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УДК 681.3 
 

ВЫБОР ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОНТОЛОГИИ МЭС 
 


В.Э. Балтрашевич, кандидат технических наук, доцент 

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Россия 

 

Аннотация. Обосновывается выбор языка программирования для создания 

онтологии многоуровневых экспертных систем (МЭС). Анализируется история 

использования языков программирования для разработки систем, использующих знания. 

Сравниваются языки Пролог, Лисп и Паскаль и отдается предпочтение языку Паскаль из-за 

наличия библиотек и средств разработки интерфейсов. 

Ключевые слова: исчисление предикатов, правила продукции, экспертные системы, 

онтология, онтология верхнего уровня. 

 

Сейчас появляется много новых онтологий для различных предметных областей. В [2] 

создано много баз знаний (БЗ) для описания знаний о процессах работы блоков 

многоуровневых экспертных систем (МЭС). Когда мы описывали БЗ программных блоков 

инструментальной экспертной системы (ИЭС), мы использовали поверхностные и 

глубинные знания. Поверхностные знания (ПЗ) записывались на языке эксперта, а глубинные 

знания (ГЗ) – в виде процедур языка Паскаль, на котором реализована «аппаратная» ИЭС. 

Интересно оформить эти БЗ в онтологию и тем самым разобраться в принципах создания 

онтологий и их использования. Одним из основных моментов этой разработки является 

выбор языка программирования.  

Широкое распространение для представления знаний получили правила продукций. 

Ниже показан пример «ботанической» БЗ, записанной на языке эксперта [1]. 

10 если стебель – древесный и положение – прямостоящее 

и один_основной_ствол – нет то тип – кустарниковые 

подсказка стебель 

Какой стебель у растения – древесный или зеленый? 

подсказка положение 

Какое положение стебля – прямостоящее или стелющееся? 

подсказка один_основной_ствол 

Имеет ли растение один основной ствол (да или нет)? 

В последнее время большое распространение получили графические редакторы для 

описания знаний. Но это всё вспомогательные интерфейсные средства для представления 

знаний. В основе же онтологии лежит исполняющая система, реализованная на языке 

программирования. В [2] большее внимание уделялось вопросам декомпозиции ЭС, и 

поэтому исследовались особенности работы блоков ввода знания, логического вывода и 

других. При создании онтологии, наоборот, нужно синтезировать объединенную 

управляющую систему (онтологию верхнего уровня [3]), позволяющую работать со всеми 

блоками. Выбору языка программирования для разработки онтологии МЭС и посвящена 

данная работа. 

                                                           
© Балтрашевич В.Э. / Baltrashevich V.E., 2022 
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Мы начинаем разработку новой онтологии, поэтому хотелось бы осознано выбрать 

язык реализации. Для этого целесообразно вспомнить историю использования разных языков 

программирования для обработки знаний. Работа [1] посвящена использованию трех языков 

для реализации ИЭС – Пролог, Лисп, Паскаль. Выбор именно этих языков объясняется тем, 

что они являются типичными представителями различных направлений в 

программировании: язык Пролог – логического программирования, язык Лисп – 

функционального программирования, язык Паскаль – представитель традиционного 

императивного программирования. 

Но использование этих языков затруднительно для экспертов (не программистов) в 

различных предметных областях. Поэтому в МЭС используется язык эксперта, 

базирующийся на правилах продукции. Эти знания называются поверхностными. Знания, 

выраженные на языках императивного программирования, называются глубинными. В [1] 

показано, что глубинные знания можно рассматривать, как поверхностные, но прошедшие 

компиляцию знаний в другое представление. Возникает дилемма, как делить знания на 

глубинные и поверхностные. Какую часть знаний включать в ту или иную группу. Если все 

знания включить в поверхностные, то ПЗ (онтология) очень увеличится, что, наверняка, 

затруднит работу с ней. Как всегда, в жизни надо найти золотую середину. 

В [1] отмечается, что для формализации естественного языка используется 

исчисление предикатов, для реализации которого предназначен язык Пролог.  

Исчисление предикатов. Позволяет формализовать предложения естественного для 

предметной области языка. Этот метод после небольшой подготовки может быть освоен и 

неспециалистами в вычислительной технике. 

При конструировании сложных высказываний из элементарных, выполняемые 

кванторами и логическими операциями, функции подчиняются четко определенным 

правилам, которые называются правилами построения. Благодаря ним при видоизменении 

структуры набора высказываний сохраняется смысл последних. Образованные по этим 

правилам сложные высказывания называются правильно построенными формулами (ППФ). 

Правила вывода отличаются от правил предметной области, так как истинность 

последних ограничивается конкретной предметной областью. Правила вывода можно 

представить себе как часть обобщенной структуры, в пределах которой манипулируют 

правилами предметной области. 

При доказательстве теоремы все ППФ представляются в виде предложений или в так 

называемой клаузальной форме. Любая представленная в клаузальной форме фраза состоит 

из серии высказываний (или их отрицаний), соединенных связкой ИЛИ, например, A  C 

 . 

Последовательность тождественных преобразований, которые необходимо выполнить 

в процессе преобразования формулы исчисления предикатов в предложениях, состоит из 

следующих этапов: 

1) исключение знаков импликации (A  B =   B); 

2) уменьшение области действия знака отрицания (  =  , …,  =  ); 

3) стандартизация переменных; 

4) исключение кванторов существования; 

5) исключение кванторов общности. 

Кратко рассмотрим переход от клаузальной формы к нотации Пролога. 

Напомним, что логическое выражение в клаузальной форме состоит из высказываний 

(или их отрицаний), соединенных связками ИЛИ. Любой набор высказываний, соединенных 

связками ИЛИ может быть перестроен без изменения их значения. Сначала отделим 

отрицаемые высказывания от неотрицаемых, перенося их соответственно налево и направо. 

Выражение A   C   в этом случае приобретает следующий вид    )  (A ). 

Набор высказываний, связанных с помощью ИЛИ, может быть заменен 
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эквивалентным ему набором высказываний, соединенных связкой И (по правилам де 

Моргана), например,    ) = ( . 

В результате исходному предложению эквивалентно следующее предложение 

(   (A ). 

Полученное выражение после преобразования в импликационную форму с учетом 

соотношения  A  B 

Примет вид B  D  E  A  C. 

