект фибробетона в 

основном наблюдается благодаря его высокой 

прочности, высокой износоустойчивости, удобству 

эксплуатации, более длительному межремонтному 

периоду и более надежной технике безопасности в 

строительстве в условиях сейсмических нагрузок, 

ударных нагрузок и пожаров. Однако, одним из 

важнейших факторов, определяющих 

распространение этого строительного материала, 

является его технологичность, которая имеет ряд 

существенных особенностей, отличающих от 

обыкновенного бетона и требующих их 

неукоснительного соблюдения. 

Армирование бетона фиброволокном 

позволяет повысить прочность, устойчивость к 

агрессивным средам и перепадам температур. 

Нейлоновая фибра обеспечивает трехмерное 

упрочнение бетона. В результате при возведении 

объектов, улучшается качество строительства, 

повышается прочность зданий и сооружений, 

устойчивость к агрессивным средам и перепадам 

температур. Небольшая добавка нейлонового 

волокна: 

 -увеличивает сопротивление цементного 

камня изгибающим нагрузкам 

 -повышается долговечность материала 

 -снижается усадочная деформация 

 -значительно возрастает 

трещиностойкость  

 -усиливается ударная вязкость бетонного 

камня. 

 Возможна наномодификация нейлофибры, 

которая заключается в том, что на нейловолокно 

наносятся наночастицы (астралены), что приводит к 

усилению взаимодействия микрофибры с бетоном, 

крепко соединяя материал в единое целое. 

 Преимущества нейлофибры: она дешевле и 

легче стальной, не вызывает коррозии, обладает 

отличными диэлектрическими и 

шумопоглощающими свойствами, предотвращает 

образование трещин в бетоне, превосходит 

полипропиленовые и стеклянные аналоги.  

 Недостатком является увеличение времени 

перемешивания бетонной смеси в 1,5 раза. 

ВЫВОД: Применяя нейлофибру и 

нейлобетон в строительстве получаем в результате 

на практике снижение цены, с улучшением качества 

продукции. Положительным моментом является так 

же улучшение экологической ситуации, сохранение 

природных ресурсов, за счет применения вторсырья, 

необходимых для изготовления фибры. 

Армирование нейлофиброволокном позволяет 

достигать значительного экономического эффекта, 

основанного на повышении качества бетонных 

конструкций и изделий, увеличении их 

долговечности, экономии вяжущего, увеличения 

производительности работ, уменьшении 

коэффициента стального армирования. 
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NYLOMICROFIBER AND NYLO CONCRETE 

 

This paper publishes data on the use of nylon microfiber in construction in order to improve the quality of 

construction, improve the environmental situation, preserve natural resources, through the use of recyclable materials 

necessary for the manufacture of fiber. Reinforcement with nylon fiber makes it possible to achieve a significant 

economic effect based on improving the quality of nylon concrete and concrete structures and products, increasing their 

durability, saving binder, increasing work productivity, reducing the coefficient of steel reinforcement, reducing 

construction defects. Reinforcement of concrete with nylon fiber makes it possible to increase strength, resistance to 

aggressive environments and temperature changes. Nylon fiber provides three-dimensional reinforcement of concrete. 

As a result, during the construction of facilities, the quality of construction improves, the strength of buildings and 

structures increases, resistance to aggressive environments and temperature changes. 

 

Keywords: cement, concrete, concrete structures, concrete reinforcement, hardening, nylon microfiber, nylon 

concrete, quality. 
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИНГУШСКОГО 

ПИСАТЕЛЯ М.-С.А. ПЛИЕВА 
 

Картоева Зарина Магометовна, 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»  

 

 В статье проводится анализ прошлого и настоящего в прозе ингушского писателя М-С.А. Плиева. В 

духовные горизонты героев их прошлое и настоящее писателем включены не только ближайшие годы, но и 

прошедшие десятилетия. В ингушской литературе имеются романы, в которых раскрыта связь времени и 

показано движение личности и народа к социальному и духовному единению и совершенствованию. 

Сопоставлять прошлое и настоящее стало традицией. Писатели снова и снова идут на это. Как видно, дело 

тут не в композиционной типологии, а в том, что не все вопросы решены, не все даны ответ.  

