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АННОТАЦИЯ 

В статье автором на основе изучения архивных источников, музыковедческой литературы выявлена 

общность подходов в решении вопросов развития современного профессионального искусства двух 

выдающихся композиторов: Панчо Владигерова и Арама Хачатуряна. Привлечение методов 

исторического музыкознания и сравнительного анализа позволило автору сделать вывод о том, что 

вектором сближения творческих позиций болгарского и армянского композиторов стала направленность 

на осуществление продуктивного, творческого синтеза национальных и европейских академических 

традиций. Автором проанализированы фортепианные сочинения Владигерова и Хачатуряна, выявлены 

общие черты композиционных, мелодических, ритмических, ладо-гармонических решений композиторов 

– создателей национальной разновидности жанра фортепианного концерта.  

ABSTRACT 

In the article, the author, based on the study of archival sources and musicological literature, reveals the 

commonality of approaches to the development of modern professional art of two outstanding composers: Pancho 

Vladigerov and Aram Khachaturian. Using the methods of historical musicology and comparative analysis, the 

author concluded that the vector of convergence of the creative positions of the Bulgarian and Armenian composers 

was the focus on the implementation of a productive, creative synthesis of national and European academic 

traditions. The author analyzes the piano compositions of Vladigerov and Khachaturian, and identifies common 

features of compositional, melodic, rhythmic, and Lado-harmonic solutions of composers who created the national 

variety of the piano Concerto genre. 

Ключевые слова: Панчо Владигеров, Арам Хачатурян, болгарская музыка, советская музыка. 

Keywords: Pancho Vladigerov, Aram Khachaturian, Bulgarian music, Soviet music. 

 

Выбор темы статьи обусловлен тем, что я, как 

болгарский музыкант, с детства росла на музыке 

Панчо Владигерова. Я изначально понимала, что 

Панчо Владигеров – это не только узко 

национальное явление, принадлежащее истории и 

современности Болгарии. Даже количество музеев, 

книжных и нотных хранилищ, где были 

представлены артефакты, связанные с жизнью и 

творчеством выдающегося музыканта, 

свидетельствовали о том, что Панчо Владигеров – 

композитор, который занимает место 

первопроходца. Он относился к поколению 

творцов, сделавших чрезвычайно много для 

утверждения болгарской музыкальной культуры. 

С его именем связывают все крупные завоевания 

болгарского искусства на международной арене 

[1, с. 17]. Его творчество сыграло роль 

катализатора творческой энергии для 

композиторов его поколения [2, с. 123]. Изучение 

творческого метода композитора, выявление 

общих черт с музыкантами-современниками 

актуально, так как позволит выявить тенденции 

формирования нового облика искусства, 

раскрыть роль национальных традиций в 

обновлении композиторских стилей.  

Панчо Владигеров – один из ярчайших 

музыкантов XX века, получивший широкое 

признание во всем мире. Он представлял собой 

тип универсального художника: пианиста, 

композитора, теоретика, фольклориста. О таком 

мастере, как Панчо Владигеров, создано много 

литературы, как в Болгарии, так и за рубежом. 

Литература о композиторе представлена 

многообразными изданиями. Центром из них 

служат две монографии Евгения Павлова. Первая 

из них – «Панчо Владигеров». Монография 

выпущена издательством «Наука и Искусство» в 

Софии в 1961 году, еще при жизни композитора. 

Основная задача монографии – ознакомить 

читателей с жизнью и творчеством Панчо 

Владигерова, опубликовать как можно больше 

исследовательских материалов. Книга состоит из 

двух частей («Жизненный путь» и «Творчество»). 

Монография в сокращенном варианте была издана 

и на русском языке [4]. 

В личном архиве Владигерова собрана богатая 

корреспонденция, включающая в себя письма от 

Белы Бартока, Йозефа Маркса, Золтана Кодая, 

Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Давида 
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Ойстраха, Алексиса Вайсенберга и других 

выдающихся личностей.  

Задачами проведенного исследования стало 

изучение эпистолярного и композиторского 

наследия П. Владигерова и А. Хачатуряна, 

выявление общих позиций в подходах к решению 

задач создания национальной модели европейских 

жанров, в частности – фортепианного концерта.  

Болгарская и армянская музыкальные 

культуры вышли относительно поздно на 

международную музыкальную арену – в начале XX 

века. Не обремененные давними музыкальными 

традициями, но располагающие своим 

оригинальным фольклором, эти молодые культуры 

имели достаточно предпосылок не только 

следовать общеисторическим тенденциям, но и 

давать им свои индивидуальные решения. 

Творческая эволюция Панчо Владигерова и Арама 

Хачатуряна представляет яркий пример 

самобытного синтеза национального начала и 

современных стилистических принципов. Музыка 

Владигерова в Болгарии и музыка Хачатуряна в 

Армении переросла местные региональные 

традиции и достигла мирового уровня. 

Музыка обоих композиторов отличается 

близкими языковыми особенностями. Речь идет о 

богатой орнаментальной мелодике, обладающей 

особой экспрессивностью и выразительностью, 

многоплановой фактурой, импровизационностью 

мышления, но в наибольшей степени их сближает 

приподнятое радостное ощущение, темперамент, 

виртуозность [3, c. 94].  

Композиторы ценили творчество друг друга, 

вели переписку. Свидетельство их теплых 

взаимоотношений мы видим по корреспонденции, 

собранной в архиве дома-музея Панчо Владигерова 

(см. Рис. 1-2): 
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Рисунки 1-2. Письмо А.И. Хачатуряна П. Владигерову от 18.12.1958 г. 

(из архивов музея П. Владигерова). 

Приведем слова из рецензии Хачатуряна, 

написанной к 70-летию Панчо Владигерова, 

демонстрирующее восторженное признание 

творческих заслуг болгарского музыканта (см. Рис. 

3-4): 
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Рисунки 3-4. Рецензия А.И. Хачатуряна 

(из архивов музея П. Владигерова). 
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Творчество обоих композиторов словно 

озарено лучами света, оно пронизано верой в 

жизнь, народ, торжеством свободы и счастья. 

Хачатурян до конца своей жизни сохранил связь с 

родной Арменией, c глубоко самобытной 

армянской музыкой. Разнообразны и армянские 

народные песни, и армянские народные танцы. Про 

свою оркестровую танцевальную сюиту Хачатурян 

писал: «В танцевальной сюите я использовал 

несколько подлинных народных армянских 

мелодий. Беря народную мелодию в качестве 

основы, я развивал тот или иной мелодический или 

ритмический образ оригинала, наслаивая на него 

самостоятельные мотивные образования, 

подголоски, гармонические краски. В результате 

появились качественно новые мелодии и ритмы, 

которые, однако, – я в этом убежден – ни в чем не 

противоречили национальной стихии армянской 

музыки» [5, c. 26]. 

Композиторское дарование Хачатуряна очень 

полно раскрылось в его инструментальных 

концертах. Он тяготел к «концертности», к стилю 

красочно-виртуозного письма. «Мне по сердцу 

задача создания произведения, в котором 

преобладает жизнерадостное начало свободного 

соревнования солиста-виртуоза с симфоническим 

оркестром», – признавался композитор [5, c. 37]. 

Первый концерт был написан в 1936 году и впервые 

исполнен 12 июля 1937 года в Москве, в 

Сокольниках, Львом Обориным и оркестром под 

управлением Штейнберга. Концерт стал 

значительным явлением в советской музыке. «Я не 

мыслю себе творчества художника вне кровной 

связи с жизнью страны, родного народа, с его 

судьбами, интересами, не мыслю искусства, 

оторванного от многокрасочной многозвучной 

действительности. Иначе оно мертво, абстрактно, 

умозрительно и теряет важнейшую функцию 

искусства отражать и познавать жизнь в 

художественных образах, быть средством 

духовного сближения, общения народов, «высекать 

огонь в сердцах людей», утверждать идеи, во имя 

которых мы живем» – писал композитор [5, c. 37]. 

Схожи мысли и Панчо Владигерова о фольклоре: 

«У меня есть один богатый источник – болгарский 

фольклор и многовековый опыт и культура 

европейского искусства. Это две стороны моего 

творческого пути. Я должен быть болгарским 

композитором. Другим я не могу быть. Молодой 

талант должен иметь свое видение, но пусть оно 

строится на опыте и мудрости того, что было до 

него» [7, c. 4]. 

Проблема народности занимает в творчестве 

Хачатуряна одно из главных мест. К ней он 

обращался на разных этапах творческого пути. 

Композитор говорил: «чувствовать себя частицей 

своего народа, постоянно черпать из неиссякаемых 

родников его творчества, быть выразителем его 

жизненных интересов – это главная цель 

подлинного художника» [5, c. 112]. Народная 

музыка для Хачатуряна – великая художественная 

ценность, целая летопись жизни, мыслей и чувств. 

Композитор подчеркивал, что народность не может 

ограничиваться количеством использованных 

народных цитат. Художник обязан не только 

приобщаться к народному искусству, но и 

развивать его. 

Многие композиторы тех лет все более 

отходили от мелодического мышления, увлекаясь 

линеарностью, пуантилизмом, серийной техникой. 

Хачатурян и Владигеров стремились к обновлению 

музыкального искусства через развитие мелоса. 

«Невозможно представить себе произведение, 

вдохновенное горячей любовью к Родине, к 

человеку нашей эпохи, но написанное без 

творческого порыва, с осторожной оглядкой “как 

бы чего не вышло”. А разве мало еще появляется у 

нас таких сочинений, где внешне как будто все 

благополучно – и программа вполне хороша, и 

темы носят народный характер, и гармония 

складная, и оркестровка грамотная, – а 

художественное значение почти нулевое, ибо 

произведение лишено творческой смелости и 

вдохновения?» – рассуждал Хачатурян [5, c. 113]. 

Композитор отмечал многогранность понятия 

национального в музыке. Народная песня – 

богатейший источник для творчества. 

Первоистоком национального стиля является не 

только народная песня, используемая в цитатном 

виде. Понятие национального включает в себя и 

склад музыкального мышления народа, ритмику 

его танцев, тембровое своеобразие его 

инструментов, что с особой ясностью мы видим в 

письме Хачатуряна, отмечающего оригинальность 

ритмических решений Владигерова (см. Рис. 5): 
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Рисунок 5. Письмо А.И. Хачатуряна П. Владигерову от 10.06.1952 г. 

(из архивов музея П. Владигерова). 

 

Многие произведения, глубоко национальные 

по стилю и характеру включают в себя народно-

песенную интонацию. К примеру, Второй концерт 

С.В. Рахманинова или Шестая симфония 

П.И. Чайковского. И наоборот, многие 

произведения, разрабатывающие народные 

мелодии и оснащенные всеми внешними 

атрибутами фольклора, лишены подлинной 

национальной характерности и не выражают 

народного духа национальной жизни и культуры. 

Национальность чисто внешнего, показного 

характера оставляет народ равнодушным. 

Хачатурян говорил, что песня должна быть 

искренней и вдохновенной. Она должна быть 

народной по идейному содержанию и должна 

правдиво выражать мысли и чувства. Мелодия, по 

мнению А. Хачатуряна, должна быть яркой, свежей 

и увлекательной: «Национальный характер не во 

внешнем комбинировании традиционных народно-

песенных оборотов. Сужение понятия 

национального в музыке обедняет наше искусство, 

ведет к национальной ограниченности, к опасным 

националистическим уклонам» [5, c. 134].  

Среди инструментальных концертов двух 

авторов выделяются своей значимостью 

Фортепианный концерт Хачатуряна и Третий 

фортепианный концерт Владигерова. Оба 

композитора являются основоположниками жанра 

Фортепианного концерта в своих странах. На 

примере этих двух сочинений проследим общность 

и различие художественных разветвлений 

национальных традиций, заложенных классиками 

болгарской и армянской музыки. 

Оба концерта являются продолжением 

концертной традиции Листа, Рахманинова, 

Прокофьева, Чайковского, Равеля, но вместе с тем 

являются и произведениями новаторскими, 

насыщенными темами своих народов. Концерты 

написаны в традиционной классической 

трехчастной форме. 

Третий концерт Панчо Владигерова опус 31 

создан в самый плодотворный для Владигерова 

период – первое десятилетие после его 

возвращения на Родину. Народность концерта не 

только в национальном характере тем, но и в 

сущности композиторского мышления и стиля 

Владигерова. Мелодика концерта очень яркая и 

выразительная. В фортепианном концерте 

Хачатуряна связь с городским и крестьянским 

народным музыкальным творчеством чувствуется 

так же сильно, как и в Третьем концерте Панчо 

Владигерова. «Очевидно, моей творческой 

индивидуальности, – отмечал А. Хачатурян, – 

свойственна тяга к «концертности», к стилю 

красочно-виртуозного письма. Мне по сердцу 

задача создания произведения, в котором 

преобладает жизнерадостное начало свободного 

соревнования солиста-виртуоза с симфоническим 

оркестром» [5, c. 37]. 

Оба концерта концерта отличаются глубиной 

замысла, а в их драматургии важную воль играют 

противоположности образных сфер. 

Главная партия Первой части Концерта Арама 

Хачатуряна является своеобразным «девизом» 

концерта. Она сразу приковывает к себе внимание 

новизной и своеобразием характера. Тема сначала 

объединяет различные элементы, а затем 

приобретает самостоятельное значение. Тема 

волевая, мужественная. Побочные партии первых 

частей обоих концертов близки городскому 

фольклору. Побочная партия концерта Хачатуряна 

звучит легко и беззаботно, характер бытового 

музицирования тонко подчеркнут оркестровкой, 

которая как бы воссоздает звучание народного 

инструментального ансамбля. Побочная партия 

первой части Третьего концерта Владигерова – 

живая, ритмичная, скерцозная, изобилующая 

мордентами и форшлагами, ярко выделяющаяся на 

фоне ритмичного «галопа» оркестра.  

Разработка первых частей обоих концертов 

идет по нарастанию. Разработка Первого концерта 

Хачатуряна компактная и очень динамичная. На 

фоне пассажей фортепиано развивается тема 

побочной партии. В кульминации торжественно и 
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победно звучит главная партия. Разработка 

Третьего концерта Владигерова строится на 

характерных элементах мелодии и ритма обеих тем. 

Партия фортепиано – преимущественно 

виртуозная. Партия оркестра имеет напряженный 

характер. Это разграничение функций типично для 

разработок концертов Владигерова. Два начала, 

виртуозное и драматическое, органично связаны в 

драматургическом развитии. 

 Вторые части обоих концертов часть – 

поэтические Andante. Обе признаны наиболее 

вдохновенными лирическими страницами 

композиторов. Обе начинаются со вступления. 

Концерт Владигерова начинается с соло 

виолончелей, а концерт Хачатуряна – с соло бас-

кларнета. 

 Хачатурян также использует цитату во второй 

части – популярную в Тбилиси песенку: «Эта 

лирическая песенная тема сочинена мною на 

основе коренной модификации популярной 

песенной мелодии, слышанной когда-то в детстве 

на улицах Тбилиси. Песенка эта – довольно 

легковесная по характеру – знакома каждому 

жителю Закавказья. Положив эту мелодию в основу 

центральной части фортепианного концерта, я, 

очевидно, рисковал тем, что будущие критики 

моего произведения, узнав первоисточник, 

подвергнут меня, молодого композитора, разносу 

за “дерзость”» [6, с. 42]. Ладово-интонационные 

изменения мелодии, внесенные композитором, 

приблизили ее к крестьянской песенной лирике: 

типичный для городского фольклора 

гармонический минор заменен оборотами 

фригийского и дорийского лада. 

 Владигеров и Хачатурян схоже относились к 

народной музыке. Хачатурян говорил: «Мне 

дороже принцип смелого, творческого обращения с 

народной мелодией, когда композитор, 

руководствуясь своим замыслом и 

художественным чутьем, использует народную 

мелодию лишь как животворное зерно, как 

первоначальную интонационную ячейку, которую 

можно свободно и смело развивать, 

перерабатывать, обогащать» [6, c. 40]. 

 В финалах обоих концертов торжествует 

стихия стремительного вихревого танца. 

Напористая энергия пассажей фортепиано 

контрастирует эмоциональным лирическим 

эпизодам. Тематический материал обоих концертов 

энергичный и жизнеутверждающий. Главная 

партия финала Третьего концерта Владигерова 

звучит на фоне ритмичного аккомпанемента 

оркестра. Игривая, жизнерадостная хороводная 

болгарская песня «Селото, Йовчо чорбаджи». В 

финале концерта Хачатуряна большая каденция, 

тогда как в концертах Владигерова каденций нет. 

Значение и влияние фортепианных концертов 

Хачатуряна и Владигерова огромно.  

Таким образом, изучение архивных 

документов позволило выявить глубинное родство 

двух композиторов: Панчо Владигерова и Арама 

Хачатуряна, проявившееся в их подходах к 

вопросам создания национальной 

профессиональной музыки, синтезирующей 

традиции европейского академического и 

фольклорного искусства. Каждый из них явился 

создателем национальных моделей популярных 

академических жанров, среди которых особое 

место занимал фортепианный концерт. Жанр 

фортепианного концерта, характеризующийся 

особой ролью игрового, импровизационного 

начала, был наиболее близок композиторам, 

стремящимся соединить традиции фольклорного и 

академического искусства.  

Отмечая вклад Хачатуряна и Владигерова в 

развитие современного искусства, напомним тот 

факт, что почти каждый молодой композитор 

Советского Востока прошел «хачатуряновский» 

этап. Ученики Хачатуряна и Владигерова, сегодня 

занявшие ведущее положение, тоже в разной 

степени испытали влияние музыки своих учителей. 

Ярким подтверждением сказанному могут служить 

такие произведения, как, например, «Героическая 

баллада» для фортепиано с оркестром Арно 

Бабаджаняна, где продолжается линия пышного 

концертного стиля Хачатуряна и фортепианный 

концерт Красимара Кюркчийского, посвященный 

памяти Владигерова. Бабаджанян и Кюркчийский, 

развивая традицию романтического пианизма, 

обогащают его новыми современными звучаниями. 

Оба концерта входят в репертуар многих 

концертирующих пианистов. И в этом – 

доказательство их жизненности. 
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У исламской архитектуры есть типа культуры, 

эстетика. В мечети религиозный индивид никогда 

не становится чистым наблюдателем; он как бы 

чувствует себя в своём истинном доме, не бытовом, 

а в сугубо онтологическом смысле этого слова. 

Осуществив ритуальное омовение перед 

богослужением, он освобождается от "нечисти" 

бренного мира; далее прочитав изречения в духе 

откровения, символически возвращается в тот 

"момент", когда Адам находился в начале и в 

центре мира олицетворяющем полюс Рая. 

Учитывая это обстоятельство, мусульманские 

архитекторы стремились создать такую среду, 

которая способствовала бы формированию 

безмятежного спокойствия, благодатного 

состояния и соответствующего психологического 

настроя на молитву. Для достижения этой цели они 

пользовались различными способами. Ни в одном 

из этих культовых сооружений человек те 

отвлекается не на что, то есть, нет ничего такого, 

что притягивало бы его внимание. 

 Хотя канон христианское культовой 

архитектуре повлиял на типа мечетей, эстетические 

особенности мусульманского и христианского 

храмов всегда существенно различались. Эти 

различия обусловлены отличались метафизических 

принципов ислама от христианских догматов. Вся 

архитектура готического собора напоминает 

католику, что при богослужении само существо 

бога, как луч света во тьме проявляется на алтаре. 

В русской православной церкви алтарь отделен от 

маленького зала. В русской православной церкви 

алтарь отделен от молельного зала иконостасом, но 

также отмечен высшей концентрацией в своей 

области благодатной энергии. Вся это связана с 

особой ролью алтаря в христианских таинствах. В 

ислам единственным таинством является 

непосредственное обращение человека к Аллаху 

посредством молитвы для осуществления этой 

процедуры не нужен.  

Поэтому в мечете нет определенного центра 

для проведения богослужения а михраб показывает 

лишь направление (кибла) в сторону Мекки. 

Внутреннее пространство мечети организовано 

таким образом, что целиком, а не в определенных 

частях напоминает о незримом присутствии 

Аллаха. В пространство мечети человек осознаёт, 

что, как сказано в Коране, Аллах « ближе к нему, 

чем сонная артерия». Вместе программами следует 

отметить и черты общности эстетических 

принципов с тем несмотря различия между 

религиями и соответствующими эстетическими в 

рамках авраамической традиции. Выдающийся 

немецкий философ культуры Освальд Шпенглер 

считал, что реальный объём мусульманской 

культуры значительно больший, чем это принято 

считать и, что раннехристианская культура 

является её ранней стадией. В первым томе «Закат 

Европы» О. Шпенглер написал что: «Только когда 

мы освободимся от обмана античной корки, 

прикрывающей в эпоху императоров новый Восток 

подобными архаизирующими и умершего 

художественного производств; когда мы всём, что 

относится к древнехристианскому искусству и что 

действительно жизненно в позднее римском 

искусстве, угадаем начало арабского стиля; ... ; 

только тогда, до сих пор не понятый как нечто 

единое, феноменом арабского искусства, 

охватывающего всё первое тысячелетие, нашего 

летоисчисления, приобретёт определенный облик. 

Так как оно занимает решающее место в общей 

картине истории искусства то продолжающееся до 

сего дня ложное толкование обстоятельств 

препятствовало всякому познанию органических 

взаимоотношений» (3,с. 308-309).  

О. Шпенглер и архитектуру восточного 

христианства и ислама считал ислам единым в 

типологическом отношении явлением. По этому 

поводу в «Закат Европы» он писал: «Историю души 

в этот период рассказывает базилика, восточный 

тип церкви, начиная с её ещё до сих пор 

загадочного происхождения от поздне 

эллинистических форм в плоть до её завершения в 

центральной купольной Св. Софии ( Айя-София). 

Она с самого начала - и в этом и выражается 

магическое миро чувствование - задумано как 

внутреннее пространство. Античный храм до конца 

оставался телом. Однако невозможно понять это 

ранее арабское искусство, если считать его, как это 

принято в настоящее время, исключительно 

раннехристианским и определять сферу его 

проявления границами христианской общины» (3, 

с. 310). О. Шпенглер рассуждает здесь вполне в 

духе Корана, где сказано, что ветхозаветные 

пророки и пророк Иса были мусульманами. 

Внедрение этой коранической идеи в 

культурологию автоматически увеличивает объём 

мусульманской культуры. Поэтому элементы 

исламской эстетики можно проследить в иудейской 

и раннехристианской культуре, то есть в культуре 

эпох предшествовавших проповеди пророка 

Мухаммеда. Таким же образом исламский элемент 

прослеживается в архитектуре раннего 

христианства. Только в позднюю эпоху исламский 

дух в христианской архитектуре был отягощён 

икон почитанием. А византийское иконоборчество 

– чисто исламское по духу явление. 

Однако вернёмся к рассмотрению 

мусульманской культуры в узком смысле слова. 

Эстетика исламской архитектуры имеет свои 

символические аспекты. одной из основных 

эстетических особенностей исламской 

архитектуры является декоративная упрощённость 

фасадов и внутреннего убранство культовых 

сооружений. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.77.967


12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

При восприятии архитектуры, книжной 

миниатюры и прикладного искусство исламских 

стран следует помнить, что их декоративная 

украшенность призвана не столько украсить 

форму, сколько, в первую очередь 

онтологизировать её, т. Е. наполнить форму светом 

истинного Бытия. 

Важной чертой культовой архитектуры ислама 

является покрытие фасадов и внутреннего 

убранства мечетей и других сооружений арабской 

каллиграфией. Иногда усложнённые формы 

графического стиля каллиграфических надписей и 

начертания недоступные для глаза зрителя, делают 

каллиграфию не совсем доступной для буквального 

прочтения. Существуют примеры, когда надписи 

намеренно перевернуты, т. е. не рассчитаны на 

визуальное прочтение. Эти надписи трудны для 

прочтение, но для понимания, ибо цель их 

манифестация Красоты, утверждения 

божественной Красоты, но не её изображение, как 

бы зеркальное отражение. «Аллаху джамилун ва 

йухибу-л-джамала» («Аллах Красив и любит 

красоту») – так формулируется в известном хадисе 

эстетическая позиция Ислама. Поэтому любое 

создание ремесленника, художника быть красивым. 

Красота – это мера приобщения произведения 

искусства к его объективным истоком, но прежде 

всего, символическое отражение качества 

подлинного Бытия Бога. 

Нет поэтому ничего удивительного в том, что 

площади стен мечетей, медресе и даже светских 

зданий занимаются надписями божественных Имен 

и имени Пророка. Эти надписи вводят в бытие 

культуры Ислама придаёт им высокий духовный 

статус творений, созданных во имя единого Бога - 

Аллаха. При этом, важно отметить, что Величие 

(Джалал) и Красота (Джамал) являются 

центральными Именами божественной Природы. 

Величие ( Джалал ) и Красота (Джамал) 

отражаются не только в арабской графике, но не в 

меньшей степени и в пластических эффектах 

архитектурной формы, и в композиции и 

художественной форме произведений 

миниатюристов. 