Другими словами, набор условий, соединенных связкой И, имплицирует набор 

заключений, соединенных связкой ИЛИ. Теперь мы подошли вплотную к тому, чтобы 

сформировать предложение, характерное для языка Пролог. 

Введем дальнейшее ограничение: каждое предложение может содержать только одно 

заключение. При таком условии приведенное выше предложение следует представить как  

B  D  E  A, B  D  E  C. 

В принятой для Пролога венгерской нотации эти выражения будут иметь вид: 

+ A – B – D – E  , + C – B – D – E . 

Факт представляется как безусловное выражение +B  

Запрос (то, что мы хотим подтвердить) отрицается в соответствии с методом 

резолюции и представляется в виде –А   

Использование Пролога. Язык Пролог обеспечивает возможность написания легко 

модифицируемых модульных программ в виде аксиом формальной логики. В состав системы 

Пролог входит библиотека встроенных функций, которые реализуют элементарные 

операции. 

Программа на Прологе состоит из совокупности аксиом и теоремы, которую надо 

вывести, исходя из этой аксиоматики. Аксиомы записываются в виде: 

+ A0(…) – A1(…) – … – AN(…) . 

По смыслу аксиома эквивалентна следующей формуле в исчислении предикатов: 

 X1 …  XI A0(…) – A1(…) & A2(…)& … AN(…). 

В [1] приведен пример «Ботанической ЭС» в виде продукций, реализованной на 

Прологе. Она сводится фактически к записи декларативных знаний в нотации Пролога. 

Правда, знания, полученные от пользователя в этом примере задавались фактами. Все 

дальнейшие преобразования, связанные с получением ответа от пользователя, с 

использованием файлов, с добавлением системы объяснений проводились на уровне 

декларативных знаний. Следует отметить, что реализация объяснений на Прологе была 

затруднена «излишней» помощью Пролога. Т.к. для реализации объяснений нужен стек 

фактов, а он находится внутри Пролога. Поэтому приходилось специально создавать копию 

стека фактов. 

+тип(кустарниковые) – стебель(древесный) – положение(прямостоящее) 

- один_основной_ствол(да)  

+стебель()древесный  

+положение(прямостоящее)  

+один_основной_ствол(да)  

В [3] отмечается, что знания надо отделить от исполняющей системы, а также то, что 

знания делятся на декларативные и процедурные. Язык Пролог прекрасно подтверждает и 

демонстрирует эти утверждения. Процедурные знания располагаются внутри Пролога. 

Таким образом, реализация «Ботанической ЭС» на Прологе проводилась довольно 

просто и показала возможность полного разделения декларативных и процедурных знаний. 

Показала достаточность для декларативных знаний логики предикатов. Программа на 

Прологе – это аналог декларативных знаний. 

Но в большинстве ЭС требуется проводить арифметические вычисления. Как 
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известно, проведение арифметических вычислений в Прологе не эффективно. 

Потребовались другие языки. Большое внимание было уделено Лиспу, который 

наиболее предназначен для формализации естественного языка. 

Использование Лиспа. Часть структур данных заданы декларативно, а для других 

структур данных подготовлены порождающие функции. Поверхностные знания 

записываются в виде списков определенной структуры, допускающих обработку 

исполняющей системой Лиспа. ГЗ записываются также на языке Лисп. 

В Лиспе уже другая управляющая структура (система), использующая 

функциональное программирование, а не логику предикатов, т.к. Лисп реализует лямбда-

исчисление. В [1] отмечается, что «для автоматизации исчисления предикатов выбираем 

вывод с поиском по образцу в глубину с возвратом». 

Поэтому, исполняющую систему Пролога, т.е. поиск по образцу с возвратом, для 

реализации ИЭС пришлось делать с помощью средств Лиспа.  

При системном анализе МЭС мы рассматривали внутренности логического вывода. 

Одно из действий этого вывода можно записать с помощью исчисления предикатов. 

Предложение «Правило предметной области считается истинным, если значения всех 

атрибутов из части ЕСЛИ правила совпадают со значениями соответствующих атрибутов из 

стека фактов» может быть представлено так: 

 

 *ЗНАЧЕНИЕ (ПРАВИЛО_ЕСЛИ(*АТРИБУТ, *ЗНАЧЕНИЕ) 

СТЕК_ФАКТОВ (*АТРИБУТ, *ЗНАЧЕНИЕ) ) 

 

Используя данный механизм представления, можно недвусмысленно выразить в 

стандартном виде многие сложные предложения, свойственные разговорному языку. 

Средства исчисления предикатов позволяют, не изменяя смысла, преобразовать их в форму, 

удобную для обработки с помощью ЭВМ. 

Теперь рассмотрим реализацию на Лиспе функции ЗНАЧЕНИЕ_ПРАВИЛА, которая с 

помощью функции ОЦЕНКА_ПРАВИЛА оценивает значение части ЕСЛИ правила по 

следующему алгоритму. 

Если значения всех атрибутов в части ЕСЛИ правила совпадают со значениями этих 

атрибутов в стеке фактов, то функция выдает значение ДА, если значение одного атрибута в 

части ЕСЛИ правила не совпадает со значением этого атрибута в стеке фактов, то функция 

выдает значение НЕТ. Если же при анализе части ЕСЛИ встречается атрибут, который 

отсутствует в стеке фактов, то в качестве неопределенного значения функция выдает 

оставшуюся часть части ЕСЛИ правила: 

(DEF ЗНАЧЕНИЕ_ПРАВИЛА(LAMBDA(ПРАВИЛО_ЕСЛИ СТЕК_ФАКТОВ) 

(COND 

((NULL (CADR ПРАВИЛО_ЕСЛИ)) ‘ДА) 

(T(ОЦЕНКА_ПРАВИЛА 

(НАЙТИ ( CAAR (CADR ПРАВИЛО_ЕСЛИ)) СТЕК_ФАКТОВ) 

ПРАВИЛО_ЕСЛИ] 

(DEF ОЦЕНКА_ПРАВИЛА 

(LAMBDA(ЭЛЕМЕНТ_КОНТЕКСТА) ПРАВИЛО_ЕСЛИ) 

(COND 

((NULL ЭЛЕМЕНТ_КОНТЕКСТА) ПРАВИЛО_ЕСЛИ) 