 

Ключевые слова: роман, ингушская литература, творчество писателя, фабула, художественная 

ценность, прошлое и настоящее, композиционная типология, главный герой. 

 

 

В повестях и романах М-С.А. Плиева, где 

созданы образы молодых людей, главным 

становится изображение периода и последствий 

революции и гражданской войны. Герои романа 

«Трудный перевал» Турпал-Али, Магомет 

Арсамаков, Юси и другие - сироты. Живут 

впроголодь, ходят в медресе, где сам мулла не 

понимает того, что читает. Жизнь кругом полна 

несправедливостей, обмана и лицемерия. Магомет 

– один из главных героев, не переносит 

несправедливости и лжи. Со временем, он 

реализует себя как человек с благородным сердцем, 

чистыми чувствами и честными побуждениями.  

Сумел М-С. Плиев также достаточно 

глубоко и проникновенно показать 

взаимоотношения старого мельника дедушки 

Дошлуко и юного Магомета. Если бы 

повествование ограничивалось только 

изображением жизни названных героев, то 

произведение заняло бы подобающее место не 

только в творчестве М-С. Плиева, но и во всей 

ингушской литературе. Однако в романе затронуты 

и многие другие проблемы. 

Произведения писателя многоплановы и 

многослойны. Вопросы войны и мира, 

сопряженные с первой проблемой, организуют всю 

ее повествовательную ткань, определяют ее 

художественную структуру. Но через всю книгу 

проходят и темы Родины, «отцов и детей», горской 

чести, человеческой порядочности. Таким образом, 

в прозе писателя поднимаются извечные для 

литературы вопросы. 

М-С. Плиев - писатель, накопивший 

достаточно средств изображения окружающей 

действительности. Ибо, на наш взгляд, в этих 

средствах изображения - ключ к постижению 

цельности и художественною своеобразия 

произведений, к разгадке их композиционной 

структуры. 

 Фабула в произведении есть: вопреки 

всему и вся, смышленый и волевой мальчик 

Магомет становится героем, человеком, который 

преодолел все преграды. Добивается он и уважения 

людей, честное служение которым считает целью 

жизни. И эти события своеобразно уложены в 

сюжет. Художественное произведение должно 

доставлять эстетическое удовольствие, приносить 

читателю радость. Излагая какую-либо мысль 

(например, рассуждения о любви к Родине и т.д.), 

автор использует народные изречения, пословицы 

и поговорки ингушского народа, благопожелания. 

Они особенно активно используются старшим 

поколением. К примеру, старая бабушка постоянно 

приговаривает благожелания в адрес детей: Пусть 

будет счастье с тобой! Дай Аллах, чтобы 

размножился твой род! [3,с.11]. 

 В духовные горизонты героев их 

прошлое и настоящее писателем включены не 

только ближайшие годы, но и прошедшие 

десятилетия. В ингушской литературе имеются 

романы, в которых раскрыта связь времени и 

показано движение личности и народа к 

социальному и духовному единению и 

совершенствованию. Это романы «Сыновья Беки», 

«Багровые зори» А.Бокова, «Из тьмы веков» 

С.Чахкиева и другие. 

Х.М. Мартазанова отмечает, что «в период 

1923-1929-х годов в ингушской литературе 

доминируют произведения, тематически связанные 

с современными реалиями, свидетельствующие о 

тесной связи их с советской действительностью. В 

30-е годы писатели обращаются к страницам 

недавней истории – к судьбам народным в 

революции и гражданской войне, отражая 

закономерности исторического развития, что 

приводит к зарождению в национальной прозе 

жанра исторической повести. В них, несмотря на 

узкие рамки жанровых форм, писатель масштабно 

воссоздал и с необычайной резкостью и ярко 

высветил грани проблем, актуальных для 

ингушской действительности изображаемого 

периода – первых десятилетий ХХ века» [2, с.16]. 

Сопоставлять прошлое и настоящее стало 

традицией. Писатели снова и снова идут на это. Как 

видно, дело тут не в композиционной типологии, а 

в том, что не все вопросы решены, не все даны 

ответ. Умение включать личность в социальную 

сферу своего времени, разносторонне изображать 

нового человека, ставить вопросы и давать на 

некоторые из них ответы постигнуто автором из 

опыта многонациональной литературы. Он 

показывает моральное уродство людей типа 
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Эльмурзы, Камбулата, которые в тяжелые для 

Родины и народа годы войны, творили мерзости. 