Здесь не случайно выше говорилось о 

каллиграфии. Eсли мы зададимся вопросом что 

объединяет исламскую архитектуру и искусство 

оформления рукописной книги, помимо 

принадлежности к единому исторически 

сложившемуся типу культуры, то получим ответ: 

единство стиля культуры Ислама. Единство же 

стиля этой культуры возникло отчасти благодаря 

арабской графике и искусству каллиграфии. 

Графический стиль мышление мусульман является 

основой умозрения культуры Ислама. Калам и 

Книга стоят у начала мироздания, божественная 

клятва Пером и Книгой (43:1;44:1) есть условие 

существования бытия и человека. Это 

божественный дар человеку – калам – вызывает 

отклик мусульманской культуры: она погружена а 

письмена, ибо научена Каламом и Книгой. 

Исламская культура отличается высокой 

степенью синтетичности, точнее синкретизма. 

Архитектура связана уже в первые века Ислама 

теснейшим образом с искусством оформления 

рукописной мотивов на страницы ранних 

рукописей Корана пишет Ш. М. Шукуров: « 

Архитектурные мотивы занимают в «унванах» 

(картушах) и внешне исполняя конструктивно-

декоративную функцию по оформлению всей 

композиции рукописной страницы. Введение 

подобных мотивов на ранних этапах оформления 

рукописей и их закрепление в последующей 

традиции украшения книг остаётся осознанным 

художественно-стилистическим приёмом, в 

логической сообразности которого нет оснований 

сомневаться. Эти мотивы являются доминантным 

смысловым и логическим элементом, 

упорядочивающим все пространство рукописной 

страницы»..(1, с.100).  

Призвание художника миниатюриста, 

архитектора, каллиграфа и поэта в средние века 

заключалось в строительстве упорядочивающей 

картины мироздания. В этом смысле и 

миниатюриста, и каллиграфа можно назвать 

архитектором, узурпирующим, в отличие от 

западноевропейского ренессансного художника, 

священные функции Тварца вселенный 

мусульманский художник всегда в первую очередь 

"строитель", "зодчий" (мемар), помнящий о том, 

что его творение является "хвалой Аллаху Господу 

миров"(Əlhəmdu Lillahi rəbbil-fləmin”(1:1). Логика 

убеждения мусульманской культуры в своём 

обращении к архитектоничности в поэзии, 

оформлении рукописной книги, декоративном 

искусстве вырабатывает эстетический облик 

культуры, закрепляемый все проникающим 

образом мечети и её частей (купол, минареты и т. 

д.). А в целом, позволительно судить о 

существовании ярко выраженного вкуса культуры 

Ислама к архитектонике, формирующего 

своеобразный стиль этой культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена результатам изучения навыков самостоятельной письменной речи у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР в условиях инклюзивного образования. В статье описываются 

особенности обучения детей с задержкой психического развития, проводится анализ письменных работ 

учащихся: изложения и сочинения с элементами описания.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the results of studying the skills of independent writing in primary school children 

with mental developmental delay in inclusive education.  

The article describes the features of teaching children with mental developmental delay, analyzes the written 

work of students: exposition and essay with elements of description. 

Ключевые слова: самостоятельная письменная речь, младшие школьники, задержка психического 

развития, инклюзивное образование, сочинение, изложение. 

Keywords: independent written speech, primary school children, mental developmental delay, inclusive 

education, essay, exposition. 

 

Формирование навыков самостоятельной 

письменной речи у младших школьников является 

одной из программных задач общеобразовательной 

школы. Среди младших школьников есть 

категории детей, которые испытывают трудности 

при усвоении программных требований. Одну из 

этих категорий детей составляют дети, имеющие 

задержку психического развития (ЗПР). 

Большинство детей с ЗПР на современном 

этапе развития системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

посещают общеобразовательные школы. Именно 

эта категория детей является самой 

многочисленной среди всех категорий детей с ОВЗ, 

посещающих общеобразовательные организации. 

Инклюзивное образование этой категории 

учащихся предполагает получение образования, 

идентичного по срокам и уровню образованию 

нормально развивающихся сверстников. Несмотря 

на то, что дети с ЗПР находятся в среде нормально 

развивающихся сверстников, они всё же имеют 

право на получение специально организованных 

условий для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей, а также на 

предоставление помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции [1]. 

Дети младшего школьного возраста с ЗПР 

обучаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального 

общего образования (АООП НОО обучающихся с 

ЗПР), которая разрабатывается организацией и 

опирается на требования ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ.  

Для данной категории детей предусмотрены 

варианты 7.1 и 7.2. Для детей, обучающихся по 

варианту 7.1. образование полностью 

соответствует образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения. [4]. 

Навык самостоятельной письменной речи 

является одним из необходимых при усвоении 

программных требований. Согласно АООП НОО 
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обучающихся с ЗПР среди метапредметных 

результатов освоения программы обозначается 

умение осознанно строить речевое высказывание и 

составлять тексты в письменной форме. Это 

означает, что дети должны уметь письменно 

излагать содержание прослушанных или 

прочитанных текстов, а также самостоятельно 

передавать свои мысли на письме. Помимо этого, 

немаловажным является умение создавать 

собственные тексты с учётом точности, 

выразительности и грамотности письменной речи 

[4].  

Психолого-педагогические исследования и 

практика коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) 

показывают, что снижение уровня 

сформированности познавательной деятельности 

учащихся данной категории отражается на 

развитии устно-речевых навыков, так и на 

становлении самостоятельной письменной речи 

(Н.Ю. Борякова, В.И. Лубовский, В.И. Насонова, 

H.A. Никашина, Г.Н. Рахмакова, Р.Д. Тригер, H.A. 

Цыпина, С.Г. Шевченко, Л.В. Яссман и др.). 

У детей младшего школьного возраста с ЗПР 

существуют значительные трудности в 

формировании умения излагать свои мысли 

посредством письменной речи и проявляются в 

недостаточности написания сочинений и 

изложений [2]. 

Нами было проведено изучение 

самостоятельной письменной речи у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР с целью 

выявления уровня сформированности, 

посещающих общеобразовательную школу. 

Исследование проводилось на базе МКОУ 

«Талицкая СОШ № 55» г. Талица. В эксперименте 

приняло участие 10 детей младшего школьного 

возраста, имеющих ЗПР.  

На основании анализа документации, 

анамнестических данных, бесед с родителями было 

выяснено, что основная часть обследуемых имеет 

ЗПР соматогенного и психогенного 

происхождения, а также церебрально-

органического происхождения. Дети, принявшие 

участие в эксперименте, имеют заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии и 

обучаются по адаптированной программе. Все 

учащиеся обучаются по варианту 7.1. и имеют 

специфические образовательные потребности, 

которые в значительной мере удовлетворяются 

образовательной организацией.  

Для диагностики была использована методика 

Е.Н. Российской [5]. 

Изложения учащиеся писали по 

предложенному тексту (В.В. Бианки «Белочка») 

после предварительно организованной беседы. 

Сочинение на тему «Клад под сосной» требовало 

максимальной самостоятельности учащихся и было 

организовано в игровой форме с использованием 

графической опоры в виде «карты сокровищ» [5]. 

Были проанализированы тексты изложений и 

сочинений учащихсяпо следующим параметрам: 

цельность текста, связность высказывания, 

языковые средства, соответствие нормам 

грамотной письменной речи. 

Наглядно уровни сформированности навыка 

изложения отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности навыка изложения у детей младшего школьного возраста с ЗПР  

 

Анализ изложений детей младшего школьного 

возраста с ЗПР показал, что половина учащихся (50 

%) имеют низкий уровень сформированности 

навыка изложения. Учащиеся испытывают 

серьезные затруднения в раскрытии темы, 

соблюдении композиционной структуры, в 

письменных работах наблюдаются ошибки в 

передаче последовательности событий. Дети 

используют как правило простые 

нераспространенные предложения, отмечается 

стереотипность оформления высказываний, 

словесные замены как близкие, так и родственные, 

повторы и неадекватное использование слов. 

Кроме того, в работах отмечается 

значительное количество как дисграфических 

ошибок (наиболее распространённые ошибки – 

пропуски букв или слогов, слитное написание слов 

с предлогами), так и орфографических и 

пунктуационных ошибок. Это указывает на 

серьезные затруднения, которые дети испытывают 

при написании изложений. 

Стоит отметить, что данную группу 

составляют дети, имеющие ЗПР психогенного и 

церебрально-органического происхождения. Для 

этих детей характерны затруднения ввыполнении 

операций анализа и синтеза, установлении 

взаимосвязи между предметами. Особенности 

Средний уровень Низкий уровень

50%
40 %
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выполнения данного задания детьми связаны с 

трудностями запоминания и передачи 

услышанного в письменном изложении, 

установлении главной информации и 

последовательности событий. 

У детей со средним уровнем 

сформированности навыка изложения (50%) 

отмечается достаточное раскрытие темы, однако не 

все необходимые смысловые звенья высказывания 

переданы в изложении. В работах отмечены 

ошибки в использовании языковых средств, 

наблюдается несоответствие нормам грамотной 

письменной речи. Данную группу учащихся в 

основном составляют дети, имеющие ЗПР 

соматогенного происхождения. При выполнении 

заданий у данной категории учащихся наблюдается 

отсутствие интереса к заданию, что говорит о 

сниженной мотивации. Учащиеся выражали 

нежелание выполнять задание («Не хочу», «Не 

могу»). Такие проявления являются особенностью 

данной категории ЗПР и оказывают влияние. Также 

отмечались истощаемость внимания и 

рассеянность, которые также повлияли на 

результат. 

Уровень сформированности навыка написания 

сочинения у детей с ЗПР наглядно представлен на 

рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Уровень сформированности навыка сочинения у детей младшего школьного возраста с ЗПР 

 

Средний уровень сформированности навыка 

сочинения наблюдается у 2 учащихся (20 %). 

Данную группу учащихся составляют дети, 

имеющие ЗПР психогенного происхождения. Тема 

была раскрыта недостаточно, смысловые звенья 

были незначительно сокращены (пропущены 

некоторые пункты, изображенные на карте). 

Вступление (зачин) дети обычно начинали как 

обращение к воображаемому другу – Робинзону. 

Заключение же было оформлено как подпись 

(например, «Письмо от Артема» или «твоя подруга 

Альбина») Предложения были построены 

правильно, ошибки отсутствовали. Лексические 

значения слов также были использованыверно. 

Предложения были связаны между собой с 

помощью замены существительных 

местоимениями. Однако, в работах наблюдались 

некоторые подмены слов, имеющих схожий смысл. 

В письменных работах отсутствовали привнесения 

или какие-либо искажения, дети использовали 

существительные, глаголы, прилагательные, реже 

наречия и местоимения. Наблюдались 

незначительные смешения понятий (например, 

вместо слова «ручей» дети писали «речка»). Кроме 

того, предложения, использованные в сочинениях, 

были простыми. Также в работах наблюдалась 

стереотипность оформления высказываний.  

Низкий уровень сформированности данного 

навыка имеет большинство учащихся – 8 детей (80 

%). В этой группе учащихся преобладают учащиеся 

с ЗПР соматогенного происхождения. Затруднения 

в аналитико-синтетической деятельности, 

установлении пространственных и причинно-

следственных отношений, низкая 

работоспособность и истощаемость отрицательно 

влияют на построение и написание сочинения. Дети 

испытывают трудности в раскрытии темы 

письменного высказывания, используют простые 

нераспространённые предложения. Иногда 

предложения состояли лишь из одного главного 

члена предложения – либо подлежащего, либо 

сказуемого. Объем сочинения крайне мал, что 

может указывать на недостаточно развитый 

словарный запас младшего школьника. 

Во всех работах были обнаружены 

несоответствия фонематическому принципу 

написания и морфологическому принципу 

правописания. 

При сопоставлении полученных результатов 

написания изложений и сочинений было отмечено, 

что уровень сформированности навыка изложения 

выше, чем уровень сформированности сочинения. 

Это можно объяснить тем, что изложение 

представляют собой репродуктивный вид 

письменной речи. При написании изложения 

ребёнок может использовать уже готовые речевые 

формы. Сочинение же является продуктивным 

видом и требует от ребенка большей творческой 

активности и самостоятельности в планировании и 

построении высказывания. 

Таким образом, проведенный анализ 

письменных работ детей младшего школьного 

возраста показывает, что у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР отмечается 

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Средний уровень Низкий уровень

80 %

20 %
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недостаточный уровень сформированности 

навыков самостоятельной письменной речи. Для 

эффективного обучения самостоятельному письму 

детей с ЗПР необходимо знать не только состояние 

самостоятельного письма, но и понимать причины 

его недостаточного формирования. Дальнейшая 

работа заключается в проведении диагностики 

психических процессов и изучении навыков 

сформированности операциональных компонентов 

письменно-речевой деятельности и устно-речевых 

навыков. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются визуальные средства как одни из эффективных средств, 

направленных на более успешное изучение и усвоение иностранного языка. Выделяются достоинства этих 

средств для формирования иноязычной коммуникативной компетентности. Перечислены основные 

визуальные средства, которые используются автором в течение ряда лет при обучении арабскому языку. 

ABSTRACT 

This article discusses visual aids as one of the effective means aimed at more successful learning and 

mastering a foreign language. The advantages of these means for the formation of foreign language communicative 

competence are highlighted. The main visual aids that have been used by the author for a number of years in 

teaching the Arabic language are listed. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, арабский язык, визуализация, мультимедийная 

презентация, метод фишбоун, ментальные карты, инфографика. 

Keywords: communicative competence, the Arabic language, visualization, multimedia presentation, 

fishbone method, mental maps, infographics. 

 

Для современного общества характерно 

интенсивное развитие науки благодаря созданию 

новых информационных технологий, развитию 

Интернета и средств коммуникации, что 

существенным образом влияет на развитие сферы 

образования. Одна из основных проблем методики 

преподавания иностранных языков видится в 

формировании коммуникативной компетенции, 

способствующей обеспечение возможности 

участия полилингвальной и поликультурной 

личности в межкультурной коммуникации. 

Огромное число отечественных и зарубежных 
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учёных посвятили свои труды разработке 

теоретических и практических вопросов по данной 

тематике, определяя сущность иноязычной 

коммуникативной компетенции, её структуру, 

условия формирования (М.З. Биболетова, 

И.Л.Бим,И.Д. Гальскова, Н.И. Гез, А.А. 

Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В.Сафонова, Е.Н. 

Соловова, П.В. Сысоев, И.И.Халеева, А.Н.Шамов, 

А.В.Щепилова, G.Broughton, H.D. Brown, Deller, 

Larsen-Freeman, LeeMcKey, Lewis,Nickols и др.).  

Принимая во внимание современное условия, 

иноязычная коммуникативная компетентность не 

может рассматриваться в отрыве от 

информационного пространства как неотъемлемой 

части современной поликультуры. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

основного общего образования выдвинуты новые 

требования к построению образовательного 

процесса, необходимости использования 

современных образовательных технологий, 

обновления содержания образовательной 

программы, методик и технологий её реализации 

согласно современной динамике развития системы 

образования и учётом уровня развития науки и 

общественной практики, культурного и языкового 

многообразия современного мира. Существующая 

потребность современного общества в профессии 

лингвиста, знающего, как осуществить эту 

деятельность оптимально в современных условиях, 

подтверждает необходимость теоретической и 

практической разработки методики формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности 

обучающихся иностранному языку.  

В рамках компетентностного подхода, 

отличительной чертой которого принято считать 

направленность на практическую составляющую 

содержания образования, основной целью 

становится формирование иноязычной 

коммуникативной компетентности. Будучи 

сложной и многоаспектной, данная категория 

получает множество дефиниций и трактовок у 

разных исследователей (М. Н. Вятютнев, И. А. 

Зимняя, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, И. Л. Бим, В. В. 

Сафонова, Дж.Савиньон, Г. Пифо, Д.Хаймз, Д. 

Равен и др.). В целом, компетентностный подход в 

изучении иностранного языка приоритезирует 

практические умения, соответственно, технологии 

для формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности должны носить 

практикоориентированный вектор направления. 

Таким образом, на современном этапе развития 

иноязычного образования остро встает вопрос о 

необходимости существенного обновления 

содержания обучения иностранному языку за счет 

активного введения современных технологий и 

методов, которые будут помогать обучающемуся в 

практическом овладении иностранным языком. К 

подобного рода методам обучения иностранному 

языку можно отнести средства обучения, 

основанные на принципе визуализации.  

Прежде чем рассматривать их подробно на 

примере обучения арабскому языку, для начала 

обратимся к толкованию понятия «визуализации». 

Согласно определению, данному Э. Г. Азимовым и 

А. Н. Щукиным, «визуализация – это 

представление физического явления или процесса в 

форме, удобной для зрительного восприятия» [1, с. 

38]. А. А. Вербицкий выдвигает следующее 

понимание визуализации: «Процесс визуализации – 

это свертывание мыслительных содержаний в 

наглядный образ; будучи воспринятым, образ, 

может быть развернут и служить опорой 

адекватных мыслительных и практических 

действий. Данное определение позволяет развести 

понятия “визуальный”, “визуальные средства”, от 

понятий “наглядный”, “наглядные средства”. В 

педагогическом значении понятие “наглядный” 

всегда основано на демонстрации конкретных 

предметов, процессов, явлений, представление 

готового образа, заданного извне, а не рождаемого 

и выносимого из внутреннего плана деятельности 

человека. Процесс разворачивания мыслеобраза и 

“вынесение” его из внутреннего плана во внешний 

план представляет собой проекцию психического 

образа. Проекция встроена в процессы 

взаимодействия субъекта и объектов 

материального мира, она опирается на механизмы 

мышления, охватывает различные уровни 

отражения и отображения, проявляется в 

различных формах учебной деятельности» [5, с. 

113]. Т. Т. Сидельникова определяет визуализацию 

как «педагогический метод, основанный на 

принципе наглядности, в рамках которого через 

схематизацию и ассоциативно-иллюстративный 

ряд осуществляется знаковое (символьное) 

представление содержания, функций, структуры, 

этапов (стадий) какого-либо процесса, явления» [5, 

с. 284]. В качестве фундаментальной основы 

процесса визуализации выступают 

физиологические механизмы воспринимаемой 

через зрительный канал обучающимися 

информации, представленной посредством 

визуализации в виде наглядного образа. Г. В. 

Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахина 

приходят к выводу, что «эффективным способом 

обработки и компоновки информации является её 

сжатие, то есть представление в компактном, 

удобном для использования виде, что 

обеспечивается технологией визуализации 

учебного материала» [4, с. 180].  

Многолетний опыт преподавания арабского 

языка в вузе свидетельствует о том, что 

обучающиеся испытывают определенные 

сложности, связанные с усвоением огромного 

объема информации. В настоящее время 

существует множество визуальных средств, 

применяемых нами в практике преподавания 

арабского языка, которые имеют высокий 

показатель эффективности [3, с. 75-79]. 

Метод Фишбоун или «рыбий скелет» или 

схема фишбоун (англ. fish bone - рыбная кость) или 

причинно-следственная диаграмма – это 

графическое структурирование информации, 

которое позволяет наглядно представить учебный 

материал по отдельной теме и, за счет выделения 

ключевых понятий и логических связей между 
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ними, уменьшает объем информации, необходимой 

для запоминания.  

Ментальные карты являются одними из самых 

эффективных современных средств визуализации 

учебного материала, применяемых в обучении 

иностранным языкам за счет систематизации и 

структурировании большого объема информации, 

способные реализовать широкий спектр 

возможностей: введение и объяснение нового 

грамматического материала, семантизация и 

активизация лексики, формирование 

лингвокультурной компетенции, организация 

поиска решений задач заданной проблемной 

ситуации, составление проектов, планирование 

монологического высказывания.  

Одним из эффективных способов 

визуализации учебного материала в процессе 

обучения арабскому языку является инфографика, 

которая представляет собой информационный 

блок, в котором сбалансированно интегрированы 

различные формы визуальных элементов (цифры, 

рисунок, таблица, схема), раскрывающих или 

дополняющих содержание текста. Настоящий 

метод позволяет представить большой объем 

информации в упорядоченном и легкоусвояемом 

виде, реализуя свою главную цель – передачу 

реципиенту основного содержания.  

Таким образом, представленная система 

средств визуализации в обучении иностранным 

языкам имеет широкую область применения: 

введение и актуализация лексического, 

грамматического и страноведческого материалов, 

формирование навыков монологического 

высказывания, работа с текстами. Применение 

визуальных средств на занятиях по арабскому 

языку являются не только одним из средств 

обеспечения более качественным овладением 

языковых и речевых навыков, но также 

способствует повышению мотивации у 

обучающихся, активизации их учебной и 

познавательной деятельности, формированию и 

развитию критического мышления. Следовательно, 

активное внедрение и широкое применение 

комплекса визуальных средств в процесс обучения 

арабскому языку приводит к формированию ряда 

компетенций, и является эффективным средством 

обеспечения высокого качества лингвистического 

образования. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема «как заставить студентов учиться лучше» до сих пор не утеряла смысла. Формирование 

познавательной активности и самостоятельности студентов является одной из главных проблем 

современной школы. По новым стандартам ФГОС при преподавании физики необходимо использовать 

такую систему методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателями готовых 

знаний, а на самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе активной 

познавательной деятельности. Такой технологией является проектный метод обучения. В данной статье 
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показано, что проектная деятельность студентов является неотъемлемой частью учебного процесса, 

итогом обучения. Представлены организация, структура и этапы работы, методические приемы и критерии 

оценки. Проектно исследовательская работа по физике позволяет расширить границы изучаемых явлений, 

способствует развитию универсальных учебных действий.  

ANNOTATION  

The problem of "how to make students learn better" has not yet lost its meaning. The formation of cognitive 

activity and independence of students is one of the main problems of modern schools. According to the new FSES 

standards, when teaching physics, it is necessary to use such a system of methods, which is mainly aimed not at 

presenting ready-made knowledge by teachers, but at independently mastering students ' knowledge and skills in 

the process of active cognitive activity. This technology is a project-based learning method. This article shows that 

the project activity of students is an integral part of the educational process, the result of training. The organization, 

structure and stages of work, methodological techniques and evaluation criteria are presented. Design and research 

work in physics allows us to expand the boundaries of the studied phenomena, contributes to the development of 

universal educational activities. 

Ключевые слова: Проект, исследовательская работа, задачи, этапы, критерии и аттестация проекта. 

Keyword: Project, research work, tasks, stages, criteria and certification of the project. 

 

В настоящее время методика обучения в 

системе образования переживает сложный период, 

связанный с изменением цели образования. 

Основной целью работы вуза и школы является: 

качественное образование и здоровье 

подрастающего поколения. Человек XXI века – это 

творческая личность. Он должен быть активным, 

динамичным, работоспособным, волевым, 

уверенным в себе и т.д. Российская школьная 

система долгие годы была научно-

просветительской, где учитель играл роль 

информатора. Сейчас образование стараются 

приблизить к научно-гуманной системе, в которой 

учитель должен научить ребенка учиться, уметь 

добывать знания самостоятельно. За учителем 

сохраняется роль организатора познавательной 

деятельности обучающихся.  

Физика – экспериментальная наука, поэтому 

важнейшей составной частью курса является 

использование физических экспериментов. В 

учебных заведениях изучение физики невозможно 

без лабораторных работ, на занятиях которых 

отрабатываются практические умения и навыки, а 

также развиваются важные личностные и 

профессиональные качества студентов. 

Одной из основных проблем преподавания 

физики в колледже и в вузе является уменьшенное 

число часов на закрепление теоретических знаний, 

по сравнению с советским периодом. В 

современной школе существуют образовательные 

информационные технологии, позволяющие 

учителю: отработать глубину и прочность знаний, 

закрепить практические умения и навыки; развить 

технологическое мышление и 

самообразовательную деятельность. Однако 

внедрение новых образовательных технологий не 

означает, что они полностью заменят 

традиционную методику преподавания, а будут 

являться ее составной частью. Новыми 

технологиями в образовании являются: проблемное 

обучение, разно уровневое обучение, проектные и 

исследовательские методы обучения, лекционно-

семинарская и зачетная система и т.д. Целью 

настоящей работы является рассмотрение 

проектно-исследовательского метода обучения на 

примере Амурского колледжа сервиса и торговли, 

в котором студенты выполняют 

экспериментальные задания, выходящие за рамки 

учебной программы по физике.  

В настоящее время для учителей имеются 

указания, программа и план научно-

исследовательской деятельности, составленные в 

соответствии с «Положением о проектно-

исследовательской деятельности (об итоговом 

индивидуальном проекте) на основе ФГОС 

среднего (полного) общего образования. Приказ № 

413 от 17 мая 2012 г.» [1-4]. Данный документ 

ориентирует преподавателей на организацию 

обучения студентов самостоятельному 

исследованию. Вытекающие из приказа задачи, 

которые должны решаться в рамках учебного 

заведения, можно сформулировать таким образом:  

– формирование научного мировоззрения 

студентов; 

– развитие творческих способностей и 

познавательной активности; 

– воспитание осознанного отношения к 

учебному труду; 

– обучение элементарным исследованиям и 

навыкам самостоятельной работы; 

– научить осуществлять научно-

исследовательский поиск, и составлять план 

научной работы; 

– приобщить к культуре рассуждения и 

продуманной аргументации; 

– оформление тезисов, результатов работы, 

выводов и аннотации; 

– осуществление контроля исследовательской 

работы (проекта).  