(T (COND 

((EQ(CAR(CADR ПРАВИЛО_УСЛИ))) 

(CAR(CDDR ЭЛЕМЕНТ_КОНТЕКСТА))) 

(ЗНАЧЕНИЕ_ПРАВИЛА(LIST(CAR ПРАВИЛО_ЕСЛИ) 

(CDR(CADR ПРАВИЛО_ЕСЛИ))) СТЕК_ФАКТОВ)) 

(T ‘НЕТ] 
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Т.е. язык Лисп позволяет описывать программные модели блоков ИЭС на языке 

близком к естественному. Описание глубинных знаний (ГЗ) для БЗ можно провести на 

Лиспе. Но наша задача не только построить онтологию многоуровневых ИЭС, а разобраться с 

онтологиями и научиться строить их для других предметных областей. С другой стороны, 

представление поверхностных знаний для Лиспа (в виде списка), не обладают такой 

простотой и наглядностью, как правила продукций. 

(10((стебель древесный) (положение прямостоящее) 

(один_основной_ствол нет))((тип кустарниковые] 

((стебель 

(какой стебель у растения древесный или зеленый?)) 

(положение 

(какое положение стебля прямостоящее или стелющееся?)) 

(один_основной_ствол 

(имеет ли растение один основной ствол? (да / нет))) 

Как отмечалось в [3], списочная структура проста и логична, но трудно читаема. 

Поэтому, при написании сложных формул стараются использовать разметку, записывая 

элементы списка в отдельных строках и выделяя элементы одного уровня вложенности 

одними и теми же отступами, что и показано выше. 

Использование Паскаля. Одно из основных требований различных предметных 

областей, для которых требуются онтологии – графический интерфейс. Средства для его 

создания есть в средах программирования, которые используют императивные языки типа 

Паскаль и С++. Эти языки обладают хорошими библиотеками математических методов и 

интерфейсных средств. Разработаны хорошие среды программирования – Делфи, Qt. Но 

нужно разрабатывать средства для формализации естественного языка и реализовывать 

исчисление предикатов. 

В [3] приведены примеры разработки онтологий на языке KIF (язык обмена знаниями 

Knowledge Interchange Format), на языке OWL (Web Ontology Language) и на языке Java. 

Вообще то, язык должен помочь описать граф и его обработку. OWL – описывает граф, т.е. 

онтологию, но не позволяет использовать математические библиотеки и интерфейсные 

средства императивных языков программирования (Паскаль, С++, Ява). 

Но к настоящему времени, разработано множество широко используемых 

программных систем, использующих в своей основе языки Паскаль и С++. Представляется 

довольно перспективным создание онтологии этих систем, поэтому в ряде работ автора 

приводится разработка БЗ, описывающих работу блоков ИЭС с помощью ПЗ и ГЗ, 

использующих процедуры на языке Паскаль. 

В других предметных областях большое число разработок проведено на языках 

императивного программирования. Поэтому в качестве базового языка программирования 

выбираем Паскаль (язык публикаций), для которого разработаны хорошие интерфейсные 

средства и библиотеки.  
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Abstract. The choice of a programming language for creating an ontology of multilevel 
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Аннотация. Активное развитие информационных технологий и Интрнет-

пространства привносит значительные изменения и в бизнес-сферу. Современный 

маркетинг все больше опирается на интерактивные виды рекламы. Они более яркие и 

способны охватить большее число потенциальных потребителей. Данная работа 

рассматривает один из таких современных маркетинговых способов продвижения, 

оценивает его эффективность на примере компании ЛЕГО. Статья предлагает 

рассмотреть новую, нестандартную сторону современного продвижения продукции. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое продвижение, продакт-плеймент, 

компания «ЛЕГО». 

 

Работе современного маркетолога свойства постоянная изменчивость, связанная, 

прежде всего, с частыми переменами предпочтений потребителей. Современная тенденция 

такова, что предложение подстраивается под спрос. Тем не менее, существуют ситуации, 

когда эта тенденция нарушается. Это может быть связано, например, с выходом крупной 

компании на новый рынок. Несмотря на то, что товар или услуга заведомо успешна, 

компании необходимо убедить потенциальных клиентов в его надёжности и качестве. 

С целью продвижения абсолютного нового продукта, а также имеющегося продукта 

на новый рынок используют продакт-плейсмент – приём неявной рекламы, заключающийся 

в том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах, имеет 

реальный коммерческий аналог. 

Данный вид рекламы на самом деле имеет глубокие корни и не является новшеством, 

тем не менее, для двадцать первого века он становится наиболее актуальным и 

эффективным, а вместе с тем и спорным. Киноиндустрия сейчас очень популярна и 

прибыльна. Однако, в данной ситуации остается спорным вопрос об уместности совмещения 

коммерческого и художественного. 

«LEGO Group» – датская частная компания, занимающаяся производством 

одноимённых серий развивающих игрушек, представляющих собой наборы деталей для 

сборки и моделирования разнообразных предметов – конструкторов. 

Данная компания имеет длинную историю. Столяр Кирк Кристиансен покупает 

небольшую мастерскую в датском городе Биллунн, в 1916 году. Несмотря на то, что 

изначально столяр хотел работать в другой нише, вследствие второй мировой войны он 

приходит к изготовлению деревянных игрушек, и некоторых других некрупных продуктов. 

Кристиансен основывает «LEGO» 1934 году, это название в сущности аббревиатура от 

датской фразы «leg godt», или на русском: играй хорошо», и начинает выпускать игрушки в 
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форме деревянных уточек. В 1946 году, столяр покупает первую машину для производства 

игрушек в Дании, а уже к 1949 году компания выпускает около 200 различных пластиковых 

и деревянных игрушек. 

Компания не стоит на месте, стараясь идти в ногу со временем, что у них несомненно 

получается успешно. В 2014 году на экраны выходит мультфильм «ЛЕГО фильм», 

привлекший внимание огромного количества людей своим нестандартным для мультфильма 

стилем, к тому же, мало кто ожидал увидеть оживших персонажей из наборов ЛЕГО. 