 Образы героев с точки зрения их 

художественной ценности соответствия 

социальному запросу времени не вызывают особых 

претензий. Эстетическое воздействие 

положительных образов, дедушки, бабушки, 

близких друзей Магомета, с которыми связано 

становление главного героя как личности, на 

читателя очевидно. Создавая эти образы, т.е. 

живописуя прошлую жизнь, передавая 

воспоминания, писатель проявил такое мастерство, 

что картины жизни прошлого соперничают с 

действительностью, в которой живет и 

функционирует герой. Оригинальность поступков 

и неповторимость душевных побуждений 

названных героев, поданных через восприятие 

главного героя несомненны.  

 Синхронное пребывание героев в 

прошлом и настоящем позволяет вновь пережить 

прошедшее. И это необходимо не только для 

воскрешения в памяти тех тяжелых дней, но и для 

установления выработки современных 

нравственных ценностей. Речь не о том, что 

приоритет в художественном изображении идеи 

жизнеспособности народа, преемственности его 

исторической памяти принадлежит ингушскому 

автору. Еще в 60-70-е годы появились 

произведения С. Залыгина «На Иртыше», В. Белова 

«Привычное дело», Г. Мотевосяна «Две зимы и три 

лета», Ч. Айтматова «Белый пароход», В. 

Распутина «Последний срок», В. Шукшина 

«Калина красная», где прошлое и настоящее героев 

изображены как единое целое. Здесь речь только о 

том, что ингушской прозе уже доступны способы 

типизации, выработанные нашей большой 

литературой. 

Героями М-С. Плиева выступают люди 

разных возрастов, социальных и моральных 

ориентации. Почти во всех произведениях 

представлены образы людей опытных, прошедших 

большую - жизненную школу, стариков. В 

произведениях писателя выведены образы 

стариков, чья жизнь являет собой пример служения 

близким, родным, сельчанам и в целом всему 

ингушскому народу. Они прошли целую жизнь, 

огонь и воду. Авторитет их зиждется на реальных 

делах, участии в революции и гражданской войне, 

самоотверженном труде, мудрости и храбрости, 

честности и порядочности. Такое отношение к 

представителям старшего поколения, безусловно, 

говорит об односторонности изображения 

человека, однако это не мешает автору выявить 

характерное в менталитете горца, ингуша. Старики 

из произведений М-С.Плиева могут служить 

образцом, примером не только для ингушей, в их 

образах наличествует и то, что мы называем 

общечеловеческим.  

Как отмечает Г. Гамзатов, «память всегда 

обращена в прошлое и имеет дело с национальными 

истоками духовного становления ... народа, с 

опытом и традициями его историко-культурного 

развития. Без «искусства памяти», без реализации 

памяти нет никакого наследия, нет его признания и 

восприятия, нет традиции, а следовательно, и 

прогресса» [1,с.536].  

 Таким образом, проблемы переплетения 

судеб разных поколений, зависимости счастья 

отдельной личности от благополучия общества - 

красной нитью проходят через многие 

произведения прозы, в развитие которой М-

С.Плиев внес реальный вклад. Наряду с 

С.Чахкиевым, И.Базоркиным, А.Боковым им 

осуществлены художественные искания, которые 

вывели ингушскую прозу 20 века на орбиту 

взаимодействия с другими литературами России. 
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PAST AND PRESENT IN THE WORKS OF THE INGUSH WRITER M.-S.A. PLIEV 

 

The article analyzes the past and present in the prose of the Ingush writer M.A. Pliev. In the spiritual horizons 

of the heroes, their past and present are included by the writer not only the coming years, but also the past decades. In 

Ingush literature there are novels in which the connection of time is revealed and the movement of the individual and 

the people towards social and spiritual unity and improvement is shown. Comparing the past and the present has become 

a tradition. Writers go for it again and again. As you can see, the point here is not in the compositional typology, but in 

the fact that not all questions have been solved, not all have been answered.  

 

Keywords: novel, Ingush literature, writer's work, plot, artistic value, past and present, compositional typology, 

protagonist. 
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