Самая сложная задача преподавателей – это 

побудить интерес к физике, к желанию учится, 

данную проблему можно осуществить через 

внеурочную деятельность. Согласно Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений 

России, организация внеучебной деятельности 

является составной частью учебного процесса. 

Часы, которые отводятся на внеучебную 

деятельность, можно использовать по желанию 

обучающихся для выполнения самостоятельных 

исследований [3-5]. Необходимо отметить, что 

внеурочная деятельность отличается от классно-

урочной и направлена на достижение планируемых 
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результатов развития индивидуальных 

способностей. Это определяет специфику 

проектных исследований и использование научной 

и вузовской литературы [5-8], в ходе которой 

обучающийся не только должен узнать нового, 

сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать самостоятельные решения, писать 

рефераты и доклады. Поэтому внеурочная 

деятельность гораздо шире учебной, так как 

учащиеся углубляют знания исходя из своих 

интересов.  

Для выполнения проектно-исследовательской 

работы студенты разбиваются на группы (2-3 

человека). В организации выполнения проектов 

можно выделить несколько этапов. Первый. При 

изучении каждого раздела курса физики студентам 

предлагается перечень исследовательских тем, 

включая и те, которые прописаны в учебниках 

физики [5-12]. Это могут быть темы, как мини- и 

долгосрочных проектов, для реализации которых 

требуется не менее месяца работы. Например, 

«Вода вчера и сегодня», «Свойства бетона», 

«Экологические проблемы полета самолетов», 

«Физика наноматериалов» и т.д. Перечень тем 

можно предлагать несколько раз в течение 

учебного года.  

Какие критерии предлагаем к выбору 

исследовательских тем? 

– тема обязана вызвать интерес для студента не 

только на данный момент, но и могла быть 

продолжена в дальнейшем на более высоком 

научном уровне; 

– тема должна быть реализуема в 

существующих учебно-лабораторных условиях; 

– задачи работы должны выходить за рамки 

учебной программы курса. 

Второй этап. Проводится консультация по 

выбранной теме, составляется план работы 

исследования, определяется объект и предмет 

изучения, ставятся цель и задачи проекта, а также 

оговариваются о сроках выполнения и о виде 

отчета работы (зачет, презентация, доклад на 

конференции и т.п.). 

Третий этап – начинается самостоятельный 

сбор теоретической информации по выбранной 

теме. Этот этап работы важен, так как обучающиеся 

самостоятельно добывают те знания, которые им 

помогут решить поставленные задачи (собрать 

существующую информацию по поставленной 

проблеме, изготовить установку, выполнить 

измерения и провести анализ полученных данных, 

и сделать выводы). Все это, как оказалось, 

способствует повышению мотивации к изучаемому 

предмету.  

Четвертый этап – предварительный отчет по 

проделанной работе. В этот период корректируется 

план, обсуждаются промежуточные результаты 

эксперимента. На этом этапе исследователь 

доказывает истинность своих гипотез, получивших 

экспериментальное подтверждение. Результат 

своей работы оформляет в виде компьютерной 

презентации, доклада. 

Примеры исследовательских работ, 

выполненных студентами 1 курса колледжа 

сервиса и торговли Ященко И.Я., Егоровым Н.А., 

Прохоровой Т.А., Козловой Е.В.. Исследуемая 

тема: «Определение коэффициента поверхностного 

натяжения воды». Предлагаемые методы: 

сравнения, отрыва смачивающегося кольца от 

поверхности жидкости, капилляров, параллельной 

пластинки, вытекания жидкости из эллиптического 

отверстия.  

Актуальность проблемы. Трудно назвать 

вещество, имеющее столь огромное значение для 

человечества, как вода. Почти три четверти 

поверхности земного шара покрыты водой, 

образующей океаны, моря, реки и озёра. Много 

воды находится в газообразном состоянии в виде 

паров в атмосфере; в виде огромных масс снега и 

льда. В недрах планеты также находится вода, 

пропитывающая почву и горные породы. Древние 

философы рассматривали воду в качестве 

важнейшей составной части материи. По 

Аристотелю (IV в. до н. э.), вода – одно из четырех 

«начал» материи, и её соединение с другими 

«началами» (землей, воздухом и огнём) порождает 

весь окружающий мир. В 18 веке выяснилась 

фундаментальная роль воды как универсального 

растворителя и компонента множества объектов 

живой и не живой природы. Стала ясна роль воды 

и в важных физических свойств гидратированных 

веществ – глины, гипса, цементного камня, 

некоторых типов сегнетоэлектриков. Большой 

интерес всегда привлекала проблема 

биологической роли воды, связанная с 

биохимическими процессами. Сейчас проблема 

воды – одна из актуальнейших проблем века 

приобрела новое направление. Если раньше она 

сводилась к изысканию и рациональному 

использованию пресной воды и её очистке, то 

теперь изучается изменение свойств воды с 

помощью внешних физических воздействий, 

например, электромагнитными полями. 

Большинство свойств воды аномальны и важны для 

многих природных явлений. Теория воды 

(жидкостей) до сих пор слабо разработанный 

раздел теоретической физики. Этому трудно дать 

разумное объяснение – слишком огромна роль 

воды в жизни человечества, растений и животных. 

Предмет и объект исследования – 

поверхностное натяжение воды при нормальных 

условиях. 

Цель проектного исследования: изучить 

природу поверхностного натяжения воды; 

исследовать зависимость коэффициента 

поверхностного натяжения воды от внешних 

факторов (температуры, примесей). 

Задачи проектно-исследовательской работы: 

1.Используя существующую теорию, выяснить 

причины возникновения поверхностного 

натяжения воды и его значимость в природе и 

жизни человека [6,7,10-12]. 

2.Рассмотреть способы измерения 

коэффициента поверхностного натяжения воды[10-

13]. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 21 

3.Экспериментально изучить влияние 

температуры и наличия примеси на значение 

коэффициента поверхностного натяжения воды. 

Провести обработку результатов, сделать выводы 

[9,12]. 

Методы исследования: 1) используя научную 

литературу, справочники, интернет, теоретически 

изучить и проанализировать методы определения 

коэффициента поверхностного натяжения воды; 2) 

экспериментально провести наблюдение и 

рассчитать коэффициент. 

Гипотеза: поверхностное натяжение воды 

уменьшается при наличии примеси и повышении 

температуры.  

Из теории поверхностного натяжения и 

капиллярных явлений [6, 9, 10] следует обратить 

внимание на такой факт. На жидкость, кроме 

внутренних сил взаимодействия между частицами, 

из-за которых и возникает сила поверхностного 

натяжения, обычно действуют еще и внешние 

силы. Это, во-первых, сила тяжести и, во-вторых, 

силы взаимодействия частиц жидкости с частицами 

твердых стенок сосуда, в котором она содержится. 

Поэтому действительная форма, которую 

принимает жидкость, определяется 

соотношениями этих трех сил. Исключить действие 

силы тяжести возможно в условиях невесомости. 

Опыты в космосе это подтвердили: жидкость, 

вылитая из сосуда внутри космической станции, 

стремится принять форму шара. Ранее ученый 

Плато, используя капли анилина в соленом 

растворе с той же плотностью, экспериментально 

скомпенсировал действие силы тяжести силой 

Архимеда, благодаря чему капля анилина приняла 

форму шара.  

Необходимо отметить. В проектно-

исследовательской работе, выполненной 

студентами колледжа, был определен коэффициент 

поверхностного натяжения пятью способами: 

методом сравнения, отрыва смачивающегося 

кольца от поверхности жидкости, опускание 

(подъем) жидкости в капиллярах и параллельных 

пластинок, вытекание жидкости из эллиптического 

отверстия. Три первых метода просты для 

понимания и выполнения. Студенты 

самостоятельно подбирают такие приборы: 

равноплечные весы без разновесов, динамометр, 

тонкую проволоку, медицинские капилляры. Для 

измерения коэффициента поверхностного 

натяжения методом двух параллельных 

стеклянных пластинок требуется от руководителя 

помощь. Обычно используют предметные стёкла 

микроскопа. Для достижения параллельности 

между пластинами располагаем тонкую проволоку 

известного диаметра, изогнутую в виде буквы П. 

Придерживая пластинки пальцами, опускаем их в 

сосуд с водой так, чтобы нижний их край коснулся 

жидкости. Вода поднимается на высоту Н, которую 

измеряют. Далее используя теорию капиллярности, 

определяют искомый коэффициент. Выше 

рассмотренные методы являются статическими. 

Коэффициент поверхностного натяжения воды 

можно определить и в динамическом режиме 

(задача Рэлея). Для поддержания постоянной 

скорости вытекания жидкости используем сосуд 

Мариотта, в дне которого сделано эллиптическое 

отверстие. Струйка воды, вытекающая из 

отверстия, периодически меняет форму капли. 

Колебания продолжаются довольно долго, т.к. 

затухание мало. Длина волны (расстояние между 

двумя каплями с эллипсом в одной фазе) 

пропорционально скорости вытекающей струи. 

Измеряя период колебания легко определить 

коэффициент поверхностного натяжения воды. 

В результате самостоятельно проделанной 

исследовательской работы коэффициент 

поверхностного натяжения при комнатной 

температуре и атмосферном давлении 745 мм.рт.ст. 

оказался равным около 0,07 Н/м. Приборная 

ошибка составила ± 0,005 Н/м. Зависимость 

коэффициента поверхностного натяжения воды от 

температуры экспоненциальна; количественные 

результаты отличаются от табличных на 20-25 %.  

Подводя итог работы со студентами колледжа, 

следует отметить, что молодёжь, однажды 

выполнившая исследовательскую работу, 

продолжает участвовать в научной деятельности и 

с желанием «расширяет» границы изучаемых 

явлений. Проектно-исследовательская работа 

способствует более успешному усвоению курса 

физики и его применению в дальнейшей и 

профессиональной деятельности. Хотелось бы 

отметить, что изучение физики нельзя сводить 

только к механическому запоминанию учебного 

материала. Использование проектного метода 

познания позволяет развить личностную 

заинтересованность студента к учебной 

деятельности, активизировать память и творческое 

мышление.  
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to find out the peculiarities of the process of developing Academic Writing Skills at 

a non-linguistic university in Russia (i.e. Higher School of Economics) and to recommend some strategies or 

approaches for more effective ways of developing academic writing skills among Russian students. Being a foreign 

student I myself faced several challenges while writing academic essays so this experience gave rise to the desire 

to investigate this topic more carefully in order to identify all possible methods and techniques for making the 

process of English Academic Writing more effective. In order to get insights and opinions on this topic I decided 

to conduct a small-scale research among students and teachers (i.e. for my future dissertation) at a non-linguistic 

university (i.e. Higher School of Economics) in Russia especially among those who had an English Academic 

Writing course as part of their curriculum. Based on my small-scale research I will be able to reveal some possible 

challenges which students taking an English Academic Writing Course might have and suggest improvements to 

the current development of such skills at Higher School of Economics.  

 

Introduction 

According to the latest trends in higher education 

in Russia (i.e. Bologna process (http://ec.europa.eu) 

which gave rise to international links and partnerships 

with foreign universities, dual degree programmes, 

academic faculty exchange, student recruitment and 

joint research, etc.) it is possible to assume that the 

innovative development process of higher education 

currently takes place (Frumin, 2005; Dhondt, 2004). 

University rankings as indicators of the 

universities competitiveness certainly play an 

increasingly important role in the interaction of 

universities in the global educational environment in 

the context of internationalization of higher education 

(Altbach, Philip and Knight, 2007). This process means 

that the ability to adapt capacity to the constantly 

changing world is becoming an ever – increasing 

necessity in higher education. Successful rankings 

allow universities to attract the best professors, the 

strongest prospective students and facilitate the process 

of internationalisation. If the university is in a good 

position in the world rankings, they may be eligible for 

additional funding from the state budget and 

international funds. In response to this competitive 

trend, the Russian government aims to integrate the 

universities in the world educational environment by 

implementing the 5-100 educational project 

(https://5top100.ru/events/), which sets a goal for 

several Russian universities to get into the top 100 in 

the global university rankings. This project includes 21 

developing non- linguistic universities, for example, 

National University of Science and Technology MISIS, 

National Research Nuclear University (MEPHI), 

Moscow Institute of Physics and Technology (State 

University, MIPT), Saint Petersburg Electronically 

University (ETU, LETI), National Research University 

Higher School of Economics (HSE) and others. The 

basic principles for choosing such universities are their 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.77.968
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successful roadmaps including involvement into global 

rankings and their ability to garner co- financing funds 

from budgetary sources 

(http://5top100.com/universities). The above 

mentioned universities are non-linguistic with a firm 

scientific base to their activities, which means that the 

priority in Russia is given to the development of 

science. 

Since my topic is the development of English 

Academic Writing Skills, I would like to pay attention 

to one of the top Universities, for example, Higher 

School of Economics (HSE) as its leading policy is to 

facilitate the process of internationalization by 

developing English language skills among students and 

teaching staff (https://www.hse.ru/en). In order to 

achieve this goal, the Academic Writing Center based 

on Higher School of Economics was established 

(https://academics.hse.ru/en/awc). Its aim is to support 

professors and PhD students who are working on their 

publications in English because the process of writing 

a scholarly article is quite demanding in terms of time 

and effort. The Center organizes courses on different 

aspects of the English language such as punctuation, 

grammar, academic vocabulary, academic formalities, 

etc. and it is free of charge. From my point of view, it 

is a small step to introducing English for Academic 

Purposes (EAP) but still there are lots of things to do to 

put it in a wider scale and develop such skills in many 

universities. 

Thus, the aim of my research is to find out the 

peculiarities of the process of developing Academic 

Writing Skills at a non-linguistic university in Russia 

(i.e. Higher School of Economics) and to recommend 

some strategies or approaches for more effective ways 

of developing academic writing skills among Russian 

students. Being a foreign student I myself faced several 

challenges while writing academic essays so this 

experience gave rise to the desire to investigate this 

topic more carefully in order to find out all possible 

methods and techniques for making the process of 

English Academic Writing more effective. In order to 

get insights and opinions on this topic I decided to 

conduct a small-scale research among students and 

among teachers (i.e. for my future dissertation) at a 

non-linguistic university (i.e. Higher School of 

Economics) in Russia especially among those who had 

an English Academic Writing course as part of their 

curriculum. Based on my small-scale research I will be 

able to reveal some possible challenges which students 

taking an English Academic Writing Course might 

have and suggest improvements to the current 

development of such skills at Higher School of 

Economics. 

Literature review 

During the last three decades, Russian universities 

have been trying to introduce the English Academic 

Writing courses in their curriculum. It is an attempt to 

face the challenges which higher education in Russia 

has (Bennell and Pearce, 2003; Froumin, 2005). Firstly, 

the process of internationalisation in higher education 

means that students should have good understanding of 

their subject and a good command of English which 

may allow them to continue their education in a foreign 

university (Gritsenko, 2016). This is a reality today 

because most universities in Russia have developed 

international relations with their partner Universities 

from different countries and send their students to take 

an internship or to get a master or postgraduate degree. 

Secondly, the necessity to improve the citation index 

requires to write academic articles in good academic 

English which means that Russian scientists have to 

publish their articles in prestigious academic journals 

in order to achieve high ranking (Fandeeva, Arkhipova, 

Chistyakov, et al., 2017). The current situation is that 

Universities in Russia are in demand of highly qualified 

academics who are able to publish their articles in 

English in journals with a high impact factor. It might 

be quite challenging since we have not developed the 

culture of English Academic Writing at universities in 

Russia yet and there are lots of steps which we should 

undertake in order to achieve positive results. In order 

to do this, universities, especially the leading ones, 

need to understand the challenges they might face and 

to arrive at appropriate ways to improve the situation. 

Today, there are several challenges in developing 

English for Academic Purposes (EAP) at Universities 

in Russia and one of them is English Academic Writing 

Development (Frumina and West, 2012). In European 

Universities, the development of Academic Writing 

Skills has already been practiced for a long time but 

Russian Universities do not have such a long tradition. 

Initially, there was a course of Academic Writing in the 

university curriculum in Russia but the way the 

students were taught to write was quite different from 

today’s. The main rule was to follow the typical 

structure: Introduction - Main body - Conclusion. This 

method is not quite helpful in writing an academic 

article in English since it is important to follow not only 

the template in order to get the final product but to 

understand the process of writing (Anderson, 1998). 

Writing this essay, I also found out that there are 

some difficulties connected with English Academic 

Writing for non-native speakers. The following 

researchers have been exploring the L2 learners’ 

specialties in Academic Writing (Flowerdew, 2008; 

Belcher, 2007; Bazerman, 2001) and they have drawn 

the conclusion that non-native writers: 

• may have a lack of clarity in their texts due 

to grammatical errors or the wrong wording as well as 

lack of proofreading and proper editing; 

• the language quality is sometimes low so it 

is difficult to understand sentences and the manuscripts 

could not be published without additional correction, 

etc. 

The mistakes such as incoherent sentences, 

violation of logic, grammatical mistakes and misprints 

can be noticed in Russian academic articles written in 

English (Hyland,2003). One of the most difficult parts 

is that the structure of the article should be followed not 

only at the text level but at the paragraph level as well. 

The possible reason might be the desire of the L2 

English writer to follow the structure of his/ her own 

language (Ottewell,Li and Lu, 2016). 

Going through the process of writing an academic 

article in English non-native English speakers might 

also face some challenges (Hewings, 2006) which 

http://5top100.com/universities
https://www.hse.ru/en
https://academics.hse.ru/en/awc


24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

influence the quality of their papers. Moreover, L2 

writers might spend an extra time and effort for reading 

and conducting research in a foreign language. 

According to Ammon (2001), this situation exacerbates 

the problems connected with producing a high-quality 

article in English. Although the rules for writing an 

English Academic article might look simple to follow 

but not for the beginner in this area. It requires much 

time to develop the skill of academic writing and 

special techniques and a qualified teacher might help to 

make this process more effective.Thus, this practice of 

English Academic Writing Skills is still developing and 

it takes time to create a special curriculum to make an 

Academic Writing course part of the academic 

schedule at universities and teach the staff 

appropriately chosen the right method (Korotkina, 

2017). Despite these facts, there are some positive 

results in this area as several Academic Writing Centres 

in leading Universities in Russia (i.e. the participants of 

5-100 Educational Project) were opened and more and 

more universities in Russia are making Academic 

Writing part of their curriculum for bachelor and master 

students. 

Nowadays there are five working Academic 

Writing Centres at non-linguistic universities in Russia. 

Among them is the English Academic Writing Centre 

at Higher School of Economics which was established 

several years ago. HSE students take an English 

Academic Writing course as part of their programme 

and teachers and PhD students could take it as an 

interdisciplinary course. This is one more reason why I 

have decided to conduct my small-scale research at 

HSE University and study how fourth year university 

students’ acquire Academic Writing skills and what 

they think about taking an English Academic Writing 

course. 

Methodology 

I decided to choose a mixed method approach for 

this study because I supposed that the combination of 

two methodologies might be beneficial for my small-

scale research although it requires the collection and 

analysis of two different types of data and the 

knowledge of both quantitative and qualitative 

methodology. Another argument for the chosen 

research methodology is that a mixed methods 

approach provides deeper understanding of the work 

field (Courtney, 2017; Thomas, 2017; Schostak, 2002). 

The paradigms of my research are both 

constructivism and positivism because it is a mixed 

method approach. A constructivist or interpretive 

paradigm deals with human consciousness and its role 

in social life. ‘Constructivists believe that there is no 

single reality or truth, and therefore reality needs to be 

interpreted, and therefore they are more likely to use 

qualitative methods to get those multiple realities’ 

(Cohen, Manion and Morrison, 2011; Taber, 2014). 

This approach asserts that individuals actively build the 

reality of their world by themselves and do not try to 

reflect the particular reality. Despite the fact that I have 

conducted a small-scale research with two interview 

participants and 18 questionnaire responses it is clear 

that every time (in case of each interview) the reality is 

different due to the changing situation as I was dealing 

with the perception of different individuals. It means 

that every time the reality might be different. The other 

part of the research, the quantitative one can be 

explained by the positivist paradigm because this type 

of data is more reliable and not biased. My role as a 

researcher in this part is limited to data collection and 

interpretation in an objective way which leads me to a 

statistical analyses. The positivistic view of the world 

means ‘comprising, observable elements and events 

that interact in an observable, determined and regular 

manner’ (Denscombe, 2010). Moreover, after having 

chosen this paradigm I have to deal with facts and to be 

independent in my research which means that it might 

be purely objective and should be judged only by logic. 

I would like to focus on my main research question and 

sub-questions. 

My research question is as follows: How do 

students of the Higher School of Economics University 

(HSE) develop English Academic Writing Skills (in the 

Russian context). 

In the chosen area of investigation I am going to 

use quantitative data, i.e. numbers in order to analyse 

the responses about the teaching methods used during 

an English Academic Writing course at Higher School 

of Economics and I have 20 questionnaire replies from 

HSE students (Appendix 4, https://docs.google.com) 

.The qualitative data will help me to explore students’ 

opinions and perception on the chosen topic and I 

conducted 3 interviews with HSE students taken an 

English Academic Writing Course (Appendix 3). 

The sub-questions which help me to answer the 

main question in more detail are: 

What do students of HSE think about the 

development of English Academic Writing Skills and 

what are their perceptions of taking this course? 

Which methods do their teachers use to develop 

students’ English Academic Writing Skills? 

How effective is their English Academic Writing 

course at HSE, from students’ point of view? 

My aim as a researcher was to answer the main 

research question and I am going to present the results 

based on the data obtained. This small-scale research is 

a preparation for my dissertation in which I am going 

to explore the issue of developing academic literacy in 

more detail. In this research I am going to present part 

of data which is needed for the dissertation and give 

students’ points of view on this topic. It might be 

interesting to consider the problem from different 

points of view (HSE students who take part in the 

course and teachers who teach it) in order to get the 

insight of the topic. The three HSE students at the last 

year of their bachelor study were asked 15 questions 

(Appendix 3) about their English Academic Writing 

experience after they had taken an English Academic 

Writing course at the university. My aim was to find 

out whether they had particular challenges while taking 

this course, how they measure the effectiveness of this 

course and their perceptions of the development of their 

English Academic Writing Skills before taking the 

course and after it. Before conducting interviews I filled 

in the Ethical Approval form in which I described both 

the details and steps of my research and it was adopted 

by the University of Leicester. After that I sent a 
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consent form (Appendix 2) and information for the 

participants (Appendix 1) to the students. The forms 

confirmed the participants’ intention to take part in my 

small-scale research and provided the anonymity of the 

data collected from them. 

Findings and discussion 

Considering the issue of developing English 

Academic Writing Skills I would like to take into 

account all the factors which influence their 

development, for instance, the methods which teachers 

use for the training of English Academic Writing, the 

manuals used, ICTs, the teacher’s personal and 

professional characteristics which might influence the 

process and the outcome of learning (Ur, 2012). All the 

above mentioned concerns were formulated as 

interview questions for HSE students having taken an 

English Academic Writing Course. The aim of 

conducting the interviews was to find out: 

The opinion and perception of HSE students about 

their English Academic Writing Practice 

The methods the teachers use while training an 

English Academic Writing Course 

The students’ personal subjective evaluation of the 

effectiveness of this course 

I obtained the following results: 

What do students of HSE think about the 

development of English Academic Writing Skills and 

what are their perceptions of taking this course? 

My respondents, the three HSE students, both 20 

and one 21 years old were from public administration 

faculty and they choose an English Academic Writing 

Course as an elective academic course (i.e. it is the only 

option in terms of learning English in this list) and most 

of them prefer to choose this course. The duration of 

this course is 76 academic hours among which 54 hours 

are spent on class work and the others for home 

preparation. The HSE students take this course twice a 

week and the class lasts for 1,5 hours. The students’ 

positive attitude towards this course is built mostly on 

their engagement in the process of developing English 

Academic Writing skills because for them it is their first 

experience of an EAP course and writing an academic 

article in English. They are taught basic academic 

writing skills, for instance, knowledge about the 

grammatical and syntactic structure of an article, 

linking words and academic vocabulary as well as 

tactics for the searching of relevant academic articles 

with high index ratings (i.e. Q1 and Q2 in the Web of 

Science) using databases. The HSE bachelor students 

currently use all these ways of English Academic 

Writing Development and, from my own experience as 

a MCs student at Leicester University, I would like to 

say that it is a good start because I was not taught such 

skills while doing the bachelor degree at my linguistic 

university in Russia and for me it was challenging in 

many ways. 70% of 20 respondents considered the 

ability to write an academic article in English to be 

important as it helped them to stay focused on writing 

English and 30% responded that it is important only for 

the academic purposes. Moreover, the teacher’s role is 

worth mentioning because my respondents claimed that 

their teachers ‘have good command of English’, are 

very active and good at teaching’ (interviewer respond) 

which might explain the students’ positive responses 

about this course and high motivation to learn so few of 

them miss classes and the majority of them enjoy the 

process of learning. 

2. How effective is the English Academic Writing 

course at HSE, from students’ point of view? 