Буквально каждая деталь этого мультфильма имеет существующий прототип из наборов 

ЛЕГО. Весь мир выполнен исключительно из деталей ЛЕГО, все спецэффекты выполнены из 

деталей ЛЕГО. Для данного мультфильма не существует понятия скрытая реклама, так или 

иначе, он весь является рекламой, красиво обрамленной художественным сюжетом, 

положительно оцененным многими пользователями Интернет пространства. К 

маркетинговым преимуществам можно отнести также и то, что в данном мультике речь не 

идет о какой-то выкупленной компанией незначительной минуте в фильме. Весь фильм, 

полный хронометраж является холстом для выгодного представления своей продукции. 

Это гениальный маркетинговый ход. Популярность компании и самой продукции 

возросла в значительной степени. Например, до выхода фильма обычный пост на странице 

компании в «Instagram» собирал примерно 7000 лайков. После премьеры количество лайков 

возросло до 15000-22000 [1]. В подтверждение успешности мультфильма можно также 

привести статистику на 2014 год. В 2014 году выручка производителя конструктора 

поднялась на 13 %. Чистая прибыль ЛЕГО за 2014 год составила 7 миллиардов датских крон. 

Это на 15 % больше, чем в 2013 году, когда аналогичный показатель составил 6,1 

миллиардов датских крон [2]. 

В продолжении этого, 2 сентября «LEGO Group» объявила финансовые результаты за 

первое полугодие 2020 года: доходы компании выросли на 7 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составили 2,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль 

достигла 619 миллионов долларов, прибавив 11 %, – по обоим показателям LEGO лидирует 

на мировом рынке [3]. 

Таких результатов в разгар пандемии компании удалось достичь благодаря 

колоссальным вложениям денег и внимания в продвижение в Интернет-среде. После 

закрытия всех оффлайн магазинов ЛЕГО и соответственному падение продаж в данной 

сфере поток клиентов был успешно перенаправлен в онлайн, исходя из отчетных данных, 

количество даже увеличилось. Нельзя не отметить заслуги компании, несмотря на свой 

возраст, она старается обновляться и быть всегда актуальной. 

Помимо этого, компания активно разрабатывает способы совмещения физического 

процесса игры с цифровой средой. Специально для некоторых наборов конструктора 

существуют цифровые инструкции по сборке, с возможностью просмотра модели готовой 

работы и её увеличения, по необходимости. Приложение называется: «LEGO Building 

Instructions». Количество скачиваний цифровых инструкций за первое полугодие 2020 года 

также удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 2 миллионов.  

Есть и другое приложение ЛЕГО – «LEGO Life», разработанная специально для детей 

социальная сеть, в которой можно делиться фотографиями собранных конструкторов и 

общаться с другими пользователями. У этого приложения в 2020 году набралось 9 

миллионов пользователей из 80 стран, а количество новых публикаций в социальной сети 

выросло на 70 % – сейчас они появляются в среднем каждые две секунды. 

Из интересных новшеств в сфере привлечения интереса к своей фирме в Интернет-

среде также можно выделить идею, впервые примененную в 2011 году. Компания ЛЕГО 

готова выпустить набор конструктора специально по просьбе желающих пользователей 

социальных сетей, если их инициативу поддержат и другие люди. Необходимо опубликовать 

свое предложение и набрать более 10 000 «лайков» под ним. Благодаря такому 
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нововведению был выпущен набор для сборки довольно популярного автомобиля из 

трилогии «Назад в будущее». 

ЛЕГО – это компания с большой историей и послужным списком. Начиная с 

маленькой мастерской в Дании, они добились мировой известности и признания, с течением 

времени, не теряя своего конкурентного преимущества. Само название фирмы уже давно 

стало нарицательным. ЛЕГО это не просто какой-то конструктор, это и есть конструктор.  
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Аннотация. Общая эффективность предприятия – неотъемлемая часть любого 

анализа успешности бизнеса на рынке. Несмотря на важность деталей при анализе, если 

общие показатели, указанные в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых 

результатах, будут говорить о проблемах на предприятии, то при более детальном анализе 

покажет наличие проблем. 

Ключевые слова: ООО «Альпина», оценка финансовой эффективности, 

вертикальный анализ структуры баланса, анализ финансовых результатов. 

 

В рамках данной работы будет проведен анализ структуры баланса и произведен 

краткий анализ финансовых результатов. Для того, чтобы выяснить сильные и слабые 

стороны для данного предприятия.   

Вначале, воспользуемся бухгалтерским балансом, взятым из открытого источника [1]. 

У ООО «Альпина» отсутствует добавочный капитал. В целом, добавочный капитал – это 

сумма прироста стоимости имущества предприятия, который происходит по причинам, не 

зависящим от деятельности предприятия. Однако, нулевое значение в данной строке может 

говорить об отсутствии: 

– проведения дооценки объектов основных средств; 

– целевого финансирования в форме инвестиции; 

– иностранной валюты, либо же об отсутствии положительной курсовой разницы по 

ней; 

– внесения средств со стороны руководства, либо иных заинтересованных лиц [2]. 

Также, у предприятия полностью отсутствуют заемные средства в разделе 

Краткосрочных обязательств. Это, несомненно, говорит о высокой устойчивости и 

самостоятельности предприятия. Помимо этого, постоянное использование каких-либо 

краткосрочных источников финансирования повышает финансовые риски предприятия, 

создает условия неустойчивости. Такое состояние может негативно сказываться на желании 

надежных инвесторов вкладываться в бизнес. Однако, в случае с предприятием «Альпина», 

такие риски отсутствуют вовсе. 

Далее, перейдем к вертикальному анализу или анализу структуры актива (таблица 1) 

бухгалтерского баланса предприятия «Альпина». Для расчета показателей была 

использована следующая формула (1): 

 

 

Также, в балансе присутствуют отрицательные значения по некоторым показателям, в 

этом случае формула будет немного изменена. Отрицательное значение будет использовано 

по модулю. 
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Текущий отчетный период 
 x    100 %                                                              (1) 

Предыдущий отчетный период 
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Расчеты проводятся в программе Microsoft XL, в данной программе формулы немного 

видоизменяются, применение модуля имеет следующий вид: ABS() [3], где в скобки 

вставляется необходимая ячейка с числом.  

 

Таблица 1 

Структура актива бухгалтерского баланса ООО «Альпина» 
Наименование показателя 2020 2019 2018 

Доля внеоборотных активов 

Нематериальные активы 0,087% 0,056% 0,033% 

Основные средства 70% 72% 76% 

Отложенные налоговые активы 3% 2% 2% 

Доля оборотных активов 

Запасы 17% 16% 15% 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  

ценностям 
0,135% 1% 1% 

Дебиторская задолженность 9% 9% 7% 

Финансовые вложения 0,000% 1% 0,049% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0% 0,137% 0,173% 

Прочие оборотные активы 0,017% 0,012% 0,010% 

Итого 100% 100% 100% 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. 

На первом месте по доле, занимаемом в активе баланса, располагаются «Основные 

средства». Однако, происходит ежегодного снижение показателя «Основные средства» более 

чем на 1%. Это может говорить о том, что предприятие не вкладывает средства в 

модернизацию производства. Если данная ситуация продолжится, то «Альпина» может 

потерять свои конкурентные преимущества, компанию смогут вытеснить конкуренты. 

На втором месте располагаются «Запасы», их ежегодный рост незначителен. Это 

может свидетельствовать о хорошей работе службы снабжения. В случае же продолжения 

увеличения данного показателя, речь может идти об избыточном накоплении сырья и 

материалов на складе. 

Подводя итоги анализа актива баланса предприятия можно заключить следующее. 

Наличие у предприятия такого существенного размера основных средств и запасов имеет как 

преимущества, так и недостатки. Преимущество заключается в высокой степени 

самостоятельности и обеспеченности необходимым сырьем и ресурсами. Однако, в случае 

продолжения тенденции к снижению основных средств предприятие может потерять свои 

позиции на рынке. А в случае повышения материалов и сырья, хранящихся на складах, 

предприятия может потерпеть убытки, связанные с преждевременной порчей. 

Для подведения итогов воспользуемся кратким анализом финансовых результатов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Краткий анализ финансовых результатов [4]. 

 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 

EBIT (67 998) 19 698 (37 651) (110 185) 1 215 3 894 

Рентабельность продаж -5.7% -2.3% 0.2% -19.3% 0% 5% 

Рентабельность  

собственного капитала 

(ROE) 

-8% 0% -4% -11% -0% -1% 

Рентабельность активов 

(ROA) 
-3.7% 0.1% -2% -6.1% -0.2% -0.3% 
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В данном случае, также стоит обратить внимание на то, что фирма в настоящий 

момент находится не в лучшем экономическом положении. Так как ежегодно происходит 

уменьшение рентабельности по каждому показателю.  

Можно обратить внимание, что наиболее сильное снижение пришлось на 2017 год. 

Особенно сильное снижение произошло по строке рентабельность продаж. Причин для 

такого процесса несколько: 

– инфляционный рост затрат опережает выручку 

– снижение цен; 

– изменение структуры ассортимента продаж; 

– увеличение норм затрат. 

Однако, рентабельность собственного капитала и рентабельность активов тоже 

снизелись в значительной степени, в сравнении с 2016 и 2015 годом. В 2019 же году 

рентабельность капитала, активов, а также продаж балансировалась до показателей 2016 

года. Однако 2020 год спровоцировал новые трудности. Нестандартная мировая ситуация 

коснулась не только предприятия ООО «Альпина», но и многих других. Однако, именно для 

малого бизнеса, а также для ослабленного бизнеса данные трудности стали наиболее 

тяжелыми. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль вводных слов в текстах телевизионной 

рекламы; освещается проблема выражения прагматики на морфологическом уровне. В 

работе впервые демонстрируется попытка рекламмейкеров использовать лингвистические 

средства для привлечения потенциальных потребителей к рекламируемой продукции.  

Ключевые слова: рекламный текст, персонификация, экспрессивность, оценочность. 

 

Рекламный текст является образцом экспрессивной речи. Под экспрессией Т.Г. 

Винокур понимает общую выразительность, «выразительный эффект высказывания» [2, с. 

57]. Языковедами предпринята попытка решить проблему состава аффективного фактора в 

языке. Аффективное трактуется как выражение отношения говорящего, а отсюда, учитывая 

первоначальное значение слова экспрессия как «выражение», аффективное приравнивается к 

экспрессивному (Ш. Балли). Сходное объяснение экспрессивного мы находим у Р. Якобсона: 

«Так называемая эмотивная, или экспрессивная, функция…имеет своей целью прямое 

выражение говорящего к тому, о чем он говорит» [12, с. 198]. А поскольку аффективное 

часто приравнивается к эмоциональному, образуется ряд близко соотнесенных между собой 

понятий: аффективное, экспрессивное, оценочное, образное, стилистически окрашенное. В 

совокупности эмоциональность, образность, оценочность и экспрессивность можно 

обозначить термином «коннотация», т.е. «дополнительное содержание слова (или 

выражения), его сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые 

накладываются на его основное значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-

эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать высказыванию торжественность, 

непринужденность, фамильярность» [12, с. 203-204]. Под коннотативным значением П.А. 

Лекант понимает «как добавочное значение, так и субъективные оценки, которые 

накладываются на основное содержание высказывания в тексте» [4, с. 5]. Экспрессивная 

функция нередко отождествляется с эмоциональной. И как синонимы используются 

термины: «экспрессивность», «эмоциональность», «аффективность». Широкое признание 

получило мнение об экспрессивной функции как выразительной, или прагматической. Как 

пишет Е.М. Галкина- Федорук: «Экспрессия – это усиление выразительности, 

изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного», «…экспрессивность – 

это те средства речи, которые делают ее выразительной, воздействующей, изобразительной, 

впечатляющей» [3, с. 107]. Некоторые лингвисты считают, что экспрессивность и 

эмоциональность нерядополагаемы, что эти языковые категории далеки друг от друга по 

своей целенаправленности: «если эмоциональное значение дает информацию о чувствах 

говорящего, то экспрессивное значение… должно способствовать лучшему донесению 

логической и эмоциональной информации до реципиента, выделять, подчеркивать их в 
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целом или какой-то части» [8, с. 61]. На сложность решения проблемы разграничения этих 

понятий указывает Н.М. Павлова: «Проблема эмоционального и экспрессивного в языке 

требует максимально прочного научного критерия в определении исходных понятий – 

«эмоциональность» и «экспрессивность» [5, с. 48].  