As for the effectiveness of English Academic 

Writing course, I would like to pay attention to the 

researchers and scientists who investigated this topic. 

For example, Raimes (1991) measured the 

effectiveness of Academic Writing as the combination 

of mechanics, content, syntax, writer’s process, 

grammar, organization and purpose which should be 

learned by students while developing writing skills. All 

these processes take place while teaching and learning 

Academic Writing and the effective strategy is to find 

the most appropriate decision on the above mentioned 

things. Conversely, the process-based model meets the 

student’s needs more as it deals with the learner’s 

intention, who is trying to mimic the author of the initial 

text (Florence, Wall, Nickson, Jordan, Allwright and 

Noughton,1988). The steps of process-approach model 

are: specify the task, communicate as far as possible, 

study model, practise, recycle. According to the 

questionnaire, the most common practice of an English 

Academic Writing is to write at home according to the 

template and 40% of 20 respondents agreed with this. 

According to 20 respondents`opinion, the most 

effective strategy for them (45%) is to write the similar 

task at home after the teacher explained them the model 

and all the difficulties that might occur while writing 

the essay on this topic because it keeps students more 

concentrated when they write at home. The second 

popular response (35%) is the combination of different 

methods (i.e. writing collaboratively and individually 

in class and individually at home) which might be 

explained by Raimes (1991) who assumed that students 

better achieve their goals in academic writing using 

blended methods. The other results made up 10% for 

students who prefer writing individually in class and 

10% for those who prefer to write collaboratively in 

class. According to the questionnaire, the most 

common academic genre among HSE students is short 

academic essays in the studied area - 40 %. They also 

learn how to write different parts of an academic article, 

for instance, Abstract, Introduction, Literature review 

and Conclusion for their final draft of the thesis. It 

means the these different parts are trained as well but a 

bit less than essays which constitute 35%. 

3. Which methods do their teachers use to develop 

students’ English Academic Writing Skills? 

I would like also to mention the role of manuals 

and ICTs for developing English Academic Writing 

skills and students’ opinion about them. 55% of 20 

students prefer the manuals published by foreign 

publishing houses (i.e. Oxford/Cambridge University 

Press, Macmillan and Pearson) for practicing academic 

writing skills and 20% think that the university 

produced manuals or ‘Methodichkas’ (Dugartsyrenova, 

2017) to be also effective. 

As for using ICTs for English writing skills 

development, there is a special LMS platform for HSE 

students who use it for checking the assignments, 
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timetables and other useful information and 45% have 

chosen this tool as the most effective for the 

development of writing skills. During their classes the 

HSE students use their own devices and the language 

teachers have interactive blackboards and projectors 

and make presentations for the classes. The students are 

also taught to make presentations as a part of their final 

assignment on English Academic Writing Module. 

70% of students consider using ICTs and their own 

gadgets to be an effective tool for the development of 

writing skills and 20% of them think that it is not only 

effective but it keeps them motivated as well. 

Csizer and Tanko (2017) paid attention to 

students’ motivation while taking an English Academic 

Writing course as ‘taking responsibility and regulating 

the learning processes and positive motivational 

dispositions are needed for successful achievement’ 

(ibid., p.386). I found out that these both factors 

influencing the English Academic Writing 

effectiveness take place in HSE students’ practice since 

they choose the course themselves. Most of my 

respondents are fully engaged in it and the main 

stimulus to take this course is to succeed in writing the 

draft for their thesis (i.e. Introduction, literature review, 

results and conclusions). 

Despite the positive attitudes which HSE students 

have toward an English Academic Writing course and 

good questionnaire and interview results on their 

practice of academic writing skills there still some 

challenges which they face. For instance, several 

respondents admitted that the language of an academic 

article is difficult to understand and they have to learn 

lots of academic vocabulary which might be explained 

as a special difficulties for non- native writers (Stollen 

and Robinson, 2016; Hyland, 2000, 2002, 2003). The 

other difficulty is that the assessment requirements for 

an English Academic Writing Course at HSE 

University is to write some parts of the thesis in English 

(i.e. introduction, literature review, results and 

conclusion) so students have to spend much time 

struggling with an English academic articles since 

some area of their knowledge requires only up to date 

information and sometimes it is available only in 

English. 

Conclusion 

Higher School of Economics is one of the 

developing universities with good governmental 

support and it plays a key role in the development of 

global scientific communication and facilitates the 

process of internationalisation through the 

development of English Academic Writing Skills 

among its students and teaching staff. There are 

essential goals which they want to achieve and some of 

them are to cooperate with foreign scientists and 

universities, to be recognized by the academic world 

and to contribute to science through publications in 

prestigious academic journals. In order to achieve 

positive results in English Academic Writing and to 

develop it on a larger scale the more Academic Writing 

Centres should be established at other Russian 

universities. They would be able to develop the strategy 

for more effective support to develop academic writing 

skills in university programmes since the academic 

writing traditions are different in Russia and European 

countries. However, at present only smaller part of 

Russian students have the chance to choose an 

Academic English Writing course and develop their 

academic writing skills. In general, HSE students are 

highly motivated by the EAP course and in spite of 

insufficient resources, they learn and develop writing 

skills. Some of them might experience challenges but 

the positive thing is that the methodological approaches 

based on foreign traditions are actively introduce and 

developed right now in Russia. 
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Appendix 1 

INFORMATION FOR PARTICIPANTS 

This is a mixed method study to gain an 

understanding to find out how to measure the 

effectiveness of English Academic Writing Skills level 

at non- linguistic Universities in Russia in order to 

explore the hypothesis that there is a lack of sufficient 

training of these skills and give recommendations to 

improve this situation.  

You are being invited to collaborate in this 

research project because I believe that you are able to 

provide useful information to the studied topic. In order 

to decide if you are going to be a part of it or not, it is 

important that you understand the reason why this 

research is being undertaken and what is involved. 

Please take enough time to read carefully all the 

information on this paper so that everything would be 

clear for you. If there is anything that is not clear to you, 

or if you would like to get more information, please do 

not hesitate to contact me (see contact information at 

the end of the document). 

We also would like to reassure you that this project 

has been approved by the University of Leicester. 

What is the purpose of the study and why have I 

been chosen? 

I am currently studying in the School of Education 

and I am currently undertaking a MA in International 

Education at the University of Leicester. I am going to 

conduct a small research project for our Module on 

Innovation and Reform (Lead Module). The research 

topic coincides with a current phenomenon related to 

the process of internationalisation in higher education 

in Russia ( and its link to the English language 

acquisition). The purpose of this research is to gain an 

understanding of the processes which take part at non- 

linguistic universities in Russia, how these processes 

encourage the development of English Academic 

Writing Skills language acquisition and facilitate the 

internationalisation in educational sphere.  

The data obtained through the mixed method 

instruments (online interviews and questionnaires) will 

be compared in order to find out common patterns and 

in the end, findings will help me to draw some 

conclusions about the level of English Academic 

http://5top100.com/
https://www.hse.ru/en
https://academics.hse.ru/en/awc
https://docs.google.com/forms/d/1EHOy9C_pyaRKBCVRWAKh-E83ideI0N9f51KfBpsWEQM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHOy9C_pyaRKBCVRWAKh-E83ideI0N9f51KfBpsWEQM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHOy9C_pyaRKBCVRWAKh-E83ideI0N9f51KfBpsWEQM/edit
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Writing Skills Development in non- linguistic 

University in Russia and to what extent does it facilitate 

the internationalisation process in higher education. 

The project consists of short interviews and 

questionnaires with university students, university 

teachers and some members of the staff. 

Do I have to take part? 

No. It is completely your choice to decide whether 

to take part or not. Your participation is voluntary so if 

you decide to participate, you are free to withdraw your 

participation from this research at any time. If, after 

reading this information, you agree to participate, 

please return the questionnaire or confirm your 

participation for the interview.  

What do I have to do for the interview? 

You are invited to answer the questions of a short 

interview which will take approximately 10-15 minutes 

to complete. The interview answers are needed to be 

returned by email.  

The interview and questionnaires include 

questions regarding your experience and perceptions as 

university students, teachers or members of university 

staff as well as your vision of internationalisation 

process in higher education and how Academic Writing 

Skills development in non- linguistic Universities in 

Russia facilitates it. The information found in these 

interviews will be kept confidential and will not be 

circulated beyond the research.  

Informed consent 

All participants will sign a consent form before 

completing interviews and questionnaires.I would be 

happy to share our research findings with you upon 

request.  

Can I be identified from the information I supply? 

No. As mentioned before, interviews and 

questionnaire results are anonymous. Although the 

research will be shared with my supervisor at the 

University of Leicester, the data will be reported in an 

aggregate form so your personal data will not be 

identifiable.  

Who has access to the information I provide? 

 As part of the process, the collection, handling 

and use of the information is carried out in accordance 

with the legal requirements of the Data Protection Act. 

Access to the complete interviews and questionnaires 

and the transcriptions from them is restricted to only us 

(researchers). Only the results of the interviews will be 

shared with our tutor. The overall findings will be 

shared with the audience taking part in a poster 

presentation session at our university. Your answers 

and any comments you make (which we may quote in 

our reflective analysis will be anonymous and will not 

be identifiable). 

Contact information 

Should you require any further information before 

you make a decision to participate in this research, 

please feel free to contact me: epm8@student.le.ac.uk. 

really appreciate your time reading this 

information sheet and taking the time to participate in 

my research project 

 

Appendix 2 

 

CONSENT FORM FOR FOCUS GROUP 

Consent form for HSE University students 

 

Name of participant: 

 

E-mail: 

 

Signature: 

 

Researcher: Ekaterina Medvedeva 

Signature: 

Date: 15.04.18 

 Project contact details for further information 

 

 

Kate Medvedeva: epm8@student.le.ac.uk +07562227218 
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Please circle the appropriate option YES/NO 

 

TAKING PART 

 

I have read and understood the project information sheet dated 25.10.17 

 

 YES/NO 

I have been given the opportunity to ask questions about the project 

 YES/NO 

I agree to take part in the project which include being part of a focus group and recorded transcriptions 

 

 YES/NO 

I understand that my taking part is voluntary; I can withdraw from the study at any time and I do not have 

to give any reasons for why I no longer want to take part 

 

 YES/NO 

 

 USE OF THE DATA I PROVIDE FOR THIS PROJECT ONLY 

 

 

I understand my personal details will not be revealed to people outside the project 

 YES/NO 

I understand that my words may be quoted in publications, reports, web pages, and other research outputs 

  

 YES/NO 

 

 

 

Appendix 3 

 Interview questions for HSE students taken an 

English Academic Writing course 

 

Interview topic: The development of English 

Academic Writing Skills at the Higher School of 

Economics University (Russian context) 

 

1. Is the course of academic writing in English 

compulsory for all HSE students? Is the course of 

English academic writing an obligatory part of the 

program on your faculty? 

 

2. How long does an Academic English Writing Course 

last? How many academic hours? How many times a 

week do you have an English Academic Writing 

Course? 

 

3. Do you receive a certificate of completion of this 

course? How does you teacher rate the knowledge of 

the English academic writing course at your 

University? What is the final exam after completing an 

English Academic Writing Course? 

 

4. Do you like studying an English Academic Writing? 

Why? 

 

5. Do you consider the course of English Academic 

Writing difficult or not? Why? What difficulties did 

you face while developing an English Academic 

Writing Skills? What was the main motivation for 

developing these skills? 

 

7. How do you estimate your level of academic writing 

before taking a course at the University and after? Do 

you feel more confident after mastering the skills of 

English Academic Writing? Why? 

 

9. In your opinion, what level of English should a 

student have to complete successfully an English 

Academic Writing Course at your University? 

 

11. Which manuals do you use for an English 

Academic Writing Development? Do you like it? Why? 

Do you consider them effective for the development of 

your English Academic Writing Skills? 

 

12. How do you carry out written assignments? At 

home or in the classroom? How much time does your 

teacher spend on writing / explaining the new topic 

during the lesson? 

 

13. Do you consider the methods which your teacher 

use of effective for the developing of English Academic 

Writing Skills? Why? 

 

14. What gadgets do you use when teaching English 

academic writing? Which of them do you consider the 

most effective in teaching letters?  

 

15. Do you consider using gadgets and other ICTs 

effective in the English Academic Writing Skills 

Development? Why? 
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Thank you so much for agreeing to contribute to the 

study! 

 

Appendix 4 

 

Questionnaire for HSE students 

 

Link: https://docs.google.com/forms/d/1EHOy9C_pyaRKBCVRWAKh-E83ideI0N9f51KfBpsWEQM/edit. 

 

1.Do you think the ability to write in academic English is important? 

 

 

 

● Yes 

 

● No 

 

● Only for academic purposes 

 

2.What types of English academic writing did you practice? 

 

● English academic essays 

 

● English academic articles 

 

● Academic essays on your specialization 

 

● None of the above 

 

● Other 

 

3.How do you most often practice the English academic writing skill? 

 

● Writing during the lesson in groups and pairs 

 

● Writing during the lesson individually 

 

● Writing at home according to the template 

 

● All of the above 

 

● Other 

 

4.Which of the above methods do you consider most effective? 

 

● Writing during the lesson in groups and pairs 

 

● Writing during the lesson individually 

 

● Writing at home according to the template 

 

● All of the above 

 

5.What training tools do you most often use to train your English academic writing? 

 

● Oxford / Cambridge University Press / Pearson / Macmillan 

 

● Russian 

 

● Manuals of your University (Metodichkas) 

 

● Other 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EHOy9C_pyaRKBCVRWAKh-E83ideI0N9f51KfBpsWEQM/edit
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6.What ICT do you use to teach English academic writing? 

 

● Distance learning (MOOCs: Coursera, FutureLearn., etc.) 

 

● Training platforms (Moodle, etc.) 

 

● Google tools (like Google Docs) 

 

● None of the above 

 

● Other 

 

7.What ICT do you consider the most effective in teaching English academic writing? 

 

● Distance learning (MOOCs: Coursera, FutureLearn., etc.) 

 

● Training platforms (Moodle, etc.) 

 

● Google tools (like Google Docs) 

 

● None of the above 

 

● Other 

 

8.What gadget do you use when teaching an English academic writing? 

 

● Computers / Notebooks 

 

● IPads / other tablets / PDAs / mobile phones 

 

● Projector and screen 

 

● Your own gadgets 

 

● Other 

 

9.Which of the above gadgets do you consider the most effective in teaching an English academic writing? 

 

● Computers / Notebooks 

 

● IPads / other tablets / PDAs / mobile phones 

 

● Projector and screen 

 

● Your own gadgets 

 

● Other 

 

10. What is your opinion about the use of ICT and gadgets in teaching an English academic writing? 

 

● Increase the effectiveness of training 

 

● Increase learning motivation 

 

● Increase the motivation and effectiveness of training 

 

● Other 

 

11. Would you like to do an interview on Skype? 

 

● Yes 

 

● No 
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«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ» 

 

Шибанова Гульфия Илдаровна 

 магистрант, РОС НОУ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлено описание особенностей формирования предикативного словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, обозначены характерные трудности для 

детей с общим недоразвитием речи при актуализации предикативного словаря и направления 

формирования глагольной лексики у дошкольников с ОНР.  

Ключевые слова: предикативный (глагольный) словарь, ОНР(общее недоразвитие речи), активный 

и пассивный словарь, семантическая структура слова. 

 

Предикативный (глагольный) словарь - это вся 

совокупность слов языка, которые обозначают 

состояние или действие предмета. Известно, что 

предикативная лексика в системе русского языка 

занимает ведущее положение, которое обусловлено 

участием её единиц в формировании 

высказываний. В настоящее время выделяют 

разные научные концепции о значении и 

многообразии предикативной лексики. Например, в 

лингвистике предикативный словарь с 

синтаксической позиции представлен разными 

частями речи (Г.А. Золотова, Ю.А. Левицкий, Л.М. 

Васильев). Г.А. Золотова подчёркивает, что в 

морфологии предикат может быть выражен в виде 

различных частей речи, но, тем не менее, ядром 

предикативной лексики являются глаголы. 

Отечественные учёные Л.С. Выготский, А.А. 

Леонтьев рассматривали овладение предикативной 

лексикой как феномен психического состояния 

человека. В.В. Виноградов и другие считают, что 

предикат имеет главную роль в организации 

синтаксических единиц - основы речевой 

коммуникации. Е.Г. Хомякова утверждает, что 

«предикативная стадия формирования языкового 

сознания справедливо считается качественно 

новым уровнем развития интеллекта как в фило - , 

так и в онтогенезе, доступным только человеку 

разумному» . Следовательно, учёные придают 

большое значение предикату в связи с его ролью во 

внутреннем программировании и организации 

синтаксических конструкций для реализации 

высказывания в речи.  

Предикат является основой внутренней речи и 

одним из главных членов предложения, поэтому 

развитие предикативного (глагольного) словаря 

влияет на мышление ребёнка и на становление 

связной речи. Для полноценного овладения 

ребенком связной речью, прежде всего, 

необходимо сформировать у него достаточно 

богатый глагольный словарь, поскольку система 

предикатов является доминирующим звеном в 

раскрытии последовательности любого сюжета. 

Известно, что развитие глагольного 

(предикативного) словаря в онтогенезе зависит от 

развития представлений ребенка об окружающей 

действительности. Словарь ребёнка обогащается по 

мере того, как он знакомится с новыми предметами, 

явлениями, признаками предметов и 

действий. Современный, нормально 

развивающийся ребенок, к 5 годам практически 

владеет всей системой родного языка: он говорит 

связно; достаточно полно излагает свои мысли, 

легко строя сложные развернутые предложения; 

без труда пересказывает рассказы и сказки.  

При общем недоразвитии речи интеллект 

ребенка сохранен, что дает ему возможность 

усваивать смысловой компонент слова. Дети с 

данной речевой патологией могут объяснить 

значение глагола. Но характерной особенностью их 

словаря является неточность употребления слов, 

которая выражается в вербальных парафазиях (В.А. 

Гончарова, С.Н. Коновалова, Р.И. Лалаева, С.Н. 

Шаховская и другие авторы.  

В исследованиях этих и других авторов 

отмечается, что характерными сложностями для 

детей с общим недоразвитием речи при 

актуализации предикативного словаря являются: 

• недоразвитие мыслительных операций 

сравнения и обобщения; 

• выделение существенных 

дифференциальных семантических признаков, на 

основе которых противопоставляется значение 

слов; 

• недостаточная активность процесса 

поиска слова; 

• неустойчивость парадигматических 

связей внутри лексической системы языка ; 

• несформированность семантических 

полей внутри лексической системы языка.[5] 

На основе вышеуказанного можно выделить 

следующие характерные особенности 

предикативного словаря дошкольников с ОНР:  

✓ Расхождение в объеме пассивного и 

активного словаря (по мнению С.Н. Коноваловой и 

других авторов дошкольники с ОНР могут понять 

значение многих слов, и объем их пассивного 

словаря мало отличается от словаря нормально 

развивающихся сверстников и близок норме. Но 

употребление этих слов в экспрессивной речи, то 

есть актуализация словаря вызывают у детей с ОНР 

значительные затруднения) [4].  

✓ В предикативном словаре детей с ОНР, в 

основном, преобладают слова, одеваться, 

обозначающие знакомые ежедневные бытовые 

действия (умываться, спать, мыть, купаться, пить, 

бежать ) 
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✓ Понимание и использование глаголов очень 

часто имеет ситуативный характер («Что делает 

повар? » - «Ставит кастрюлю»).  

✓ Сложности в группировке глаголов. 

✓ Отмечаются частые вербальные парафазии - 

замены слов, которые относятся к одному 

семантическому полю «бежит» - «скачет»; «пишут» 

- «рисуют»; «подстригают» - «режут» и так далее) 

[5].  

✓ Замены слов – действий словами-

существительными («закрывать – дверь», «есть – 

ложка»); и, наоборот, замена имён 

существительных глаголом («собака –лаять», 

«автомобиль – ехать», «стул – сидеть») [7].  

✓ Трудности подбора антонимов и синонимов.  

✓ Применение глаголов более общего значения 

«чирикает – поет», «радуется - смеётся») [5].  

 С учётом этих факторов формирование 

предикативной лексики проводится по следующим 

направлениям: 

✓ расширение объёма словаря параллельно с 

расширением представлений об окружающей 

действительности, формирование познавательной 

деятельности (мышления, восприятия, 

представлений, памяти, внимания и др.); 

✓ уточнение значений слов; 

✓ формирование семантической структуры 

слова в единстве основных его компонентов; 

✓ организация семантических полей, 

лексической системы; 

✓ активизация словаря, совершенствование 

процессов поиска слова, перевода слова из 

пассивного словаря в активный словарь.[2] 
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ABSTRACT 

The article describes the features of predicative vocabulary formation in older preschool children with 

General speech underdevelopment, identifies the characteristic difficulties for children with General speech 

underdevelopment when updating the predicative dictionary and the direction of verbal vocabulary formation in 

preschool children with ONR. 
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A predicative (verbal) dictionary is the entire set 

of words in a language that denote the state or action of 

an object. It is known that predicative vocabulary in the 

system of the Russian language occupies a leading 

position, which is due to the participation of its units in 

the formation of statements. Currently, there are 

different scientific concepts about the meaning and 

diversity of predicative vocabulary. For example, in 

linguistics, a predicative dictionary from a syntactic 

position is represented by different parts of speech (G. 

A. Zolotova, Yu. a. Levitsky, L. M. Vasiliev). G. A. 

Zolotova emphasizes that in morphology, a predicate 

can be expressed as different parts of speech, but, 

nevertheless, the core of predicative vocabulary is 

verbs. Russian scientists L. S. Vygotsky, A. A. 

Leontiev considered the acquisition of predicative 

vocabulary as a phenomenon of the mental state of a 

person. V. V. Vinogradov and others believe that the 

predicate has a major role in the organization of 

syntactic units - the basis of speech communication. E. 

G. Khomyakova States that "the predicative stage of 

language consciousness formation is rightly considered 

a qualitatively new level of intelligence development in 

both Philo-and ontogeny, accessible only to a 

reasonable person". Consequently, scientists attach 

great importance to the predicate due to its role in 

internal programming and the organization of syntactic 

structures for the implementation of statements in 

speech. 
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The predicate is the basis of internal speech and 

one of the main members of the sentence, so the 

development of a predicative (verbal) dictionary affects 

the child's thinking and the formation of coherent 

speech. To fully master the child's coherent speech, first 

of all, it is necessary to form a fairly rich verbal 

dictionary, since the predicate system is the dominant 

link in the disclosure of the sequence of any story. 

It is known that the development of the verbal 

(predicative) dictionary in ontogenesis depends on the 

development of the child's ideas about the surrounding 

reality. The child's vocabulary is enriched as he 

becomes familiar with new objects, phenomena, signs 

of objects and actions. A modern, normally developing 

child, by the age of 5, practically owns the entire system 

of the native language: he speaks coherently; quite fully 

expounds his thoughts, easily building complex 

detailed sentences; easily retells stories and fairy tales. 

With the General underdevelopment of speech, the 

child's intelligence is preserved, which allows him to 

learn the semantic component of the word. Children 

with this speech pathology can explain the meaning of 

the verb. But a characteristic feature of their vocabulary 

is the inaccuracy of the use of words, which is 

expressed in verbal paraphasies (V. A. Goncharova, S. 

N. Konovalova, R. I. lalayeva, S. N. Shakhovskaya and 

other authors. 

In the research of these and other authors, it is 

noted that the typical difficulties for children with 

General speech underdevelopment when updating the 

predicative vocabulary are: 

 underdevelopment of mental operations of 

comparison and generalization; 

выделение identification of significant 

differential semantic features, based on which the 

meaning of words is contrasted; 

 lack of activity of the process of finding words; 

неустойчив instability of paradigmatic 

connections within the lexical system of a language ; 

 lack of formation of semantic fields within the 

lexical system of the language.[5] 

Based on the above we can distinguish the 

following characteristic features of the predicative 

vocabulary of preschool children with ONR: 

 Discrepancy in the volume of passive and active 

vocabulary (according to S. N. Konovalova and other 

authors, preschoolers with ONR can understand the 

meaning of many words, and the volume of their 

passive vocabulary differs little from the vocabulary of 

normally developing peers and is close to the norm. But 

the use of these words in expressive speech, that is, 

updating the dictionary cause significant difficulties in 

children with ONR) [4]. 

 The predicative vocabulary of children with 

ONR is mostly dominated by the words, dress, denoting 

familiar daily household activities (wash, sleep, wash, 

bathe, drink, run ) 

 Understanding and using verbs is very often 

situational ("what does the cook do? "- "Puts the pot 

on"). 

 Difficulties in grouping verbs. 

 There are frequent verbal paraphasies-

substitutions of words that belong to the same semantic 

field "runs" - "jumps"; "write" - "draw"; "trim" - "cut" 

and so on) [5]. 

 Replacing words-actions with nouns ("close-the 

door", "eat-the spoon"); and, conversely, replacing 

nouns with verbs ("dog –to bark", "car – to drive", 

"chair – to sit") [7]. 

 Difficulties in selecting antonyms and 

synonyms. 

 The use of verbs of a more General meaning 

"chirps-sings", "rejoices-laughs") [5]. 