Таким образом, вопрос о соотношении понятий эмоциональность и экспрессивность 

представлен следующими противоположными мнениями: 1) эмоциональность 

рассматривается как составная часть экспрессивного (Е.М. Галкина-Федорук; А.И. Ефимов); 

2) экспрессивность рассматривается как составная часть эмоционального (И.Г. Гальперин); 

3) экспрессивность и эмоциональность – нерядополагаемые понятия (А.В. Филиппов); 4) 

эмоциональность ═ экспрессивности (Ш. Балли). Вслед за Е.М. Галкиной-Федорук мы 

отмечаем, что экспрессия возможна без эмоций: «…выражение эмоции в языке всегда 

экспрессивно, но экспрессия в языке не всегда эмоциональна» [3, с. 121]. Согласно этому 

высказыванию следует, что понятие экспрессивного шире понятия эмоционального. 

«Обобщающий, относительно функциональности и эмоциональности, смысл термина 

«экспрессия» удобен еще и потому, что в высказывании эти два признака чаще всего 

оказываются слитными» [11, с. 57]. В то же время некоторые ученые рассматривают 

категории эмоциональности и экспрессивности как независимые. «Эмоциональное значение 

связывается с нерасчлененной чувственной реакцией, в то время как экспрессивное 

связывается с вещественным значением; это усилительные оттенки, наслаивающиеся на 

основные» [11, с. 10]. Еще Ш. Балли различал в аффективном факторе две цели: выражение 

субъективного мира говорящего (чувства, настроения) и использование языковых средств 

для воздействия на адресата. «Воздействующее, убеждающее начало экспрессии связывают с 

усилением изобразительной силы сказанного, написанного» [10, с. 83]. В «Справочнике 

лингвистических терминов» под ред. Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой дается следующее 

определение экспрессии: «Экспрессия – выразительно-изобразительные качества речи, 

сообщаемые ей лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами 

(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами, фигурами)» [6, с. 488]. Сравним 

определение экспрессии, данное в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой: 

«Выразительно-изобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (или 

стилистически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» 

[1, с. 524]. Таким образом, главным в различении экспрессивного является, с одной стороны, 

непроизвольность эмоции (выражение чувств, настроений, субъективного отношения), 

поскольку она связана с чувствами, а с другой стороны, преднамеренность экспрессии как 

средства воздействия. В наиболее общем виде экспрессивностью в языке «можно считать 

выделение каким-либо способом того или иного содержания из ряда других передаваемых 

содержаний. Экспрессия нацелена на привлечение внимания к тому или иному понятию, 

мысли, а через них – к предмету, явлению, признаку предмета, его состоянию и т.д.» [7, с. 

133].  

Близкое понимание высказанной точке зрения находим у В.К. Харченко: «Сущность 

языковой концепции – в преодолении всевозможных шаблонов, стандартов. Экспрессивное в 

языке выступает как нерегулярное, нетипичное и потому необычное, свежее, выразительное» 

[9, с. 70]. 

Тексты телевизионной рекламы представляют собой совокупность выразительных 

средств языка, представленных в виде лексико-семантических средств, спектр которых богат 

и разнообразен: среди них мы можем выделить метафору и близкий метафоре троп – 

персонификацию. Одним из наиболее выразительных и емких тропов в рекламе является 

метафора: «Боржоми – сила вулкана»; «Skittles» – радуга вкуса» и др. Для анализа 

рассмотрим пример рекламы чая «Принцесса Нури»: Чай «Принцесса Нури»  это энергия 

солнечных гранул». Рекламируемая марка сравнивается с солнцем, с энергией лучей, 

наполняющих каждую гранулу чая природной энергией. Образ солнца ассоциируется со 

светом, теплом, уютом, энергией. В подтексте рекламы чая «Принцесса Нури» ясно 
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подчеркивается важность, необходимость, незаменимость рекламируемого товара, 

являющегося источником чего-то ценного, жизненно необходимого. Очень часто авторы 

рекламных текстов, стремясь высветить образ рекламируемого объекта, подчеркнуть его 

достоинства используют близкий метафоре троп – персонификацию. Например, «Чистящий 

порошок «Comet» справится с любыми загрязнениями; отчистит то, что другим не под силу». 

«Порошок «Comet» наделен качествами, присущими человеку: он хозяйственный, 

трудолюбивый, аккуратный. Благодаря именно этому чистящему средству, любая хозяйка 

без труда справится с любыми загрязнениями. Прием персонификации используется в серии 

рекламных роликов, где демонстрируются свойства моющего средства «Мистер Пропер»: 

«Раньше я мыла пол только водой, когда вода оставалась чистой, была уверена, что и пол 

тоже чистый. Но когда Петя стал играть на полу, моя уверенность пошатнулась. Тогда я 

добавила два колпачка «Мистер Пропера» в ведро и увидела, сколько грязи он собрал. 100 % 

чистый пол без смывания. «Мистер Пропер». В данном рекламном тексте представлены 

эффективные свойства моющего средства (чисто, без смывания), а гипербола – 100 % чистый 

пол – подчеркивают эти свойства.  

Таким образом, авторы реклам используют эти средства, стремясь создать 

дополнительную экспрессию, обогатить содержание высказывания, подчеркнуть 

индивидуальный признак рекламируемого предмета. 
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Аннотация. Одним из главных элементов человеческого знания о мире является 

знание о цветовой окрашенности предметов, окружающих человека, и формирующих его 

психику, его внутренний мир. Данная статья посвящена изучению истории развития и 

обогащения системы цветообозначений. Исследуется цвет в лингвистике. Также автор 

затрагивает гипотезу Сепира-Уорфа и эксперимент Берлина-Кея.  

Ключевые слова: цветолексика, система цветообозначений, язык, лингвистика. 

 

С давних времен цвет был тесно связан со многими ремеслами. Обширными были не 

только области применения цвета, но и научные его изыскания. Благодаря этому нам 

известно многое о цвете из физики и оптики, а также физиологии и теории восприятия. Не 

случайно, что при изучении цвета в лингвистике ученые обращаются к понятиям и 

терминам, заимствованным из других наук, опираются на сведения о феномене цвета, 

полученные из смежных дисциплин, а также данные об его источниках, распространении и 

значении в тех или иных областях культуры, искусства и промышленности, об особенностях 

использования цветовых характеристик разных объектов в различных сферах человеческого 

бытия. 