Taking into account these factors, the formation of 

predicative vocabulary is carried out in the following 

areas: 

 expanding the volume of the dictionary in 

parallel with the expansion of ideas about the 

surrounding reality, the formation of cognitive activity 

(thinking, perception, representations, memory, 

attention, etc.); 

 clarifying the meaning of words; 

 formation of the semantic structure of the word 

in the unity of its main components; 

 organization of semantic fields, lexical system; 

 activation of the dictionary, improving the 

processes of word search, translating words from a 

passive dictionary to an active dictionary.[2] 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема развития речи детей младшего возраста и способы 

логопедической поддержки при использовании мобильных игровых приложений и приведены 

рекомендации в виде десяти пунктов, благодаря которым будет осуществляться логопедическая 

поддержка развития речи детей младшего возраста при использовании мобильных устройств в домашних 

условиях. 

ABSTARCT 

This article deals with the problem of speech development of young children and methods of speech therapy 

support when using mobile game applications. recommendations are given in the form of ten points, which will 

provide speech therapy support for speech development of young children when using mobile devices at home. 
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Цифровизация, охватывающая все сферы 

жизнедеятельности современного человека, 

определяет новые условия, которые требуют новых 

решений, в том числе со стороны специалистов, чья 

деятельность связана с детьми с особенностями в 

развитии. В последние годы популярные 

культурные практики кардинально изменились, и 

дети теперь используют мобильные устройства и 

мобильные технологии ежедневно. Для 

обеспечения надлежащего и целенаправленного 

использования мобильных устройств в 

образовании детей в США действует Национальная 

ассоциация образования детей младшего возраста 

(NAEYC) и Американская академия педиатрии 

(AAP), которые курируют деятельность данного 

направления [3]. В отечественной практике 

мобильные игры и приложения, направленные на 

развитие речи, преимущественно представлены в 

форме адаптированных версий существующих 

зарубежных приложений. 

Известно, что дети с общим недоразвитием 

речи нуждаются в дополнительных формах 

поддержки речевых навыков до поступления в 

школу Мобильные игры, как правило, являются 

высоко интерактивными, позволяют погружаться в 

содержание игрового контекста и повышают 

устойчивость внимания, поддерживая активность и 

вовлеченность пользователя [1]. Популяризация 

мобильных технологий и внедрение мобильных игр 

вносит существенный вклад в инструментальный 

блок логопедических и психологических средств 

обеспечения более увлекательного коррекционно-

развивающего процесса. 

Возрастающая потребность в логопедической 

поддержке детей с речевыми нарушениями и их 

родителей, требует поиска новых решений и 

подходов к эффективным разработкам 

специализированных мобильных игр.  

Сегодня почти у каждого ребенка есть 

планшет или мобильный телефон, за которым он 

проводит несколько часов в день. Американская и 

канадская ассоциации рекомендовали не допускать 

детей младше двух лет до экрана мобильного 

телефона. Однако, для детей старшего 

дошкольного возраста данное времяпровождение 

необходимо использовать с пользой, для развития 

речи будущего школьника. Дело в том, что сами по 

себе планшеты не способствуют развитию речи и 

не делают ребенка более продвинутым. Для 

успешной поддержки развития речи у ребенка, 

нужно придерживаться определенных 

рекомендаций, чтобы достигнуть результата. 

1.Найти хороший источник.  

Необходимо уделять приоритетное внимание 

поиску качественных игр и приложений, а не 

развлекательному контенту. Поиск приложений, 

поддерживающих когнитивное и языковое 

развитие может занять некоторое время. Исследуя 

зарубежные материалы, мной был найден сайт 

[https://www.apkdownload.in/smartappsforkids/], 

управляемый штатом логопедов и педагогов. На 

данном сайте возможно найти обзоры игр и 

приложений по возрасту и тематике, включая 

раздел, посвященный детям с особыми 

потребностями. 

2.Играть с ребенком по очереди. 

Важно знать, что изучение языка требует 

человеческого взаимодействия. Умение вести 

диалог – это необходимый компонент 

коммуникации, по очереди обмениваясь 

информацией, задавая и отвечая на вопросы в 

разговоре. 
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Занимаясь с ребенком на планшете или 

мобильном телефоне, необходимо вести диалог и 

играть по очереди, таким образом поддерживая 

развитие навыка общения. Также можно пробудить 

у ребенка соревновательный момент, но 

необходимо давать ему победить, и хвалить за 

достижение лучшего результата. Кроме того, 

можно по очереди выполнять простые причинно-

следственные действия (например, щекотать 

Говорящего Тома), чтобы помочь детям младшего 

возраста развить этот навык. Игры с братьями, 

сестрами или сверстниками также помогут 

развитию речи у ребенка, но несомненно 

рекомендуется родительская поддержка.  

3.Играть и примерять различные роли. 

Ничто не сравнится с активной ролевой игрой, 

помогающей детям развить свое воображение. На 

сегодняшний день разработаны сотни приложений, 

которые позволяют детям и родителям изобретать, 

воображать и играть в ролевые игры. Например, 

приложения Toca Boca, MyplayHome и его 

партнерские приложения MyPlayStore и 

MyPlaySchool – дети могут изучать парикмахерское 

искусство, кулинарию, строительство, игру в 

доктора и учителя. 

4.Смотреть вместе. 

Просмотр образовательных шоу, музыкальных 

клипов и мультфильмов может помочь родителям 

отвлечься от работы, расслабиться и провести 

время с ребенком. Даже если ребенок смотрит 

видео, предназначенное для обучения понятиям и 

лексике, необходимо проявить большее внимание, 

чем пассивное наблюдение. Нужно в 

развлекательной форме комментировать, задавать 

вопросы, поощрять идеи ребенка, чтобы 

значительно помочь ему развить и овладеть 

нужными навыками.  

5. Использовать планшет, чтобы 

заинтересовать ребенка в общении. 

Профессиональные логопеды при проведении 

коррекционного занятия делают акцент на 

пробуждение у ребенка интереса к речевой 

деятельности. Необходимо начать с приложений, 

которые имеют повторяющиеся причинно-

следственные элементы. Например, Dr. Panda 

Mailman и Candy Factory. При игре с ребенком, 

необходимо удерживать или приостанавливать 

процесс игры для уточнения или просьбы 

обращенной к ребенку объяснить, что изображено 

на картинке, какого цвета и как действовать 

дальше. Продолжать играть можно только после 

того, как ребенок проговорит фразу или слово 

целиком. Иногда, также можно задавать 

уточняющие вопросы в процессе игры.  

6.Читать интерактивные истории. 

Часто, дети отказываются читать книги считая 

их скучными. Лучшая альтернатива – электронные 

книги. Анимационные картинки, сопровождающие 

текст и яркий дизайн, удержат внимание детей и 

разнообразят процесс чтения.  

7.Создавать собственные истории. 

Интересное повествование требует большого 

словарного запаса, грамматических навыков, 

организации мышления и активного воображения. 

Дети начинают делиться своими впечатлениями в 

возрасте трех лет, для того чтобы поддержать 

развитие навыка повествования существует 

несколько доступных приложений. Некоторые их 

них превращают рассказ историй в игру для 

нескольких игроков, например, Story Wheel. 

Другие, такие как Toontastic, могут быть 

использованы более свободно для создания 

персонажей, сцен и повествований. Эти 

приложения отлично подходят для детей постарше, 

которые могут поделиться своими историями с 

родителями, учителями, друзьями, братьями и 

сестрами. 

8.Поддержка школьного обучения. 

Для детей школьного возраста планшет или 

телефон часто становится источником развлечений, 

в виде аркадных игр или видео. Тем не менее, он 

может быть более эффективно использован для 

оживления школьных предметов с небольшой 

поддержкой взрослых. Изучение видео, связанные 

с домашним заданием по естественным наукам и 

географические темы в Google Earth. Также можно 

учить языки с помощью приложения Duolingo. Для 

детей, которым нужна дополнительная практика в 

таких предметах, как чтение и математика были 

разработаны специальные приложения и исходные 

сайты, такие как Smart Apps for Kids, Free Tech 4 

Teachers и Know What`s Inside. В случае детей с 

особенностями в развитии необходимо 

проконсультироваться с психологами и учителями. 

9.Skype / Facetime / Google Hangouts. 

Языковые навыки переплетаются с 

социальным взаимодействием – мы общаемся, 

потому что мы социальные существа. Без 

сомнений, живое общение - идеальный способ 

поддержать развитие речи ребенка. В период 

мировой пандемии можно использовать планшет 

для общения по скайпу с бабушкой, дедушкой, 

другом семьи или родственниками. Видеосвязь 

может способствовать развитию отношений между 

детьми и дальними родственниками, а навыки 

общения важны как для младших, так и для 

старших детей. 

10. Поддержка коррекционного процесса. 

Если ребенок посещает логопеда и работает 

над артикуляцией, приложения предлагают 

мотивирующий способ получить необходимую 

ежедневную практику необходимых звуков. 

Необходимо всегда консультироваться с 

логопедом, так как профессионал сможет 

порекомендовать какой целевой звук и уровень 

практиковать (звук, слово, фраза и т. д.). Доступно 

несколько приложений, которые специально 

нацелены на постановку определенных звуков и 

коррекцию речи в целом, но они входят в сегмент 

платных приложений. Например, Articulation 

Station, ArtikPix, Speech with Milo.  

 Используя приведенные выше пункты 

можно максимизировать возможности обучения 

речи ребенка, когда он использует телефон или 

планшет. Также важно помнить, что необходимо 
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ограничивать экранное время и сбалансировать его 

с реальной игрой и взаимодействием.  

Практика поддержки детей младшего возраста 

с нарушением речи средствами мобильных 

игровых приложений является оптимальным 

решением в домашних условиях и позволяет 

обеспечить поддержку и развитие имеющихся 

речевых навыков, освоенных ребенком в условиях 

логопедической помощи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье в сопоставительном аспекте исследуются особенности рекламного языка на материале 

русско- и англоязычных рекламных текстов. Современный бизнес сосредоточен на рыночных отношениях 

и реклама, в данном случае занимает ключевую позицию. Язык рекламы представляет специальную 

область изучения для современной лингвистики. Лингвисты проводят анализ функционально-

стилистических особенностей языка рекламы. Широко известен факт, что данного рода тексты 

стилистически окрашены и носят яркий характер. Данная статья посвящена изучению проблемы 

лингвопрагматического аспекта синтаксических стилистических средств, применяемых в процессе 

создания англо- и русскоязычных текстов, в частности, бизнес-тематики. Цель данного исследования 

описать особенности функционирования данных стилистических приёмов, сравнить их с прагматической 

точки зрения в английском и русском языках. В работе так же определены наиболее распространённые 

синтаксические приёмы в текстах деловой рекламы.  

ABSTRACT 

The article examines features of advertising language in the comparative aspect on the material of Russian 

and English advertising texts. Modern business sphere is focused on the system of market relationships and 

advertising in this case takes a key position in our life. Language of advertising presents a special field of study in 

modern linguistic studies. Linguists deal with the analysis of functional-stylistic features of advertising language. 

It is widely known that such texts are stylistically colored and vivid. This article is devoted to the problem of 

linguopragmatic aspect of syntactic stylistic devices used in the production of advertising texts in English and 

Russian, especially of business terms. It describes the syntactic devices used in advertising texts. The purpose of 

this study is to describe the way these devices function in the advertising texts, to compare their pragmatic features 

from the linguistic point of view in English and Russian languages. The authors also provide the lists of the most 

powerful syntactic stylistic devices used in Russian and English advertising texts in business sphere. 

Ключевые слова: язык рекламы, лингвопрагматика, синтаксические стилистические средства, 

риторические фигуры 

Key words: language of advertising, linguopragmatics, syntactic stylistic devices, rhetorical figures  

 

1 INTRODUCTION 

The language of advertising interested and has 

been interesting many Russian and foreign linguists. 

Scientists like D.E.Rozental, N.N.Kokhtev, 

Bernadskaya J.S., Serdobintseva Y.N., D.Ogilvi, 

F.Jefkins, D.Dell, T.Linda, A.Goddard, Bove K.L, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.77.970
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Arens U.F. etc. devoted their scientific researches to 

this matter.  

Some researchers understand advertising in 

business as “a form of marketing communication 

employed to encourage, persuade, manipulate, or 

influence an audience (viewers, readers or listeners; 

occasionally a particular group) to take or continue to 

take some action” [1]. The others consider advertising 

as “one of the most obvious “aids” in the study of the 

language and modern society can be advertising in all 

its diversity” [2]. 

In the article by Kuzmina Y.K. devoted to the 

language modeling of advertising texts in Russian, 

French and English languages the fact that American 

advertising is characterized by pragmatic set on selling 

is stressed [3].  

There is an interesting point of view in Süleyman 

Eroğlu’s article devoted to the study of advertising texts 

from cultural and linguistic points of view saying that 

advertisement “leads people voluntarily to a specific 

opinion”, the information that it provides, draws 

consumers’ attention to the good, service or an idea and 

aims at making people adopt some idea or attitude [4]. 

The importance of the advertisement is also seen in the 

minimizing the “growing distance between the 

producer and the consumer of the product”. One of the 

means of achieving advertisers’ aims is the use of 

stylistically colored vocabulary in their texts.  

Business advertising focuses on specialized 

product and services, which include industry, trade, 

specialists and agriculture. 

According to F.Jefkins, there are 2 aims of 

advertising: 

1.“introduce potential clients your firm, product or 

service”; 

2.“persuade people to test the product or service, 

and after the test buy it once more” [5]. 

«In linguistics there are different applications that 

contribute to the implementation of different research 

that requires analysis of texts» [6]. 

The focus of this article is on the syntactic features 

of Russian and English advertising texts and their 

comparison in the stylistic way. 

We also consider that knowledge of advertising 

language is also one of essential parts of 

communicative culture which is also formed during 

foreign language learning.  

2 METHODS 

The materials were advertising texts of Russian 

and English business journals like Forbes (Russian and 

English versions), The Economist, Firm Secret. 400 

advertising texts were analyzed, including 267 English 

and 133 Russian ones. 

The methods used include the following ones: 

-continuous sampling method; 

-comparative-typological method; 

-descriptive method; 

-contextual analysis; 

-quantitative analysis; 

-valence analysis method. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

From the syntactic point of view advertising texts 

are characterized by the following features: 

1) conciseness, information compression; 

2) vividness, dynamism, quickness; 

3) expressiveness; 

4) persistence, imperativeness, motivation; 

5) actualization, highlighting the most important 

information in the text [7]. 

Laconism is one of the key requirements 

concerning the advertising texts. It is due to the lack of 

time of the consumer and an expensiveness of the 

advertising ground. Extralinguistic economy is reached 

through the compression of the information giving it in 

short, 1 part, elliptic sentences. For example, New 

prime London invest from £695000; Stroit bystro, 

kachestvenno i navsegda (Pagano) (Builds fast, 

qualitatively and forever); Uluchshaeym rabochiye 

usloviya kajdogo sotrudnika (We improve the working 

conditions for all employee) (Philips).  

Elliptic sentences add dynamism to the advertising 

texts (in Russian they use – instead of the missing 

object and make a pause when pronouncing). For 

example, V novyi god – besplatnyi raschetnyi schet 

(Sberbank) (There’s a free payment account in a New 

Year); Kazhdomu sotrudniku – «Svoy korporativnyi 

bezlimit» (MegaFon) (For each employee – personal 

unlimitied services). Due to the use of such 

constructions the effect of “hurrying speech” is 

achieved. 

Incentive character of the advertising text is also 

formed due to the use of devices like: 

-appeals, playing an important role in establishing 

contact with the addressee; 

-imperative sentences like Otkryvaite noviye 

gorizonty! (Discover new horizons!); For further 

information please contact (Savills); 

-question-and-answer forms Looking to succeed in 

your next executive role? Find your next programme 

via The Economist Executive Navigator, the online 

directory of more than 2,000 courses offered by 

business schools around the world; 

-segmented structures that are phrases divided in 

parts. For example: Audi A8 L. Ideal’naya model’ 

biznesa (Ideal business model) (Audi A8 L). 

During the study it was found out that in English 

advertising texts of business sphere the mostly used 

syntactical stylistic devices are anaphora, rhetorical 

question, parcelling, detached constructions. 

Anaphora presents a kind of lexical repetition and 

its pragmatic aspect lies in the strengthening of 

expressiveness. This syntactic device is widely used 

both in English and Russian advertising texts. Example: 

«It’s time data worked for you and not the other way 

around. It’s time to transform data from freight into 

fuel» (Veritas) [8]; Tol’ko vam. Tol’ko etoi zimoi! (Only 

for you. Only this winter!) (Jaguar Care) [9]. 

Parallelism is seen as using elements in sentences 

or other parts of utterances that are grammatically 

similar or identical in structure, sound, meaning. [10] 

Example: What do investors see as the most pressing 

areas for reform? What are the most vital 

infrastructure needs? [11]; Eto sovershenno novyi mir, 

gde innovatsii i mnogofunktsional’nost’ reshayut vsyo 

(This is a completely new world, in which innovations 

and multifunctionality decide everything). Mir, gde 
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potrryasayuschaya dinamika sochetaytsya s 

praktichnost’yu i komfortom (Jaguar car) (The world in 

which splendid dynamics is combined with practicality 

and comfort). 

Chiasmus is a kind of parallelism thus two 

parallel members of a sentence are in a reversed order, 

mirror reflection of utterance parts. We help our clients 

use analytics to turn data into insight, insight into 

action and action into tangible results (Accenture 

Analytics). 

Rhetorical question plays an important role in the 

expressiveness intensifying, makes the text more vivid, 

helps to make contact with the consumer. Question and 

answer form attracts the reader’s attention to the 

advertising text, motivates him to self-thinking. Such 

construction creates an ease of the narration. Example: 

How do we pass on our values? (UBS) [12]; Have you 

been everywhere yet? (Turkish airlines) [12]; Zvuchit 

kak mechta? Mazda delayet vashi mechty real’nymi! 

(Mazda) (Sounds like a dream? Mazda does everything 

to make your dreams come true!) [12]. 

Exclamatory sentences make a statement that 

conveys strong emotion or 

excitement [https://examples.yourdictionary.com/excl

amatory-sentence-

examples.html]. Example: With 6 years income! (SHO

REDITCH). They perform signal function, stressing 

the importance of the advertising information, make the 

utterance more expressive.  

The use of the exclamatory sentences helps to 

create special emotional attitude, preparing the 

addressee to act [14]. 

Gradation presents the construction in which each 

word that follows presents growing emotional tension. 

Example: A security breach could cost you your 

customers, your earnings and even your brand 

(CYLANCE); To shape it into something that’s no 

longer a costly burden, but an always-on, always 

available source of height (VERITAS); Moschnyi. 

Dinamichnyi. Bezuprechno poslushnyi (snowmobile 

Ski-Doo) (Powerful. Dynamic. Obedient); 

Dinamichnyi oblik, sportivny obves i mnogoye drugoye 

zastavlyayet govorit’ o nyom kak o novom vide sporta. 

Bol’shogo sporta, i vy v nyom – pobeditel’. 

(Volkswagen) (Dynamic image, sport shape and many 

others make you speak of it as a new kind of sports. Big 

sport – and you’re the winner). 

Antithesis is a device that presents the use of 

antonyms. Example: One club… many possibilities 

(Ocean Reef Club); You can’t build the business of 

tomorrow on the network of yesterday (Comcast 

Business); One plan. Five sizes (Verizon Plan); Мы не 

предсказываем будущее, мы создаем его (BMW 7 

серии); Мы работаем не с диагнозами, а с людьми 

(Международный медицинский центр «Покровские 

ворота»). The function of this figure of speech is 

stressing the contrast and strengthening the 

expressiveness, the raising of the memorability of the 

text. 

Epiphora is a form of repetition in which the final 

sounds, words or utterance parts are repeated. Exapmle: 

Work hard. Play Hard. (Ameritrade) 

Parcelling. In this case the sentence is divided in 

such way that the main idea is given in two or more 

phrases, following each other after a short pause. As we 

have noticed, this syntactic means is used in advertising 

of brand cars, watches both in English and Russian 

advertising texts. Example: Will our money make our 

children’s lives easier? Or too easy? [14]; Novyi 

avtomobil’… Stil’nyi… Dinamichnyi… (Mazda) (New 

car… Stylish… Dynamic…); Roskoshno. S umom. 

(smart watch Samsung Gear S2) (Rich. Wise) [15]. 

With the help of this means the pragmatic orientation 

to the colloquial speech is implemented. The 

information presented in such way becomes more 

concentrated and brief.  

Polysyndeton presents the use of several 

coordinating conjunctions in 

succession in order to achieve an artistic effect [16]. 

According to our research, it is widely used in English 

advertising texts. And inherit your determination and 

drive (UBS); And keep yourself and your finances in 

good shape (UBS); Our full time MBA is ranked top in 

the UK and in the global top 20 by The Economist, and 

can transform you into an interpereneurial, creative 

and effective leader (WBS Warwick Business School). 

Repetition means the repetition of the notional 

words. There can be lexical, synonymical, 

morphological repetition. Example: Don’t miss this 

opportunity to network with colleagues and interact 

with government officials, civil society, academia and 

businesspeople from around the globe. (Seminar, April 

13-17, 2016) Our insights quickly lead to better 

outcomes for hospitals, doctors, pharmacies, health 

plans, governments, employers and the millions of lives 

they touch. (OPTUM); Uncover your true potential. 

Unlock ours; Discover the Salesforce you don’t already 

know: App Cloud is the world’s #1 enterprise app 

platform for building, optimizing, and conneting next 

gen-apps, fast. Repetitions make the speech vivid, 

emotional, dynamic. In advertising texts it helps to 

point out the importance of the quality of the product or 

its benefits. 

Detached constructions are presented by the 

phrases divided in parts. Such means is mostly used in 

advertising slogans or headlines both in English and 

Russian advertising texts. Example: Заправлены 

драйвом. Технологии BMW i в новом BMW X5 

Performance (BMW X5) [15]; Zurich insurance. For 

those who truly love their business (Zurich business) 

[14]. 

In Russian advertisement exclamatory sentences 

are also widely used, but what concerns English ones, 

it resorts to this means less. They perform signal 

function, pointing out the importance of the 

information, making the text look more expressive. 

Such sentences create special emotional attitude, 

motivate the addressee to act [17].  

Example:Prisoyedinyaites’ k samomu bystrorastu

schemu soobschestvu, kotoroye obyedinyaet krupnykh 

predprinimatelei, znamenitostei i drugikh vliyatel’nykh 

liudei! (Jetsmarter) (Join the fastest growing 

community, which unites businessmen, celebrities and 

other powerful personalities); S programmoy 

«Aeroflot» oni mogut prevratit’sya v nastoyaschee 
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udovol’stviye! (With “Aeroflot” program they can turn 

into a real pleasure!) (Aerflot Bonus) [15]; Lider legko 

postavit tochku! (Leader can easily put a period) 

(MTS) [18]. 

«Advertising constructions are somehow 

unfamiliar and difficult to learn for students, and it is 

necessary to define them on the basis of linguistic and 

cultural features of Russia» [19]. 

4 SUMMARY 

Thus, in English advertising texts of business 

sphere the most popular syntactic stylistic devices are 

anaphora, rhetorical questions, parcelling and detached 

constructions. 
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Diagram 1. Syntactic devices of the English advertising texts 

 

Anaphora is an effective means aimed at achieving 

syntactic vividness of the advertising texts. 

Rhetorical questions help to imitate a dialogue 

with a potential consumer.  

Parceled constructions are useful in reproducing 

of colloquial speech and contribute in accentuation of 

the most important piece of information. 

Detachment is also essential in attracting the 

potential consumer’s attention on key points of the 

advertisement. 

As for Russian advertising texts of business sphere 

exclamatory sentences, parcelling and detached 

constructions are the most widely used syntactic means.  

Exclamatory sentences are focused on the drawing 

the reader’s attention on the advertised product or 

service. More than that, they convey the emotional tone 

of the text and encourage the audience on purchase. 

The use of speech figures make advertising texts 

more vivid, unusual which helps to memorize them 

easily. 
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Diagram 2. Syntactic devices of the Russian advertising texts 

 

5 CONCLUSIONS 

Thus, pragmatic aspect of an advertising text is 

marked by the need of motivating the addressee for 

response actions, expressed via action or changing ones 

view on the advertised object. The degree of the 

influence of the advertising on the addressee depends 

on the effectiveness of communication. The 

effectiveness of communication, in its turn, consists in 

the use of manipulative techniques, stylistic devices, 

graphic techniques etc. The style of the advertising 

texts under study is marked by business sphere. And 

commercial advertising has its linguistic specifics, 

including special terms, structural, graphic features, 

stylistic color of the texts. In this article we focused on 

the most popular syntactic stylistic devices used in 

Russian and English advertising texts of business 

sphere.  

We came to the conclusion that the authors often 

resort to the use of such syntactic devices as anaphora, 

rhetorical questions, parcelling, detached 

constructions, exclamatory sentences. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор изучает технику постижения логического значения текста. Рассматриваются 

логические связи и последовательности в тексте. На основе примеров обучают студентов определять 

логическую specification структуру книги текста и понимать. Была выполнена практическая работа со студентами, которая 

показывает, что учащиеся вполне справляются с заданиями, развивающими логическое мышление.  