Одним из главных элементов человеческого знания о мире является знание о цветовой 

окрашенности предметов, окружающих человека, и формирующих его психику, его 

внутренний мир. В системе языка цветовые прилагательные представляют наиболее 

структурированный фрагмент лексического строя, в течение многих десятилетий 

привлекающий внимание исследователей различных направлений гуманитарных наук. В 

собственно лингвистических исследованиях цветолексики основное внимание уделяется 

значительности роли номинаций цвета в формировании языковой картины мира, его 

концептуализации и месту цветовой лексики в процессах познания. Несмотря на 

значительное число работ, посвященных изучению цветовых прилагательных в различных 

ракурсах, их изучение не потеряло своей актуальности. 

Если рассматривать цвет с точки зрения физического подхода, то определение цвета в 

физике (согласно световой теории Ньютона) сводится к тому, что каждый цвет представляет 

собой световую волну, имеющую определенную длину. Таким образом, цвет – это световой 

поток, который при пересечении с поверхностью какого-либо объекта преломляется или 

разлагается на множество оттенков, составляющих цветовой спектр, каждый из которых 

отличается своей длиной волны. 

Начало научной рефлексии относительно феномена цветового значения Нового 

времени можно отнести к трактату И.В. Гёте “О цвете” и к его тезису о “чувственно-

нравственном действии цвета” [И.В. Гете, 1957:45]. Это утверждение противоречит мнению 

физиков о природе цвета. Если цвета наделены значениями, т.е. несут некое психологическое 

содержание, их изучение требует выхода за пределы строго механистического каузального 

подхода, сформулированного в классической физике. 

Волновая теория происхождения цвета явилась основой для непрекращающихся 

споров о том, что первично: цвет или свет и существует ли цвет в природе вообще или это 

только отражательная способность поверхностей, окружающих человека объектов. Дж. 

Лакофф в своей работе “Женщины, огонь и опасные вещи”, например, придерживается той 
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точки зрения, что цвета в объективном мире вообще нет. По его мнению, цвет – это 

субъективная категория, которой не существует в природе: “...было бы ошибочным 

утверждать, что присущие человеку категории объективно существуют “в мире”, внешнем 

по отношению к человеческим существам. Например, цветовые категории детерминированы 

одновременно и объективным материальным миром, и особенностями биологии человека, и 

человеческим мышлением, и культурными факторами” [Дж. Лакофф 1996: 166]. 

Физиологический (нейрофизиологический) подход уходит корнями в физический 

подход и тесно связан как с ним, так и с физиологией и нейрофизиологией человека – 

строением его мозга и зрительных органов. В рамках этого подхода цвет тоже понимается 

как световой поток, который в виде светового луча, пересекаясь с сетчаткой глаза и 

хрусталиком, работающим как призма, раскладывается на определенную цветовую гамму и 

фокусируется в разных зонах коры головного мозга. Считается, что в коре головного мозга 

есть четыре цветовых зоны, которые нейрофизиологически запрограммированы. Это зоны 

красного, желтого, зеленого и синего цветов, то есть любой человек с самого рождения 

способен воспринимать и различать эти цвета. Это объясняется тем, что “цветовое 

пространство, как перцептивное, так и семантическое, жестко детерминировано структурой 

сенсорного механизма, определяющего восприятие цвета четырьмя системами 

предетекторов: красно-зеленого, сине-желтого, яркости и темноты”.  

Важно также иметь в виду то, что цветовое зрение формируется в разных 

климатических условиях и при разном образе жизни. Поэтому даже древний человек 

понимал, что один и тот же объект при дневном и ночном освещении будет иметь разную 

цветовую окраску. Это отличие цветовосприятия обуславливается на уровне 

нейрофизиологии. При очень низкой освещенности человек может различить только 

крупные формы.  

Цвет становится интересным предметом рассмотрения и в области философии. В 

своей работе “Человеческое познание” Б. Рассел рассматривает понятие минимального 

словаря, который должен структурно составлять более сложные образования, то есть все 

наше знание могло бы быть выражено с помощью слов, обозначающих простые элементы. 

Мы могли бы различать в мире так называемый материал и его структуру. Цветовые 

термины используются автором в качестве примера особого атрибута материи. Он 

рассматривает значение слова “красный”, определяя его как оттенок цвета, лежащий в 

определенной части спектра, как некий диапазон волн и как волны с определенными 

длинами. Прибегая к таким определениям цвета, Рассел указывает, что их точность 

иллюзорна, так как определение цвета через длину волны никак не связано с ощущением. 

Названия цветов употреблялись в течение многих тысячелетий до изобретения волновой 

теории света. Сам автор для четкого определения цвета предлагает ввести пространственно-

временной аспект. Другими словами, различие в оттенках цветов, согласно его точке зрения, 

зависит от пространственно-временного положения цветового пятна в зрительном поле 

наблюдающего. По его мнению, не может быть двух идентичных оттенков цвета, так как 

один и тот же оттенок не может существовать в двух областях одного зрительного поля с 

равной степенью удаленности от его центра. 

В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это 

представлено при феноменологическом подходе. Во все времена ученые пытались разгадать 

проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за цвет 

отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у каждого 

свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а 

воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в 

реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с 

понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный 

цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях. 

Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди 
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видят определенные смыслы. Отправным в психосемантике цвета является тезис о 

существовании у цветов естественных (натуральных) значений, природа которых 

представляется во многом загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического 

поля. 

По наблюдениям ученых, по мере развития и обогащения человеческого опыта 

происходило развитие и обогащение системы цветообозначений. Можно назвать различные 

источники ее пополнения. В истории мировой культуры можно выделить несколько 

периодов, когда накопление цветонаименований в европейских языках происходило 

наиболее активно. Особое место занимает при этом период научно-технической революции и 

последующего развития промышленности, в частности, ткацкой и красильной, когда 

создавались множество новых оттенков цвета неизвестных и невозможных до того момента, 

что, как результат, повлекло обогащение цветовой терминологии. 