Ключевые слова: чтение, логическая связь, текст, обучение, абзац. 

 

В настоящее время в обучении чтению на 

английском языке существует два традиционных 

подхода: первый подход к восприятию отдельного 

слова (word-centered approach); 

Первый подход связан главным образом с 

выбором слова, а последний направлен на 

структуру предложения. Сейчас стало ясно, что 

использование только этих подходов недостаточно 

для обучения чтению с полным пониманием 

прочитанного. Один из них поможет обогатить 

словарный запас учащихся, другой способствует 

лучшему знанию грамматики, но все логическое 

знание и культурное содержание теряется в 

путанице слов и структур. 

Студентов редко обучают навыкам или 

технике постижения логического значения 

текста. Студенты понять minds большое could количество 

изолированных и их грамматические, но они не в 

определить teatotaller значение причина этих слов. Чувство 

remember логической bodies связи настолько слаба у like обучаемых, что 

они часто shape теряются, предложения когда их просят century ответить на 

таким вопросы типа "работе Почему?"," collehe Как?", на которые 

hair невозможно nickname ответить прямой логические цитатой из преподователь текста. 

В последние great годы national возрос интерес к remember тому, как 

покрайней согласуются предложения minds между yell собой, чтобы 

inference создать great цельное представление о работы содержании 

стало текста. Считается, что evaluation текст было является не просто 

used вереницей анализа предложений, собранных в seemed большое 

hard грамматическое единство. "О northern тексте выбор лучше сказать 

как о тексте единстве conclusion другого рода - о specification семантическом 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34505/actpr2015-87-92.pdf?sequence=-1
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34505/actpr2015-87-92.pdf?sequence=-1
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34505/actpr2015-87-92.pdf?sequence=-1
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34505/actpr2015-87-92.pdf?sequence=-1
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-parallelism.html
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-parallelism.html
https://literarydevices.net/polysyndeton/
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fighter единстве. Единство, bodies которое он sentries представляет, - это 

единство fighter значение в анализа контексте" (1, с. 293). yell Назвать 

related последовательность предложений детализация текстом - became значит 

признать, что работе предложение name имеют определенную 

first взаимную hard логическую связь. обобщение Если мы покрайней поможем 

студентам cold различать эту would взаимосвязь, они смогут 

"cold видеть логичесую насквозь" логическую specification структуру книги текста и 

понимать inference текстуальное darwin значение. 

Таким became образом, college необходимо познакомить 

batle учащихся с rushed категориями логической 

thistle взаимосвязи: причина contrast, comparison, логические definition и т. д. 

sykes Нелегко создать want полный became перечень категорий 

fighter логической nickname взаимосвязи, однако обобщение действительное 

could количество их ограничено, и collehe можно could убедить в этом 

regional учащихся. "В century любом тексте contrast каждое bite предложение, 

кроме работе первого, could показывает какую-то выбор форму выбор связи с 

предыдущим regional предложением, used обычно с тем, что 

идет name сразу even перед ним. Другими yielding словами, leek каждое 

предложение george содержит definition покрайней мере summers одну 

related логическую связь, goods соединяющую его с тем, что 

supply было прежде" (1, с. учащиися 294). 

language Базируясь на таком specification понимании, идет Динг Ксин-

шан (2), chief преподователь из inference Китая, выделил 22 

идет логические inference взаимосвязи после supply анализа наречия многих 

текстов для leek чтения: 

1. семантическом generalization – обобщение  

2. still interpretation - cambridge толкование, объяснение 

3. логичесую comparison - thought сравнение  

4. contrast - steer противоположность; 

specification сопоставление 

5. definition - haydh определение; good ясность, четкость 

6. sight inference - infrequent вывод 

7. cause - batle причина  

8. contrast summary - краткое решение изложение 

9. language related action - beyond связанный young родственный 

поступок 

10. could conclusion - summers заключение, окончание  

11. barefoot amplification - like увеличение, расширение, 

does распространение what мысли 

12. evaluation - idea оценка  

13. текст restatement - повторное northern заявление 

14. логичесую result - результат, darwin исход  

15. sykes alternative - альтернатива, great выбор 

16. george evidence - основание, skills доказательство  

17. категории illustration - иллюстрация, sight пример 

18. actually answer - ответ, повторное решение northern задачи  

19.parallel saint idea -contrat параллельная, аналогичная 

seen идея 

20. specification related idea - people родственная chief идея  

21. specification - skills спецификация, contrast детализация 

22. exemplification - exagerated пояснение thistle примером. 

Я начала nickname обучение с yielding анализа пар предложений, 

задания имеющих доказательство логические соединители (that союзы, george наречия 

и т. д.): 

1. Beethoven specification became кроме deaf at the age of 32. 

However, he definition still beyond managed to compose even great 

поможем music.(Contrast) 

2. Haydn bite wrote 104 работе symphonies. However, his 

логичесую pupil leek Beethoven wrote minds only does nine. (Contrast) 

3. To таким strangers he supply appeared sarcastic and 

oxford ill-tempered. On the northern other hard, his food friends inference found him 

kind-hearted and teatotaller generous.(Contrast) 

4.leek John Sykes was a lear mean , first ill-tempered man. By 

contrast , his name brother was объяснение kind-hearted and generous. 

(spread Contrast) 

5.In the покрайней northern hemisphere , the cambridge summer задания months 

are from amplification July to contrat September. Conversely, in the 

приступить southern information hemisphere , summer is national from would January to 

March. (объяснение Contrast) 

6.логические The bank want refused to стало help a company. 

admit Consequently, it like went bankrupt. (could Result)  

7.other You could darwin take the language exam in May. Alternatively, 

you семантическом could beyond wait till идет August.( beautiful Alternative) 

8.Geniuses can be would very darwin unpleasant individuals. 

For логичесую example, beautiful Gesualdo, a 16thcentury became Italian 

even compores, was a murderer. (admit Examplification) 

9.related Winters are not so cold as причина they can be on the 

name continent , but summers are not so century warm as summers they usually 

are on the fighter other could side of the Channel. In became other help words, 

Great sight Britain has a therefore mild climate. (steer Restatement) 

10. The выбор contry`s industry is предложений highly could devoped and 

output of beyond goods is definition larger than is hard needed for definition domestic 

consumption.inference Therefore, a could great part of the could industrial 

that output is exported. (динг Cause) 

11.кроме Domestic animals are текст ofteh language capeble of learning 

remember ticks, but книги they are unable to about pass actually there acpured sykes skills on 

to yell their offspring. language Thus skills each animal appeared knows actually only those 

with tricks sentries that it has been conrtol taught. (stirling Result) 

Однако не преподователь всегда industry пары предложений книги имеют 

evaluation логические соеденители. dove Постепенно мы 

obey переходим к работе с first такими summary предложениями: 

1.Randolph наречия grew up in New dove York and knew its 

ofteh secret исход charms and hidden help faults. He did not summary even care 

conrtol about the доказательство world that chief people remember told him existed cold beyond 

New sight York`s limits. (nickname Amplifikation) 

2. работы Converstation centered barefoot around ''I'' приступить should be 

infrequent and было chosen chief wisely. People may доказательство think industry that 

you have an таким exagerated spread often od yourself. 

3. A начала steer is работы slaughtered principally for its cambridge meat, 

but the inference hide is used for idea leather, the teatotaller bones fertilizer, the 

exagerated hooves for exagerated glue, the hair for динг brushes, and the обобщение blood for 

tonics. A покрайней useful conversely purpose is server by summers practically all thought parts 

(Generalization) 

4. The rushed fighter было plane`s great could speed converstation actualy works 

like against the можно pilot. He connot покрайней sight and dove fire conventional 

hard guns текст efficiently, because he century doesnot converstation have enough стало time

.( текст interpretation) 

5.Mosquito cambridge conrtol is причина desirable for two reasons. 

could First, the rushed bite of the mosquito is national irritating; cause second it may 

cause the стало spread of specification malaria. (Illustration) 

6. If an batle interviewer amplification spends all interview even time 

seemed expressing his own opinion, he стало will purpose obtain little of the 

много information he идея requires from the result interview. A lear good 

interviewer is a логические good with listener. (Conclusion) 

7.A that college предложения graduate and an intelligent man , 

stirling George свой worker diligently and hair effectively; yet he 

leek worried that he was not even doing as haydh well as he should. It 

fighter seemed his summary worrycame from sight lack of класса confidence. 

(Inference) 

решение Когда infrequent учащиися научились minds определять 

teatotaller взаимосвязи парных york предложениях они seemed смогли 

приступить к задания работе над barefoot абзацами.  

Why Is the worrycame Thistle причина Scotland`s  

National тексте Emblem?  

1.beyond There is a legend unpleasant that, in the 8th generalization century, an 

army of детализация invading таким Danes were studyng creeping at можно night to attack 
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предложение Stirling century castle, the ancient категорий seat of the cambridge Scottish kings. 

2.rushed The name Scots` sentries had no conclusion idea barefoot that an enemy 

was they close приступить until one of the barefoot наречия Danish language raiders 

stepped on a объясняя thistle and let out a distance yell of pain. 

3.cold The they noise alerted the know Scots, who bodies rushed out of 

the castle and food defeated the would Danes in the battle nickname that 

supply followed 

2 → 1 – summary 3 → 2 - want conclusion 

поможем Cambridge 

1. Cambridge is doing siruated at the used distance of 70 miles 

много from поможем London.  

2.It is one of the beautiful century towns in cause England. 

3.The предложение dominating even factor in Cambridge is its that well-

работе know University, a много center of contrast education and lear ofteh ning. 

4.haydh Newton, Byron, логические Darwin and works many other 

they scientists and повторное writers were идея educated at for логичесую phesics may 

beyond belong to one and the same became collehe. 

7. стало Every college is пример headed by a начала dean. 

2 → 1 – generalization 3 → 2 - категорий specification 

4 → 3 - назвать exemplification5 → 4 - amplification  

6 → 5 -динг definition 7 → 6 - amplification specification 

Oxford 

1. выбор Oxford is one of the contrast great English young universities 

too. 2. lear Cambrigade and Oxford are doing almost minds identical. 3. 

They таким trace summers their long end of the 13what th contrast century both 

текст universities result already had colleges. 

2 → 1 - fighter evaluation 3 → 2 - result cause 4 → 3 - inference  

Предложенная повторное работа food очень понравилась 

исход учащимся. evaluation Чтение стало для них like более 

want осмысленным занятием и specification менее remember монотонным. Они 

много contrast спорили, help доказывая свое expressed мнение по evaluation поводу 

той или иной still категории начала логической взаимосвязи. 

Они анализа научились from логически мыслить, sight обогатали текст свой 

логический good запас. bite Многие учащиеся confidence легко would стали 

отвечать на категории вопросы first типа "Почему?", "white Как?", 

таким поскольку они ознакомились с century логическими 

summers взаимосвязями между saint предложениями. 

Занимаясь классификацией, мы иногда 

обнаруживаем, что логические связи часто 

попадают в более чем одну категорию, поэтому 

трудно бывает достичь соглашения. Но это не 

обесценивает данную классификационную схему, 

поскольку разрешить спор можно обсуждением и 

доказательством. 

Предложенные средства логической 

взаимосвязи являются основанием для дальнейшей 

разработки. Приведенные примеры показывают, 

что учащиеся вполне справляются с заданиями, 

развивающими логическое мышление. Я надеюсь, 

что систематическое работа в этом направлении 

поможет учащимся не только понять слова и 

предложения, но и создать цельное представление 

о содержании иностранного текста. 
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АННОТАЦИЯ 

Юкагирский язык – один из древнейших языков северо-востока Сибири – представлен двумя 

самостоятельными, но близкородственными языками – тундровым и лесным. Статья посвящена русским 

лексическим переносам в языке тундровых юкагиров (менее 40 носителей), проживающих в бассейне 

Нижней Колымы в Якутии. Согласно результатам последних исследований, проведенных автором статьи, 

в тундровом юкагирском языке насчитывается около 800 русизмов, подавляющая часть которых 

соотносится со вторым периодом юкагирско-русских контактов (20-е гг. XX – кон. XX вв.). Из всего числа 

русизмов ок. 75% составляют прямые русизмы и ок. 25% – опосредованные через другие языки, главным 

образом якутский. Впервые представлено описание полного состава лексических единиц, являющихся 

наименованиями физических величин и числительных, и перенесенных из русского языка напрямую или 

через посредство якутского языка. 

ABSTARCT 

The Yukaghir is one of the most ancient languages of northeastern Siberia and represented by two separate, 

however closely related languages of Tundra and Forest Yukaghirs. The paper is devoted to the Russian lexical 

transfers in the language spoken by Tundra Yukaghirs (less than 40 speakers), residing in the Low Kolyma basin 

in Yakutia. According to the last research conducted by the author, there are about 800 russisms in Tundra 

Yukaghir, most of them related to the second period of Yukaghir and Russian contacts (20s of the 20 th century – 

end of the 20th century). Out of the total number of russisms, 75 per cent are direct ones and 25 per cent are indirect 
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ones, mostly via Yakut. The full composition of russisms denoting physical values and numerals, and transferred 

directly or via Yakut is firstly described. 

Ключевые слова: язык тундровых юкагиров, русизм, якутский язык, прямой перенос, 

опосредованный перенос, лексико-семантическая классификация, мера, время. 

Keywords: Tundra Yukaghir, russism, Yakut, direct transfer, indirect transfer, lexical and semantic 

classification, measure, time. 

 

В юкагирском языке русизмы ранжированы по 

27 лексико-семантическим группам, одну из 

которых составляют слова, обозначающие 

физические величины (пространство, масса, 

температура, время) и числительные 

(количественные, порядковые, дробные). Далее 

приведем их полным списком с учетом прямого или 

опосредованного характера их переноса в 

юкагирский язык. 

1. Прямые русизмы 

(1) Пространство 

Километр ‘километр’ < рус. километр. Напр.: 

Таҥньэ йөкө льэй? – Элэнь, истуо кингуниль 

километрэк. ‘Далеко ли это? – Нет, сто двадцать 

километров’ [2, с. 11] 

(2) Масса 

Грамм ‘грамм’ < рус. грамм. Напр.: Кин истуо 

грамм ньаньир вэлтэҥик. ‘Взвесьте двести граммов 

масла’ [там же: 23] 

Килограмм ‘килограмм’ < рус. килограмм. 

Напр.: Кин килограммэк ньиданнутэмэҥ. ‘Куплю 

два килограмма’ [там же: 23] 

(3) Температура 

Градус ‘градус’ < рус. градус. Напр.: Хахун 

пугуо? – Йаангуниль градуслэҥ. ‘Какая температура 

(букв. на сколько тепло)? – Тридцать градусов’ [9, 

с. 17] (пер. авт.) 

Температура ‘температура’ < рус. 

температура. Напр.: Туҥ чайлэҕа температура 

хуодэбан? ‘Какая сегодня температура?’ [2, с. 30] 

(4) Время 

(а) единицы измерения времени: 

Минутэ, минута ‘минута’ < рус. минута. 

Напр.: Туҥ-ул’эдӯл jаwнэр планэк ӯj, т’ас, минутэҥ 

тат эл’ӯт’и. ‘Эта работа (этой работы движение) 

вся по плану (планом) идет; час, минута зря (так) не 

проходят’ [4, с. 262, 269]; Хабун чаас ҥолаа? – 

Маархан час ҥолаайуолгинморав кунильин минутак 

поньаал. ‘Который час? – Без десяти час’ [2, с. 29] 

Сиэкунда ‘секунда’ > рус. секунда. Напр.: 

Wалуйэw wиэн боксиэрлэ араунд эльилльэ 

сиэкундаҕэ пурэбэдьиитэм. ‘На первой секунде 

раунда Валуев победил другого боксера’ [12, с. 16] 

(пер. авт.) 

Неделя ‘неделя’ < рус. неделя. Напр.: Хахун 

иитнэ льэлҥинь кэлук? – Имдалдьин неделяҕа 

льэтэйэҥ. ‘Надолго ли приехал? – Пробуду пять 

недель’ [2, с. 22] 

(б) дни недели: 

Оркисиэнньэ [6, с. 238], уоркисиэнньэ, 

воркисиэнньэ, воскресение, воскресенья 

‘воскресенье’ < рус. воскресенье. Напр.: 

Пэндьиэлньикха мөндьэйрэлэк, / Мэ нэмэпиэ 

пэлдэлэк, / Воркисиэнньэ авйаадарҕа / 

Йандуунундьэк, йэwлугэ. ‘В понедельник 

проснувшись, чего-либо достигнув, вечером в 

воскресенье засыпаешь (ты), бедняга’ [5, с. 24] (пер. 

авт.); Воскресениепулҕан, мэт город пудэлиэн 

эврэлэҥ амудьиимэҥ. ‘По воскресеньям я люблю 

прогуляться за городом’ [2, с. 28]; Йэлукун 

ньаачэньи, тадаа энду-маархан ньаачэдэҕэ 

понедельникхат-воскресенья гитньэр чарилэлэ 

саайдэ виэнунум. ‘Трость имел утолщение наверху, 

соструганный, с четырех сторон. Каждый из них 

имел поперечные семь насечек: по дням недели, т.е. 

получается один месяц’ [19, p. 200-201] 

Понедельник ‘понедельник’ < рус. 

понедельник. Напр.: Тит ваай понедельникха 

лоходьаатэймут. ‘В понедельник вы тоже 

соберетесь улетать [букв.: начнете 

приподниматься]’ [10, с. 211] 

Пээтинчэ ‘пятница’ [6, с. 238] < рус. пятница. 

Напр.: Идьиэ пээтинчэлэҥ. ‘Сейчас пятница’ [9, с. 

17] 

Суббота ‘суббота’ < рус. суббота. Напр.: 

Субботаҕа эл чаҕадьаанунҥу. ‘В субботу не 

работают’ [2, с. 12] 

Чэчивиэр [6, с. 238, 261], чэчвиэр [1, с. 681] 

‘четверг’ < рус. четверг. Напр.: Идьиэ чэчвиэрлэҥ. 

‘Сейчас четверг’ [9, с. 17]  

(в) месяцы: 

Авгус, август ‘август’ (русскому названию 

месяца август в юкагирском языке имеется 

юкагирское выражение лукул йоссорул киндьэ 

‘месяц, когда начинает промерзать земля’, а также 

позднее Спасэу ‘Спасов месяц’) < рус. август. 

Напр.: 1 августа – ньаалаҕай эгуой, 6 авгусха 

гитньэр. ‘1 августа – мошкара появилась: по 6 

августа’ [19, р. 208-209] 

Апрель ‘апрель’ (периоду времени, 

соответствующий месяцу апрель, юкагиры имеют 

название йэулидьэн киндьэ ‘месяц рождения 

оленят’) < рус. апрель. Напр.: Владимир Ильич 

апрель 22 чаайлэдэҕэ 1870 сукунмольҕалҕэ, 

Симбирскэй гуоратхэ мэдьуонь. ‘Владимир Ильич 

родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирск’ 

[11, с. 49] (пер. авт.) 

Ийууль [6, с. 257], июль ‘июль’ (данный 

период времени, соответствующий июлю, юкагиры 

называют йаҥдэн кэриэнубэ киндьэ ‘месяц линьки 

гусей’, а также кэчиэн эгуонубэ киндьэ ‘месяц, 

когда появляются комары’) < рус. июль. Напр.: 

Чама пугудьэҕа лаайкэ эл моойнундьэли. Июль 

киндьэҕат лаайка моойнаанунуй. ‘В большую жару 

лайку не используем. С июля начинаем 

использовать лайку’ [10, с. 258] 

Маай, май ‘май’ (в юкагирском языке период 

времени, соответствующий маю, называется йаҥдэ 

кэлуунубэ киндьэ ‘месяц прилета гусей’, а также 

позднее Микуольин киндьэ ‘Миколин месяц’) < рус. 

май. Напр.: 9 Маай – чама чаайлэк. Йэрпэйэ пурэн 

хуудэч. Мит туҥ чаайлэҕэт, мааруол аҕарэ мэдьий! 
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‘9 мая – большой день. Солнце наверх поднялось. 

Мы с этого дня счастливая жизнь началась (букв. 

счастливую жизнь взяли)’ [11, с. 52] (пер. авт.) 

Маарт, марта ‘март’ (по-юкагирски месяц, 

соответствующий марту, называют хойл нимэ 

киндьэ ‘месяц дома Хойла (Бога)’, а также позднее 

Благовещение киндьэ ‘месяц Благовещения’) < рус. 

март. Напр.: Пугудьэмэ хади киндьэҕа? – Маартха. 

‘Весной в каком месяце? – В марте’ [10, с. 151]; 8 

марта хойнчаайлэҕэ учительница мони: 

«Уорпэптиэ, уруок йуоҕайдэҕанэ, мит пэчуолэкхэн 

эурэччэли. Тит эньиэпэ йэучэтэй». ‘В праздник дня 

8 марта учительница сказала: «Дети, когда 

закончится урок, мы по поселку пойдем. Пойдем 

посмотреть на ваших мам»’ [11, с. 38] (пер. авт.) 

Октябрь ‘октябрь’ (юкагиры этот период 

времени, соответствующий октябрю, называют 

йарха wоромуйуол киндьэ ‘месяц, когда крепчает 

лед (и можно по нему ездить на упряжках)’, а также 

пугуолэллаwйэмэ, букв. ‘теплая поздняя осень 

(вторая половина октября и первая половина 

ноября)’) < рус. октябрь. Напр.: Ан таатльэр, / 

хааличэ мубуолҕа мит эдьил / Эл сэвҕан монур льиэ 

/ Октябрь тэн кэлуй! ‘Вот поэтому, / страшного 

события в нашей жизни (букв. в страшном событии 

наша жизнь) / пусть не произойдет (букв. пусть не 

входит), (и только) подумав так, / Октябрь вот 

пришел!’ [7, с. 25] (пер. авт.) 

Сентябрь ‘сентябрь’ (юкагиры называют 

период времени, соответствующий сентябрю, 

йархэ чаахасул киндьэ ‘месяц появления льда’) < 

рус. сентябрь. Напр.: Туҥ чаайлэчуҥдьэ ньидьэрпэй 

чаайлэчуҥдьэҕэт 13 чаайлэлэк поньаай. 

Ньидьэрпэй календарьҕа сентябрь 24 чаайлэ 

ҥодэҕанэ, туҥ чаайлэчуҥдьэҕэ 11-хан чаайлэҕэ 

өгэтэтмэк. ‘Этот календарь от новых календарей 

(с советских времен) отстает на 13 дней. Если в 

новом календаре 24 сентября, то в этом календаре 

поставишь 11 число сентября’ [19, р. 200-201] 

Числэ ‘число (как день месяца)’ < рус. число. 

Напр.: Туҥ чайлэҕа хамлисчэ числэк? ‘Сегодня 

какое число?’ [2, с. 29] 

(5) Числительные 

(а) количественные: 

Дwойка, двойка ‘двойка (оценка в школе)’ < 

рус. двойка. Напр.: Туҥ чаайлэҕэ Эппэльуу wадун 

аруу уруокха “дwойкалэ” мэдьим. ‘Сегодня Эпелю 

на уроке юкагирского языка “двойку” получил’ [12, 

с. 5] (пер. авт.); Эл льэлбудьэҥ мэт иитнэҥ / 

Ураанубэ нимэҕа. / Көчэгэстэҥ уучиирэҥ, / 

Көткэйтэйэҥ илэҕа. / Таальэр уудэк мэт аньмил / 

Ах «пятерка» ҥолнунтэй. / «Двойкаҕа» мэт анминь 

/ Эл пэлдьиичуон уутэйэҥ. ‘Долго в школе не хочу 

я быть. Вскачь отправляясь, доберусь до оленей. 

Поэтому моим ездовым (оленем) будет всегда 

только «пятерка». Буду (я) ехать, стараясь все же не 

добираться до «двоек» (зд. школьные оценки 

пятерки и двойки представляются в виде оленей)’ 

[5, с. 91] (пер. авт.) 

Истуо [10, с. 100; 8, с. 26, 113; 1, с. 573; 22, р. 

16, 78; 20, р. 94; 21, р. 417], исто ‘сто’ < рус. сто. 

Напр.: Кэдэйэд-илэҕат истуо илэк чаҕаайльэлул. 

‘От основной группы стада сто оленей отбилось’ 

[10, с. 535]; Тāтл’эллэдэ кӣҥа мāлэjид-исто-

поҕодэк. ‘Потом дали шестьсот рублей’ [4, с. 261, 

268] 

Милиард ‘миллиард’ < рус. миллиард. Напр.: 

Милиард эйк пойуодьэ милион сукунмольҕал тидаа-

тидаа, эдьил ҥодьэрукун моорхуонь лаwйэҕэ 

льиэльэнь… ‘Миллиард или много миллионов лет 

назад жизнь только в воде была…’ [12, с. 19] (пер. 

авт.) 

Милион ‘милион’ < рус. миллион. Напр.: 

Пэтнурэҥ-сэмдьирэҥ лукулҕа эwрэлҕэ ураальэнь 

тадаат пойуодьэ-пойуодьэ милион сукунмольҕал 

уучиидэҕэ таҥ альҕаҕэт… көдэлэҥ йэдээйльэлул!.. 

‘Ползая-подкрадываясь, научились (зд. рыбы) жить 

на земле и по прошествии многих миллионов лет из 

тех рыб… человек появился’ [там же: 19] (пер. авт.) 

Пятерка ‘пятерка (оценка в школе)’ < рус. 

пятерка. Напр.: см. двойка. 

Тиисэчэ [8, с. 113], тисьэчэ, тисачьэ, 

тиисяча, тисача, тысяч ‘тысяча’ < рус. тысяча. 

Напр.: Тэньи кид-истуо тиисэчэ көдэк саҕанаал. ‘В 

нем проживает более 200 тысяч человек’ [2, с. 11]; 

Jуонунуҥ, пабрикаҕа тис’эт’эҕа[т] н’андод’э-

гөдэк энускуриэнунул. ‘Смотрел, на фабрике тысяча 

с лишним человек работают’ [4, с. 262, 269]; 

Тадаат, кин сукунмольҕал уучиидэҕэ – ваай 

маархан тисачьэ чурҕаак тонаттэрээймэлэ. 

‘Потом, когда прошло два года, еще одну тысячу 

стельных важенок отогнал’ [19, р. 72-73]; …Тан 

тудэҕэт страховкаги поньаальэлул – 25 тисача 

солкуобай. ‘…А от него осталась страховка – 25 

тысяч рублей’ [там же: 88-89]; Мэ хабун тысяч 

көдэҕат кин эйк йаан көдэлэ маархуонь 

мэньҥутэм, космонавт ҥолаалҕэ ураричилҥинь. 

‘Из сколько-то тысяч человек двоих или троих 

человек только взяли, отправили учиться на 

космонавтов’ [11, с. 47] (пер. авт.) 

(б) порядковые: 

Пиэривэй ‘первый’ < рус. первый. Напр.: 

Чуоҕаймэлэ вэгиэрэҥ ваай / Митинь кэлуй 

Пиэривэй Маай! ‘Весну ведя за собой, снова к нам 

пришло Первое мая!’ [5, с. 140] (пер. авт.) 

(в) дробные: 

Чэтвиэр ‘четверть’ [10, с. 578; 21, р. 130; 1, с. 

681] < рус. четверть. Напр.: Мэт оҥой вэльил 

чантэйрэмэк, тэн лукул чэтвиэриэк. ‘Мой мешок 

не смог поднять, эта четвертушка земли’ [10, с. 578] 

2. Опосредованные русизмы 

(1) Пространство 

Миэтэрэ ‘метр’ < як. миэтэр, миэтир ‘метр’ 

[14, с. 212] < рус. метр. Напр.: Кунильидьэҥ 

кудэрэлҕанэ хабун миэтэрэ ҥолаат? ‘Если (эту 

метровую палку) десять раз положить, сколько 

метров будет?’ [10, с. 170] 

(2) Время 

(а) единицы измерения времени: 

Бириэмэ [6, с. 246, 255; 1, с. 145], пиириэмэ 

‘время’ < як. бэриэмэ, бириэмэ, бриэмэ [15, с. 437, 

474], бириэмэ [13, с. 63, 78, 103, 107, 116, 165, 166, 

168; 18, с. 71] ‘время’ < рус. время. Напр.: Титха 

бириэмэ мэ льэтэй? ‘Будет ли у вас время?’ [2, с. 

13]; Пиириэмэ ‘Время’ [9, с. 17] 
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Ньэдьиэльэ, ньидьиэльэ, ньиэдьилэ, 

нэдьиэльэ, нэдиэлэ ‘неделя’ [см. 22, р. 51, 81; 21, 

р. 294] < як. нäдiälä, нäliäдä, нjäдiälä ‘неделя; 

воскресенье; численник-календарь’ [16, с. 1687], 

нэдиэлэ ‘неделя’ [13, с.109, 185; 3, с. 317; 18, с. 256] 

< рус. неделя. Напр.: Ньэдьиэльэ хамлисчэ чайлэги? 

‘Какой день недели?’ [2, с. 30]; Эньиэ туҥ 

ньиэдьилэ 1982 сукунмольҕалҕа ньиэдьим. ‘Этот 

рассказ мамы от 1982 года’ [19, р. 242-243]; Мони, 

таҥ көдэ туҥ нэдьиэльэҕа самхараалтэк. ‘Сказал 

(он), чтобы (я) обеспечил столом того человека на 

этой неделе’ [10, с. 428]; …Маархан нэдиэлэ 

Йакуускайҕа, Ганяҕа эурэйэҥ. ‘…На недельку в 

Якутск, к Гане съездила’ [19, р. 164-165] 

Чаас, час ‘час’ [см. 22, р. 32, 83] < як. чāс ‘час; 

часы’ [17, с. 3586], чаас ‘час’ [3, с. 693], ‘час; время’ 

[18, с. 506] < рус. час. Напр.: Хабун чаас ҥолаа? 

Пускийин минуталэк маалайлукун чаас ҥолаатэй. 

‘Который час? – Без пяти минут восемь часов 

будет’ [9, с. 18]; Час ҥолаай магадьиинҥинь 

мирааййуолги – тэньи гитньэр эwльэ. ‘Час тому 

назад пошел в магазин, до сих пор его нет’ [8, с. 

215] 

(б) дни недели 

Октуорньик [6, с. 238], оптуорньик ‘вторник’ 

< як. олтуорунjук, оптуорунjук, отуорнjук, 

оттуорунjук [16, с. 1828, 1860, 1900], оптуорунньук 

[13, с. 97, 185; 3, с. 86; 18, с. 275] ‘вторник’ < рус. 

овторник (офторник, охторник, оуторник) 

‘вторник’ [по: 1, с. 146]. Напр.: Идьиэ 

оптуорньиклэҥ. ‘Сейчас вторник’ [9, с. 17] 

Пэндьиэлник [6, с. 238], пэньидьиэлньик, 

пэндьиэлньик ‘понедельник’ < як. бäдäliäнiк [16, 

с. 419], бэлэдиэнньик [13, с. 86, 180], бэнидиэнньик 

[3, с. 456; 18, с. 99], бэньидьиэлньик, бэлэдиэнньик, 

бэниэдиэнньик [14, с. 221] ‘понедельник’ < рус. 

понедельник. Напр.: Пэндьиэлньикха мөндьэйрэлэк, 

/ Мэ нэмэпиэ пэлдэлэк, / Уоркисиэнньэ авйаадарҕа / 

Йандуунундьэк, йэвлугэ. ‘В понедельник 

проснувшись, чего-либо достигнув, вечером в 

воскресенье засыпаешь (ты), бедняга’ [5, с. 24] (пер. 

авт.) 

Субуотэ [6, с. 238], субуота ‘суббота’ < як. 

собуота, субуота [16, с. 2257], субуота [3, с. 625] 

‘суббота’ < рус. суббота. Напр.: Идьирэ, эл 

субуоталэҥ, ньаарчэлауйэ мэньҕа, мит 

пэлдудиэпэҥинь. ‘Сегодня, ведь, суббота, водки 

купим, своим старикам’ [19, р. 112-113] 

Сэрдээ [Курилов 2003: 238], сэрэдэ ‘среда’ < 

як. сэрэдэ ‘среда’ [3, с. 612] < рус. среда. Напр.: 

Идьиэ сэрэдэлэҥ. ‘Сейчас среда’ [9, с. 17] 

Таким образом, рассматриваемая в данной 

статье лексико-семантическая группа «Физические 

величины и числительные» в языке тундровых 

юкагиров включает 33 русизма, из которых 25 

перенесены напрямую, 5 – через якутский язык, и 3 

– обоими путями. Выявленные русизмы внутри 

группы распределены по подгруппам 

«Пространство» (2 рус.), «Масса» (2 рус.), 

«Температура» (2 рус.), «Время» (19 рус.) и 

«Числительные» (8 рус.). При этом подгруппы, 

обозначающие числительные, массу, температуру и 

отчасти время (названия месяцев) представлены 

только прямыми русизмами. Ни одна подгруппа не 

представлена только опосредованными русизмами. 

Сокращения 

Букв. – буквально; зд. – здесь; пер. авт. – 

перевод автора; рус. – русский язык, русизм; см. – 

смотрите. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу и описанию функционирования языковой игры в художественном тексте. 

Осуществлен лингвостатистический анализ романа Т. Толстой «Кысь», результаты исследования которого 

определили частотность употребления таких видов языковой игры как: эрративы, авторские неологизмы, 

каламбуры, вульгаризмы, агнонимы, заговоры-обереги, ирония, гипербола, диминутивы, подражание. Эти 

виды языковой игры употребляются в разном объеме и в различных ситуациях общения. Наиболее 

частотным по созданию языковых игр является эрратив. Наименее частотным видом – ирония. Это связано 

с тем, что языковая игра, заложенная в эрративе основывается на нарушении нормы одного слова или в 

целом одной буквы в нем. Эрратив редко влияет на первоначальное значение слова. Это объясняет его 

большую частотность употребления. Ирония, как правило, функционирует не в словах и словосочетаниях, 

а в предложениях. Ее значение определяется на основе смысла всего предложения или нескольких 

предложений. Ирония строится на антонимичных парах или смыслах. Все разновидности языковой игры, 

использующиеся в романе Т.Толстой, по воображению автора создают не только предполагаемый русский 

язык будущего, но и помогает читателю более точно воссоздать в своем сознании сотворенный им 

антиутопический мир. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis and description of the functioning of a language game in a literary text. 

A linguistic-statistical analysis of the novel by T. Tolstoy "Kys" was carried out, the results of which determined 

the frequency of the use of such types of language games as: errativs, author's neologisms, puns, vulgarisms, 

agnonyms, charms-charms, irony, hyperbole, diminutives, imitation. These types of language games are used in 

different volumes and in different communication situations. The most common in the creation of language games 

is erratic. The least common type is irony. This is due to the fact that the language game inherent in the errativa is 

based on the violation of the norm of one word or, in general, one letter in it. Errativ rarely affects the original 

meaning of a word. This explains its high frequency of use. Irony, as a rule, functions not in words and phrases, 

but in sentences. Its meaning is determined based on the meaning of the whole sentence or several sentences. Irony 

is built on antonymous pairs or meanings. All varieties of the language game used in the novel by T. Tolstoy, 
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according to the author's imagination, create not only the supposed Russian language of the future, but also helps 

the reader to more accurately recreate the dystopian world he created in his mind. 

Ключевые слова: художественный текст, языковая игра, разновидности языковой игры, частотность, 

лингвостастистический анализ, нарушение языковой нормы. 

Key words: literary text, language game, varieties of language game, frequency, linguistic-stastic analysis, 

violation of language norms. 

 

Введение 

Художественное произведение является 

отражением мысли автора, его переживаний, его 

взглядов на мир, которые оформляются словами, 

словосочетаниями слов, предложениями. 

Язык художественного произведения 

выразительный, в состоянии возвышенного и 

сниженного, что помогает читателю увидеть 

картину мира, которую создал писатель. Автор 

произведения часто наделяет своих героев особым 

складом ума, особым видением мира, что 

проявляется в речи героев. Семантико-

стилистическая окраска слов, создает атмосферу 

описательную. Языковая игра в речи героев 

довольно частое явление [о языковой игре см.: 3; 9; 

11]. Это показывает настрой героя, его отношение 

к различным жизненным ситуациям, что 

наблюдается как в произведениях комедийного 

жанра, так и в классических романах. Например, в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», речь Разумихина полна каламбуров и 

каламбурных выражений: «Я, вот, изволите 

Вразумихин, не Разумихин, как меня все величают, 

тем самым герой указывает на свою способность 

переубеждать, вразумлять; «…. мы будем его 

руководить, т.е. попросту его руку водить, а он и 

подпишет». 

Языковая игра в тексте вбирает в себя 

качественные и количественные аспекты 

использования языковых единиц в стандартных и 

нестандартных смысловых и стилистических 

значениях. Качественные аспекты языковой игры 

касаются сочетания традиционного и 

нетрадиционного (нового нормативного и 

ненормативного) значений, стилистических 

окрасок, которые и способствуют, т.е. создают 

разновидности языковой игры. 

Количественные аспекты касаются 

частотности использования видов языковой игры в 

тексте [см.: 1; 2; 4; 10], поэтому в разных 

художественных текстах частотность 

использования языковой игры разная, что зависит 

от художественного замысла писателя.  

Лингвистическая статистика характерна всем 

видам текстов в том числе и научному [4], учебно-

научному [6], так как результаты статистического 

исследования имеют отношение как к 

теоретическим, так и к практическим аспектам 

языкового исследования [5]. 

Языковая игра в художественном тексте 

Языковая игра в художественном тексте 

выступает средством выражения внутренней сути 

языка и особенностей его функционирования в 

различных социальных сферах деятельности 

индивида и общества. 

Языковая игра подразделяется на несколько 

разновидностей: каламбур, игра слов, парадокс, 

абсурд, ирония, эрратив и др. виды. Каждый из 

видов языковой игры имеет свои особенности, что 

объясняется выбором данного вида языковой игры 

в речевой письменной или устной ситуации 

общения [13]. 

В одном художественном тексте могут 

функционировать все разновидности языковой 

игры. Их объем, значения, частотность 

определяются специальным исследованием, так как 

они характеризуются разными стилистическими, 

семантическими, а также количественными 

свойствами. Лингвостатический анализ 

художественного произведения способствует 

выявлению этих свойств, что помогает шире и 

глубже рассмотреть изучаемую научную проблему. 

Для анализа и описания функционирования 

языковой игры в художественном тексте взят роман 

Т. Толстой «Кысь» [12], который является 

постмодерническим произведением. Роман 

насыщен новоязыко-речевыми элементами как в 

лексике, так и в словообразовании, в 

эмоционально-экспрессивном и функционально-

стилевом наполнении в целом, в тексте и в 

частности, во фрагментах текста. Определенная 

часть лексико-семантико-звуковых 

новообразований автора романа, как в 

парадигматическом, так и в синтагматическом 

планах порождают или способствуют порождению 

различных типов и видов языковой игры.  

В романе 69 406 слов. Это 100% всех лексем в 

нем. Нами было выявлено 2834 случаев 

использования языковой игры. Это 4% от всего 

объема лексических единиц в романе. 2834 случая 

использования языковой игры в тексте находят 

свое отражение в 10 видах языковой игры, 

частотные характеристики которых в тексте 

романа, разные. 

Примеры языковой игры классифицированы 

по следующим разновидностям: эрративы, 

агнонимы, авторские неологизмы, каламбуры, 

ирония, подражание, заговоры-обереги, 

вульгаризмы, гипербола, диминутивы 

(диминутивные формы слов). Т. Толстая в тексте 

романа создает слова по готовым моделям или 

видоизменяет уже существующие. Данные 

неологизмы и измененные слова мы определяем 

как языковую игру. 

Например:  

Эрративы: «Придешь, говорит, в МОГОЗИН, 

– берешь что хочешь, а не понравится, – и нос 

воротишь, не то, что нынче» [12, с. 23]; «Будто 

люди играли и доигрались с АРУЖЫЕМ» [12, с. 25].  

Каламбуры: А еще будто там доложон быть 

мужик каменный, агромадный и сам ДАВИД. А у 
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нас тут есть кому нас давить, лишний-то нам без 

надобности [12, с. 44]. 

Ирония: «… как же мурзе без шубы в санях 

ездить? Живо обморозится. А мы пешком бегаем, 

нам жарко…» [12, с. 28]. 

Вульгаризмы: «Не бе, хозяин! Все будет чики-

чики. Ходи, Валера» [12, с. 158]; «глуховатое 

вечернее бормоталово…» [12, с. 286]. 

Агнонимы: «травы долгие, муравчатые» [12, 

с. 23]; «У нас есть малые мурзы» [12, с. 158]. 

Заговоры-обереги: «на четыре угла, на четыре 

двора, с-под моря зеленого, с-под дуба паленого, с-

под камня горючего, с-под козла вонючего; тай, 

тай, тай, налетай, направо дую, налево плюю, айн, 

цвай, драй» [12, с. 43]. 

Подражание: «Пойдет человек так вот в лес, 

а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину 

зубами: хрусь!» [12, с. 17]; «А потом как засвищет: 

ф-щ-щ-щ!» [12, с. 20]; «Зазевался на красавицу, 

что мимо семенила, тындых! – и в столб врезался» 

[12, с. 32]. 

Неологизмы: «Такой на работу не 

пешедралом трюхает» [12, с. 16]; «Ну что в 

Складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, 

мышиное сальце, муку из хлебеды» [12, с. 24]; «Вот 

в аккурат на восход от городка стоят клелевые 

леса. Клель – самое лучшее дерево» [12, с. 24]. 

Частотность функционирования каждого из 

этих видов языковой игры в тексте разная. 

Доминирующая роль в романе принадлежит 

эрративам, неологизмам, агнонимам. Менее 

употребительными видами языковой игры 

являются каламбур, ирония, вульгаризмы. 

Доминирование эрратива, неологизмов и 

агнонимов над каламбуром и иронией объясняется 

тем, что эрративы, агнонимы и неологизмы 

употребляются в речи большинства героев 

произведения, т.е. все эти языковые единицы 

вошли в лексику предполагаемого будущего 

русского языка и характеризуют язык жителей 

данного городка, т.е. элементами языковой игры 

передается язык мира романа. В этих же целях 

употреблены в речи героев и заговоры-обереги.  

Каламбуры, ирония, вульгаризмы 

употреблены в меньшем объеме, чем эрративы, 

неологизмы и агнонимы. Эти виды языковой игры 

характеризуют не общество в целом, а конкретного 

героя, подчеркивая его игривый, насмешливый 

характер и его способность к игровым 

манипуляциям с языком или неуважительное, 

грубое отношение к окружающим. 

Высокая частотность эрративов в романе 

объясняется также тем, что автор представил свое 

видение того, как изменится язык в будущем при 

событиях, описанных в романе: он не будет 

полностью новым, полностью переработанным. Он 

подвергнется изменению с фонетической, 

орфографичес-кой и лексической стороны, но в 

целом, останется узнаваемым.  

Например: обчество – отчество, пинзин – 

бензин, канпот – компот, окиан – океан, МАРАЛЬ 

– мораль, МОГОЗИН – магазин, АБРАЗАВАНИЕ – 

образование и т.д.  

Подобное явление произошло и с некоторыми 

словами древнерусского языка, когда изменения в 

нем произошли в результате его внутреннего 

развития и взаимовлияния с другими 

родственными и неродственными языками. 

Произошла смена норм языка. Например: ходити – 

ходить, бороня – оборона, буди – будь, длань – 

ладонь, восхитити - похитить, изяти - изъять.  

Среди эрративов в романе присутствуют 

языковые единицы, которые имеют высокую 

частотность функционирования, что 

подтверждается результатами 

лингвостатистического анализа. Например: 

тубаретка (вместо табуретка), каклета (вместо 

котлета). Наиболее высокочастотные эрративы 

представлены в таблице № 1 в абсолютных числах 

и в процентах (%) (см. таблицу № 1). 

Таблица 1  

Лингвостатистические характеристики высокочастотных эрративов, функционирующих 

в тексте романа Т. Толстой «Кысь». 

№ Языковая единица 
Эрративы в абсолютных 

числах 

Эрративы в процентах по 

отношению к общему 

количеству языковой игры в 

художественном тексте. 

2834=100% 

1. Пушкин, пушкин (всего 59) 43 1,5% 

2. Тубаретка 42 1,4% 

3. Каклета 18 0,6% 

4. Паулин 11 0,38% 

5. Пинзин 10 0,35% 

6. МАРАЛЬ 7 0,24% 

7. Обчество 6 0,25% 

8. Канпот 5 0,17% 

9. Стуло 5 0,17% 

10. ФЕЛОСОФИЯ 5 0,17% 
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11. МОГОЗИН 4 0,14% 

12. МЕТ (мёд) 2 0,07% 

 

Эрративы в романе созданы по уже 

существующей модели словообразования 

современного русского языка или придуманы 

автором романа. Большинство эрративов легко 

воспринимаются и определяются, так как 

сохраняется графическая или звуковая оболочка 

существующего слова в современном русском 

языке. 

 Собственное имя существительное Пушкин 

употреблено в романе 59 раз, при этом 43 раза со 

строчной буквы. Намеренное неправильное 

употребление слова Пушкин со строчной буквы 

(пушкин) говорит о том, что главный герой 

«Кыси», Бенедикт, не знаком ни с творчеством 

великого поэта, ни с его огромным вкладом в 

развитие русского языка и литературы. Это можно 

наблюдать в речи главного героя в употреблениях 

таких выражений как пушкин-кукушкин, пушкин-

обрубок.  

Подражания в тексте романа встречаются 24 

раза (это 7% от всего количества примеров 

языковой игры в тексте). Так, герой употребляет 

слова, междометия имитирующего характера, по 

причине неграмотности и незнания как обозначить 

слово или явление, а также для выражения эмоций. 

Междометия, имитирующего характера, в тексте 

являются своеобразными маркерами, 

указывающими на отношение героя к предмету 

общения, передающие его реакцию на событие, на 

речь и т.д.: 

И он этими ладошами по земле притупывает 

да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-

тяпа. 

В этом выражении использован созданный 

автором глагол притупывать, что отражает 

имитацию звука шагов человека, идущего по земле. 

Автор, вероятно, образовал это слово от звукового 

междометия (туп-туп). Глагол имеет сходства с 

глаголом топать, которое передает значение 

громкого действия. Судя по контексту, авторский 

глагол притупывать, имеет значение наступать, но 

более приглушенное, чем значение глагола топать.  

Междометие тяпа-тяпа в этом предложении 

имитирует несвязную, и даже возможно, 

неразвитую речь героя. Его действия 

охарактеризованы процессом притупывания 

ладошками по земле, т.е., скорее всего, персонаж 

передвигается на четвереньках. Судя по звукам, 

которые издает герой можно предположить, что 

речь идет о взрослом человеке с интеллектом 

ребенка. 

Вульгаризмы в романе, мы считаем их 

примерами языковой игры, так как языковая игра – 

это намеренное нарушение языковой нормы с 

целью создания неожиданного стилистического 

эффекта, или эффекта сильного положительного 

или отрицательного эстетического воздействия на 

читателя, на слушателя. Вышеперечисленные виды 

языковой игры легко выявляются в тексте, но их 

понимание осложнено тяжелой, нередко 

негативной окраской. Они стоят особняком среди 

остальных видов языковой игры, таких как 

каламбур, парадокс, ирония, которые 

характеризуются чаще легкой, юмористической, 

одобряющей или насмешливой семантико-

стилистической окраской. 

Автор романа использовала вульгаризмы, 

чтобы подчеркнуть атмосферу уличной жизни, 

характер отрицательного героя. Все слова и 

выражения воспринимаются с пренебрежительным 

оттенком и отражают грубые, асоциальные 

понятия. 

Примеры вульгаризмов, а также воровского 

жаргона в романе встречаются не так часто, но они 

значимы и весомы в контексте:  

Нам про экспорт думать надо, а не хухры-

мухры;  

А ничего кадр! Может, подбросим этих?.. Эй, 

мочалки! Валитесь сюда! (о девушках). 

В тексте значительную роль для создания 

языковой игры и особой атмосферы романа 

используются диминутивные формы слов, т.е. 

слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Функционирование диминутив-ных 

форм слова характерно трем функциональным 

стилям речи: в большей степени к разговорному 

стилю, а также художественному и 

публицистическому стилям.  

Использование диминутивных форм слова, 

которые в контекстах романа создают языковую 

игру, имеет как качественное, так и количественное 

значение, так как создает соответствующую 

стилистическую окраску в контекстах и имеет 

отношение к некоторому изменению значений 

нормативного слова, от которого они образованы. 

Например: верхушки, матушка, голубушка, 

голубенькие, серенько, солнышко, ребрышки, 

пятнышки и т.д. 

Заключение 

Языковая игра, как явление языка и речи, 

присутствует во всех языках. Способы ее 

проявления имеют общие и специфические 

характеристики. Так, такие ее разновидности как 

ирония, абсурд, парадокс, вульгаризмы и другие 

свойственные всем языкам. Различия кроятся в 

специфике языковых единиц, которые порождают 

языковую игру в каждом языке в отдельности. 

Языковая игра в текстах функциональных 

стилей русского языка характеризуется 

лингвостилистической неравномерностью, что 

связано с особенностями употребления в них тех 

или иных языковых единиц, свойственных или 

несвойственных каждому из функциональных 

стилей, типам текстов (жанрам) внутри них, так как 

жанровые стилистические особенности текста 

способствуют созданию, как частных, так и общих 

стилистических свойств речи. 
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Языковая игра – это результат нарушения 

нормы, т.е. девиации [7]. Нарушение нормы языка 

и речи порождает стилистические нюансы не 

свойственные нормативному языку, поэтому на 

передний план воздвигается иной смысл, иные 

стилистические значения, которые способствуют 

формированию в сознании (в когниции) читателя 

иное семантико-стилистическое наполнение [8]. 

Итак, языковая игра – языкоречевое явление, 

оказывающее воздействие на семантико-

стилистическое, звуковое, лексическое, 

грамматическое развитие языка, создавая новые 

смысловые нюансы внутри динамического аспекта 

языка. 

Полученные статистические результаты по 

частотности функционирования видов языковой 

игры в романе «Кысь» Т.Толстой характеризуют не 

только количественные особенности их в данном 

произведении, но и в целом в художественной 

прозе. 

Различия в произведениях заключаются в том, 

что задумал автор произведения, какую тему 

выбрал, близка она (тема) к использованию видов 

языковой игры или это будет строгим (в языковом 

плане) художественным произведением. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье определены прагматически значимые компоненты рекламного медиатекста , а текст 

рассматривается не только как лингвистическое, но и культурологическое явление. Определены основные 

категории медиатекста. Слоган определяется как рекламный словесный эквивалент логотипа фирмы, в нем 

отражена и сконцентрирована концепция рекламной кампании. Также описаны компоненты структуры 

рекламного текста. 

ABSTRACT 

The paper pragmatically defines significant components of the advertising media text, and the text is 

considered not only as a linguistic, but also a cultural phenomenon. The main categories of media text are 

explained.. The slogan is defined as the advertising verbal equivalent of the company's logo, it reflects and 

concentrates the concept of the advertising campaign. The authors describe the components of the structure of the 

advertising text.  

Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, медийность. заголовок, рекламное предложение, 

заключение, слоган, адресные данные.  

Keywords: media linguistics, media text, media, header, a promotional offer, the closing slogan, the address 

data. 

 

Будучи неотъемлемой частью общего контента 

средств массовой информации, главный продукт 

рекламы – рекламное произведение - 

рассматривается как особый тип медиатекста. 

Особенно актуальным такой поход считается для 

медиалингвистики, где, согласно концепции 

Т.Г.Добросклонской, разработавшей системный 

поход к изучению англоязычных текстов СМИ, 

выделяются новости; информационная аналитика и 

комментарий; тематические материалы («features») 

и реклама.  

Под медиатекстом понимается «динамическая 

сложная единица высшего порядка, посредством 

которой осуществляется речевое общение в сфере 

массовых коммуникаций» [Кузьмина 2013]. Таким 

образом, современная лингвистическая наука 

придала традиционному понятию «текст» новое 

измерение, в котором текст рассматривается не 

только как лингвистическое, но и 

культурологическое явление, что создает его 

объемность, многомерность и многослойность. 

Вышеназванные свойства текста формируются 

за счет совмещения вербальной части с 

невербальными, медийными свойствами, 

характерными для того или иного средства 

массовой информации. Так, в прессе вербальная 

часть взаимодействует с графическим и 

иллюстративным компонентами. На радио 

вербальный компонент сопровождается 

аудиосредствами, а на телевидении вербальный 

текст сочетается с видеорядом. Вербальные и 

медийные компоненты, будучи тесно 

взаимосвязанными, образуют некую целостность, 

единство, которое и составляет сущность понятия 

«медиатекст». Термин «медиатекст», который 

закрепился за продуктами средств массовой 

коммуникации, впервые появился в англоязычной 

литературе в 90-е годы прошлого столетия, а затем 

быстро распространился в научных работах, 
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посвященных лингвистическому изучению 

массмедиа. «Быстрое закрепление концепции 

медиатекста в научном сознании было обусловлено 

все возрастающим интересом исследователей к 

изучению проблем медиаречи, особенностей 

функционирования языка в сфере массовой 

коммуникации» [Кузьмина 2013]. 

 В трудах Т.Г.Добросклонской медиатекст 

рассматривается как объемное многоуровневое 

образование, которое включает систему 

параметров, дающую объективное описание с 

точки зрения особенностей его производства и 

распространения.  

К основным категориям медиатекста 

относятся: медийность. Медиатекст всегда 

детерминирован каналом коммуникации, каждый 

из которых имеет свои возможности. Например, 

печатные СМИ используют графическое 

оформление, радиотекст – аудиовизуальный 

компонент, телетекст – сочетает вербальную 

составляющую с аудиовизуальными средствами и 

видеорядом; поликодовость, или интегративность. 

Медиатексты носят смешанный характер, 

обусловленный сочетанием вербальной системы с 

невербальными знаковыми системами; массовость. 

Медиатекст ориентирован на массовую аудиторию, 

вступающую в опосредованное, социально 

ориентированное общение; открытость. Это 

свойство медиатекста соотносится с базовой 

категорией культуры – интертекстуальностью, 

поскольку тексты массовой коммуникации, 

создавая картину мира, оказываются включенными 

в глобальное информационное пространство. 

Вышеназванные свойства являются общими 

для всех и типов медиатекстов. Важнейшим 

конституирующим признаком рекламных текстов 

следует назвать наличие невербальных средств, 

принадлежащих другим семиотическим системам, 

которые, здесь, как правило, используются наряду 

с вербальными средствами (рисунки, фотографии, 

иллюстрации и т.п.). Таким образом, рекламному 

тексту, который в результате своей эволюции стал 

специфическим лингвовизуальным феноменом, 

органично сочетающим вербальную и 

невербальную части, поликодовый характер 

присущ априори.  

Отличительным признаком рекламных 

медиатекстов прежде всего служит характер 

передаваемой информации: здесь содержатся 

сведения о товарах или услугах, которые 

рекламодатель продвигает на рынок. При этом в его 

содержание обычно включаются такие сведения, 

призваны сформировать положительное 

отношение к рекламируемому товару, 

обеспечивать его приобретение.  

«Ключевой задачей рекламного сообщения во 

все времена являлось привлечение и удержание 

внимание потенциального потребителя. Эта задача 

не только сохраняется, но и становится еще боле 

актуальной в условиях жесткой конкурентной 

борьбы на рынке товаров (услуг) и насыщения 

информационного пространства. Реализация 

задачи по привлечению внимания потребителя 

находит свое отражение в структуре рекламного 

медиатекста» [Лободенко 2013]. 

В наиболее полном виде структура рекламного 

текста включает в себя следующие компоненты: 

заголовок, подзаголовок, зачин, рекламное 

предложение, заключение или эхо-фразу, слоган, 

адресные данные.  

Конечно, полная структура является отчасти 

условной, поскольку на практике те или иные 

компоненты рекламного текста могут 

отсутствовать: например, не всегда в рекламе 

содержится зачин или подзаголовок. Согласно 

мнению специалистов по рекламе, традиционно в 

вербальной составляющей рекламы выделяются 

четыре основные части: слоган, заголовок, 

основной рекламный текст, эхо-фраза [Медведева 

2003]. Приведем примеры: 

1. Реклама продукта от EOS. Слоган – «EOS. 

Evolution of smooth». Заголовок – «24 hours of 

moisture in every shave». ОРТ – «Rich, luxurious 

EOS shave cream is packed with natural conditioning 

oils and skin protectants that provide deep, ultra-

soothing moisture. It’s so moisturizing, you can shave 

wet or dry. Keep your skin feeling soft and smooth all 

day with EOSЭхо-фраза – «Make your skin smile». 

Можно также привести примеры рекламных 

сообщений, которые не соответствуют стандартной 

схеме «слоган – заголовок – основной рекламный 

текст – эхо-фраза». 

1. Реклама одежды USA PRO. Слоган – 

отсутствует. Заголовок – «Wear it. Work it. Love it». 

ОРТ – отсутствует. Эхо-фраза – отсутствует 

(заголовок может выполнять здесь двойную роль – 

роль заголовка как такового и роль эхо-фразы). 

2. Реклама продукта от Soap & Glory. Слоган – 

отсутствует. Заголовок – «Afraid of your own legs?». 

ОРТ – «The new Sit Tight Super Intense XS body 

firming serum works in 4 weeks. Hotter, stronger». 

Эхо-фраза – отсутствует. 

Структура рекламного сообщения в 

англоязычной и русскоязычной рекламах 

практически одинакова и стандартна, учитывая 

тенденцию к превращению слогана в эхо-фразу.  

В то же время необходимо заметить, что если 

раньше для рекламного текста заголовок был 

необходим, то в настоящее время встречаются 

рекламные произведения и без заголовка. Но 

несмотря на такие случаи, этот элемент текста 

остается обязательным компонентом рекламы, 

поскольку он не только выполняет маркетинговую 

роль, но и во многом обусловливает 

прагматический эффект рекламного воздействия. 

К прагматически значимым компонентам 

рекламного медиатекста в первую очередь следует 

отнести заголовок и слоган, поскольку эти 

структурные элементы формируют имидж 

торговой марки, обусловливая ответную реакцию 

на рекламное предложение.  

 Заголовок является важнейшим элементом 

рекламного текста потому, что содержит 

информацию, которая будет прочитана прежде 

всего. Вместе с фотографией или иллюстрацией 

рекламная информация, вынесенная в 
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стилистически сильную позицию, привлекает 

внимание адресата к рекламе и выступает в 

качестве стимула к покупке. Нельзя не согласиться 

с тем, что успех рекламы на 90% зависит от 

заголовка. Независимо от того, сколько слов в него 

входит, он должен быть прагматически 

ориентированным.  

Специалисты в области рекламного дела (Д. 

Олигви, Е. Картер и др.) предлагают 

классифицировать рекламные заголовки, исходя из 

их прагматического характера: Информативные 

заголовки (емкие по своему содержанию); 

провоцирующие заголовки (вызывающие 

любопытство у адресата); вопросительные 

заголовки (озадачивают, заставляют думать, 

вызывают желание прочитать рекламу до конца); 

содержащие команду (призывающие к действию). 

Согласно другой классификации, выделяются 

две группы заглавий рекламного текста 

[Сердобинцева 2010]: заголовки прямого действия; 

косвенные заголовки  

Слоган – это рекламный словесный эквивалент 

логотипа фирмы, иначе его называют рекламным 

лозунгом, или девизом, поскольку в нем отражена 

и сконцентрирована концепция рекламной 

кампании. Задача слогана – сделать рекламу 

привлекательной для потребителей и – что еще 

очень важно для любой рекламы - узнаваемой. Так, 

в тексте рекламы туши для ресниц Maybelline в 

качестве слогана выступает девиз:  

Больше объема, больше выразительности 

Очевидно, что запланированный 

прагматический эффект во многом зависит именно 

от слогана, который чаще всего стоит в конце 

рекламного сообщения, рядом с именем товарной 

марки-бренда. Эта позиция обусловлена тем, что 

слоган резюмирует информацию, которая 

содержится в рекламном тексте, выражая одним 

лаконичным предложением краткое содержание 

рекламной кампании. Иначе говоря, этот 

компонент рекламного текста подводит итог всему, 

что было сказано в рекламе.  

Кроме того, место слогана объясняется и тем 

обстоятельством, что он служит связующим звеном 

между многими отдельными сообщениями, 

которые входят в одну рекламную кампанию.  

Наличие необходимой маркетинговой 

информации еще не дает гарантии того, что 

рекламный лозунг обеспечит положительное 

отношение к рекламе и соответственно вызовет 

необходимое действие со стороны покупателя. Для 

того чтобы содержание было воспринято адресатом 

и осталось в памяти, необходимо заключить его в 

выразительные образы, которые составляют 

художественную ценность слогана.  

Именно художественное решение делает 

слоган запоминающимся и легким для 

воспроизведения. Благодаря приемам 

художественной выразительности слоган обретает 

способность эффективно донести до потребителя 

ту маркетинговую информацию, которая 

содержится в рекламе: 

Ровента: радость в вашем доме; Новый 

МИФ Универсал сохраняет капитал 

(фонетические приемы). 

Задача слогана на начальном этапе рекламной 

кампании – привлечь потребительное внимание 

своей броскостью, яркостью, неожиданностью: Вы 

этого достойны! (Л’Ореаль); Новая звезда для 

Вашего отеля (автомобиль Мерседес) 

Известный рекламист И. Морозова 

утверждает, что «подбор слов для создания слогана 

в рекламе – дело чрезвычайно важное, поскольку 

именно лексика определяет качество рекламной 

фразы» [Морозова 2001].  

 Кроме заголовка, подзаголовка и слогана, 

существенное место в достижении успеха рекламы 

занимают зачин и концовка рекламного текста. 

Зачин настраивает читателя на получении 

ожидаемой информации, развивающейся в 

основном тексте, он помогает понять пользу 

предложения; не менее важен и конец рекламы, 

надолго остающийся в памяти, и поэтому в нем 

нередко содержится ключевое, положительно 

ориентирующее, убеждающее слово, например, 

напиток замечательный, шоколадный и 

питательный [Клушина 2000].  

Таким образом, все компоненты рекламного 

текста, занимающие сильную стилистическую 

позицию, ориентированы на то, чтобы быстро 

установить необходимый контакт с адресатом, 

вызвать его интерес и, в конечном счете, увеличить 

число потенциальных потребителей.  
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ИНФЛЯНТЫ В ДНЕВНИКАХ КАЗИМИРА БУЙНИЦКОГО И ДНЕВНИКАХ 

КСЕНДЗА ИОРДАНА 

 

Кузьмина Эрика Викторовна 

 

Первый рукописный экземпляр дневников 

Казимира Буйницкого был утрачен во время 

пожара в доме автора. К написанию своих 

дневников заново Казимир Буйницкий приступил в 

1863 году. На тот момент ему было 75 лет. 

Дневники представляют собой 

автобиографические рассказы. Главной целью 

автор ставил перед собой оставить память предкам 

о прожитой им жизни. Писатель не преследовал 

идей нравоучительных и не рассчитывал на 

широкий круг читателей своего произведения: 

... nie piszę dla publiczności, lecz tylko dla mojej 

rodziny, chcąc, aby potomkowie moi wiedzieli o tem, 

co się tyczy naszego rodu i domu [Bujnicki, 2001:26]. 

Вполне возможно, что к написанию 

собственных дневников Буйницкого подтолкнула 

работа с Дневниками ксендза Иордана, обработка 

которых была издана в 1852 году в Вильнюсе. Во 

введении к Дневникам ксендза Иордана Буйницкий 

подчеркивает, что люди, которые возможно не так 

интересны для истории и описание судеб которых 

редко упоминаются в книгах по истории, тем не 

менее достойны быть упомянуты в отечественной 

литературе, по причине того, что их жизнь и судьба 

строят и создают историю страны. Дневники 

ксендза Иордана написаны в жанре исторического 

любовного романа. Для данного жанра характерно 

описание романтической истории двух 

влюбленных, которая вынуждена вписываться и 

подстраиваться под исторические события 

времени. Чувства влюбленных проверяются на 

прочность тайнами, интригами и драматическими 

переживаниями. Характерной особенностью для 

жанра является флер таинственности, который 

покрывает туманом происходящие события. Сам 

Буйницкий характеризует данный жанр 

следующим образом: 

Podług mojego wyobrażenia romans historyczny 

może i nawet powinien być nie tylko obrazem jakiego 

ustępu dziejów, ale oraz przeszłośći pojedynczych 

rodzin [Bujnicki, 1852: XII]. 

Рассматривая Дневники ксендза Иордана стоит 

отметить, что в них действительно уделяется 

большое внимание семьям. Здесь присутствует 

описание как польской аристократии, 

проживающей на территории Инфлянт, так и 

общинный строй латышских язычников. 

Упоминаются семьи Платеров, Гонсевских, 

Вейсенхофов, Подчешинов. Буйницкий сообщает о 

том, что нашел дневники ксендза Иордана в одном 

из костелов иезуитов. В одном из архивов автору 

удалось наткнуться на дневник священника 

иезуита. Нарратором на протяжении всего 

повествования выступает Иордан, который 

называет местом проживания своей семьи деревню 

возле берегов озера Севеж: 

Na przeciwległym brzegu ogromnego jeziora, 

zwanego Siewierzem, nad którym leżała wieś nasza 

[Bujnicki 1852:22]. 

Дневники ксендза Иордана и дневники 

Буйницкого похожи тем, что они начинается со 

знакомства читателя с семьей рассказчика, его 

окружением и описания детских лет и переживаний 

на родной земле. Буйницкий говорит о том, что все 

свое детство он провел в окружении семьи 

магнатов Платеров. Его отец занимался 

воспитанием детей канцлера Платера, а также был 

ответственным за дела каштеляна трокского 

Людвика Платера. О матери упоминается лишь то, 

что она занималась домашним хозяйством и была 

набожной женщиной. Родился Казимир Буйницкий 

в Краславе, где его родители находились временно, 

по причине занятий делами Платеров. Стоит 

отметить, что в Латвии Казимир Буйницкий 

известен, не только как писатель и культурный 

деятель, затронувший тему жизни на латвийских 

землях XVII века и первой половины XIX века, но 

также как социальный деятель, активно 

поддержавший социальную реформу в Латгалии. 

После отмены крепостного права в Видземе и 

Курземе, в период 1818 - 1819 годов он активно 

выступал за отмену крепостного права в Латгалии 

и даже был одним из авторов проектов по его 

отмене [Vasiljeva 2009:107]. 

 Ксендз Иордан также начинает 

повествование с описания своего детства. Говорит 

о том, что провел его под влиянием своих 

родителей и ксендза иезуита Анзельма, который с 

раннего возраста привил ему католическую веру. 

Ксендз является во многом авторитетом для 

Иордана, его восхищает то, что он не относится к 

язычникам с пренебрежением, а желает их 

просвещения при помощи учения католической 

веры. Отец любит охоту, а мать ведет домашнее 

хозяйство. Иордан подчеркивает, что его родина 

является краем далеким от благ цивилизации, но от 

этого не менее им любимым: 

W tej więc na pół dzikiej, ale pięknej krainie 

przepędzałam lata mojego dzieciństwa [Bujnicki 

1852:3]. 

В Дневниках ксендза Иордана описывается 

брутальность и дикость природы Инфлянт. Ярче 

всего это представлено в эпизоде, в котором 

описывается охота на медведя, в ходе которой 

дикий зверь ранит рассказчика когтями. Медведь, 

хоть и не считается характерным видом животных, 

обитающим в Инфлянтах, тем не менее встречается 

также в дневниках самого Буйницкого. Одним из 

ярких воспоминаний его детства стало то, как в его 
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семье во дворе на привязи держали медведя. Скорее 

всего, описание эпизодов с диким зверем выбрано 

для того, чтобы подчеркнуть особенность и 

небезопасность инфлянтских земель. 

Во втором томе романа появляется описание 

появление Латвии. Язычник говорит о том, что 

изначально существовала райская земля, на 

которой все растет и на которой тепло, но, когда она 

стала перенаселяться, части жителей пришлось 

покинуть родные земли и отправиться на запад к 

берегам моря. Земля, на которую следовало 

отправится, характеризуется изобилием лесов и 

озер: 

...na niej lasy, w których w których dostatek 

zwierza, oraz wielie rzek i jezior obfitujących w ryby, 

tam rosną święte dęby [Bujnicki 1852: 61]. 

Скорее всего, автор описывает прибытие на 

территорию Инфлянт ливов, являющихся 

балтийско-финским народом, который переселился 

с восточного и северо-восточного направления. 

Ливы прибыли на территорию Прибалтики 

примерно 3000 лет до н.э. [Mugurēvič 1993:20]. 

Однако, в дневниках говорится о том, что 

прибывший народ дал название частям территорий 

Видземе, Земгале и Курземе. Стоит отметить, что в 

действительности первые письменные источники 

краев появились в разное время. Письменное 

написание Земгале было впервые написано рунами 

на камне из Мервалла 1000 лет до н.э., о чем 

говорится в Хронике Генриха Латвийского. 

Видземе впервые появляется в письменных 

источниках лишь в начале XVII века, когда 

Задвинское герцегство было разделено между 

Швецией и Великим княжеством Литовским. Пауль 

Энхольм в своем историческом труде под 

названием Historia Lettica, изданном в 1649 году 

упомянул название Weddu-Semm. Курземе впервые 

упоминается в хронике архибискупа Римберта 

Svētā Ansgara dzīve как земля куршей. В Дневниках 

ксендза Иордана этимология названия Курземе 

объясняется как перевод с латышского „Где эта 

земля?”. Согласно словам язычника, когда его 

племя обнаружила более плодородную землю 

западнее Земгале, которая находится возле самых 

берегов моря, оно было очень удивлено. Главный 

жрец племени также был удивлен и задал 

вышеупомянутый вопрос, именно от него пошло 

названия западного латвийского края. В 

действительности, скорее всего, название 

происходит от названия племени куршей, которые 

на ней обитали и переводится как „Земля куршей”. 

По этой же аналогии происходит название земли 

ливов, а именно Līvzeme.  

Буйницкий говорит о том, что латыши 

являются братским народом литовцам и пруссам. 

Автор уделяет большое внимание описанию 

языческих традиций, бытовавших в латышской 

 
1 Лиго (лат. Līgo svētki) – ежегодный латышский 

праздник, отмечаемый во время летнего 

солнцестояния, когда ночь самая короткая, а день 

самый длинный. Праздник приходится на середину 

лета, 24 июня [Līdeks, 1940:50]. 

культуре. Описание образа латыша появляется уже 

на первых страницах дневника. В нем 

национальный характер народа характеризуется 

трудолюбием и покорностью. Удивительным для 

автора является то, что в неволе народ чувствует 

себя комфортнее чем на свободе, а кроме того, с 

большим желанием работает на хозяина чем на 

себя: 

Pracuje jak wół dopóki go niewolą; oddany sam 

siebie, próżnuję chętnie [Bujnicki, 1852: 2]. 

Особенным является также отношение к 

христианской вере, заповеди и канонам, которые 

народ слепо принимает и соблюдает, но при этом не 

забывая свои языческие верования и суеверия: 

Łagodnego z natury charakteru a tępego rozumu, 

dziwnie jest dziwnie jest łatwowiernym; pobożność 

jego jest połączona z zabobonnością. Nawrócony do 

wiary chrześciańskiej nie mógł się w ciągu wieków 

pozbyć zabytków dawnego pogaństwa. Wierzy ślepo w 

to wszystko, co Kościoł podaje do wierzenia, ale też 

równie ślepo wierzy w gusła i wiłkowałki [Bujnicki, 

1852: 3]. 

Стоит отметить, что и по сегодняшний день в 

современной Латвии языческие традиции 

существуют на ровне с христианской верой. К 

примеру, языческий праздник Лиго1 считается 

одним из самых больших и популярных праздников 

на территории Латвии. Праздник также включен в 

Культурный канон Латвии. При этом основной 

верой в стране является лютеранизм и 

христианские праздники празднуются на ровне с 

государственными. 

В Дневниках ксендза Иордана латыши 

воспринимаются местной польской аристократией 

как темный народ, погрязший в грехе и суевериях. 

Эти представления ярче всего описываются в 

оценке семьи Иордана молоденькой Роазы, 

выросшей в языческой общине: 

Jedni szeptali że to młoda czarownica, inni zaś że 

wilkołaczka; niewodniczy twirdził że Rusałka, a 

Gajowy że raczej samka leśnego Satyra [Bujnicki 

1852:13]. 

Описываются языческие поклонения богам. К 

примеру, Роаза молилась по утрам под старым 

дубом Перконсу2 и приносила ему в дар миску 

молока, мед или фрукты. Описывается также быт 

латыша того времени и его жилье: 

Jak wszystkie inne, chałupa ta niezgrabnie z 

krągłych kloców była zbudowana. Izba w niej miała 

dwa okienka, czyli kwadratowe bez szyb otwory, 

zasuwane wewnątrz deszczką. Pułap z żerdzi okopcony 

dymem. Podłoga z ubitej surowej gliny. Po lewej 

stronie od wejścia piec gliniany bez komina. Pod 

oknami ławy z grubych dylów. Stół niezgrabny i łoże, 

a raczej barłog, pokryty zgrzebniną. W dwóch kontach 

police, na których stali dwa posążki, jeden z miedzi w 

kształcie węża zwinionego w pierścienie, stojącego na 

2 Перконс ( лат. Pērkons) – одно из главных 

божеств в латышской и другой балтийской 

мифологии. Соответствует славянскому богу-

громовержцу Перуну [Iltnere 1993:215]. 
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ogonie, a głowę mającego ludzką, drugi niezgrabnie z 

drzewa wyciosany bałwan pękaty z różkami na głowie 

[Bujnicki 1852:30]. 

Цитата описывает бедный быт 

действительности латышей язычников. Стоит 

подчеркнуть, что в цитате описан быт главного в 

общине, из чего следует вывод, что простые жители 

общины имели еще более тяжелые условия быта. 

Автором упоминается и то, что в Инфлянтах 

существует верование в ведьм. Присутствуют 

обряды инквизиции. Прислуге в доме Иордана 

кажется, что Роаза умеет летать на метле. 

Происходят казни ведьм. Буйницкий описывает 

обряд, найденный в инфлянской немецкой хронике 

XVI века, в которой говорится о том, что 

распространенная казнь ведьм на территории 

Латвии того времени представляла собой 

опускание в воду ведьмы, привязанной руками и 

пальцами ног к кресту. В случае, если ведьме 

удавалось всплыть и не утонуть, то не оставалось 

сомнений в ее чародейских способностях [Bujnicki 

1852:259].  

Делая выводы, стоит отметить, что Дневники 

ксендза Иордана и Дневники Буйницкого 

объединены общим геопространством, так как 

посвящены территории Инфлянт. По этой причине 

авторы переживают схожие впечатления от 

пережитых событий на данной земле.  
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