Начиная с шестнадцатого века, активным источником развития цветообозначений 

стала литература, особенно поэзия, где создание различных поэтических образов требовало 

все новых и новых наименований, в том числе и цветовых. М.А. Бородина и В.Г. Гак 

справедливо отмечают, что “расширение словаря цветообозначений было вызвано также 

эстетическими потребностями развивающейся литературы, в первую очередь поэзии, 

создавались поэтические синонимы общеупотребительных цветовых терминов...” [Бородина, 

Гак 1979: 151]. В ходе дальнейшего развития художественной речи постепенно увеличилось 

богатство цветовых выражений, обозначающих различные нюансы одного и того же цвета. 

“Если представить само развитие колоризма в литературе в виде графика, то кривая 

оказывается волнообразной, с большими падениями и подъемами, и все же неуклонно 

стремящейся вверх; причем высшими точками подъема этой кривой является эпоха 

романтизма и особенно конец XIX века и начало XX веков” [Мичугина 2005: 138]. Таким 

образом, достижения в разных областях деятельности человека в отмеченный период 

отразились в количественном и качественном составе лексики европейских языков. 

Еще одним источником обогащения лексики цветообозначений явились литературные 

заимствования из некоторых языков. “...Известно, что французский язык XVII века 

“снабдил” многие европейские языки словами культурного слоя, включающими и термины 

цвета” [Василевич 2003: 13]. Другая волна заимствований произошла в конце XIX века в 

связи с влиянием французской моды на Европу; оказала влияние на этот процесс и торговля 

с Востоком, в результате которой были заимствованы имена цвета, образованные от 

названий масти лошадей. Так, например, из тюркского языка в русский пришли такие 

цветообозначения, как чалый, чагравый, каурый, мухортый, из иранского – бурый, из 

монгольского – халтарый, халюный, халваный [Дыбо 2007: 15-16]. 

Особенностью данной тематической группы слов признается то, что в отличие от 

других объединений слов, где нередко даже сама тематическая классификация представляет 

несомненную трудность, они имеют непосредственное соотношение с 

экстралингвистической реальностью – цветовым спектром. Термин “цвет” можно 

рассматривать с двух точек зрения:  

1) совокупность всех видимых оттенков; 

2) конкретный оттенок.  

Если совместить термины “психология”, “семантика” и “цвет”, то получится наука, 

изучающая “душевное значение” отдельных оттенков цвета и цвета как целого. Основная 

проблема психосемантики цвета распадается на два тесно связанных теоретических аспекта:  

1) вопрос о роли восприятия цвета для человека (онтология и прагматика); 

2) исследование структуры конкретных цветовых значений (семантика и семиотика 

цвета). 

В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это 

представлено при феноменологическом подходе. Как говорил Л. Витгенштейн, “цвет 

побуждает нас философствовать” [Витгенштейн 1996: 57]. Во все времена ученые пытались 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

25 

 

разгадать проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за 

цвет отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у 

каждого свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а 

воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в 

реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с 

понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный 

цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях. 

Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди 

видят определенные смыслы [Ананьев 1969: 105]. 

Отправным в психосемантике цвета является тезис о существовании у цветов 

естественных (натуральных) значений, природа которых представляется во многом 

загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического поля. Мысль о 

существовании особых значений цветов не принадлежит психологам. В той или иной форме 

эта мысль встречается в древнеиндийских, алхимических, мистических, религиозных 

текстах; она воплощена в ритуальной практике всех религий и связанном с ней прикладном 

искусстве (иконы, орнамент, символическое письмо); проявилась в многочисленных схемах 

цветового символизма в практике традиционной восточной медицины, магии, астрологии и 

т.п. 

Главная методологическая предпосылка психосемантического подхода состоит в том, 

что наличие и специфика цветовой семантики отражают бытие человека в мире, контакт 

субъекта с миром, обеспечивая адекватное отражение объективной реальности на различных 

уровнях репрезентации субъекту образа этой реальности. Но в настоящее время цвет принято 

рассматривать не как свойство вещей, а как субъективное ощущение. Это требует ввести 

второе онтологическое допущение – о существовании цвета не только в форме субъективных 

ощущений и образов, но и как объективного аспекта реальности, предметного свойства 

объектов. В психосемантике цвета данный феномен последовательно рассматривается как 

один из атрибутов объективной действительности [Гегель, 1977; Гёте, 1920; Schechtel, 1943; 

Рубинштейн, 1973; Свасьян, 1983], несводимый к характеристикам субъективного 

ощущения. Вместе с тем цвет рассматривается не в аспекте закономерностей 

цветоразличения, как это принято в психофизиологии или колориметрии [Стивенс, 1960; 

Ивенс, 1964; Пэдхем, Сондерс, 1978; Соколов, Измайлов, 1984; Шашлов, 1986 и др.], а в 

аспекте доступности его интерпретации, в его соотнесенности с неперцептивными 

категориями, такими как физиологические реакции, эмоции, чувства, идеи, установки, 

морально-этические категории, т.е. так, как он столетиями рассматривался художниками. 

 

Исследование цвета в лингвистике 

Проблема цвета в последние десятилетия активно разрабатывается в различных 

сферах научного знания. Особое внимание данной проблеме уделяется в лингвистике. 

Лингвисты, занимаясь изучением слов-цветообозначений, рассматривают их в разных 

аспектах. В частности, имена цвета изучаются: а) с точки зрения их происхождения; б) с 

точки зрения их семантического развития; в) в русле исторической лексикологии; г) в плане 

сопоставления по различным параметрам русских наименований цвета с 

цветообозначениями в других языках – родственных и неродственных; д) в других, кроме 

русского, языках, например, западноевропейских; е) с позиции теоретической семантики. Но 

при всем многообразии работ и подходов к изучению имен цвета, имеется целый ряд лакун, 

которые еще предстоит заполнить.  

Уровень развития современной лингвистической науки, новые данные, получаемые в 

ходе ее развития, позволяют внести определенные коррективы в историю отдельных, уже 

изучавшихся ранее другими исследователями, обозначений черного и белого цветов, 

предложить новые гипотезы относительно происхождения ряда цветообозначений. Но, 

чтобы предложить эти гипотезы относительно восприятия этих цветов в различных языках и 
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культурах, следует обратиться к психологическому аспекту цвета, так как лингвистика и 

психология неразрывно связаны. Итак, согласно психолингвистике, цвет влияет на 

физиологические системы человека, активизируя или подавляя их деятельность, цвет создает 

то или иное настроение, внушает определенные мысли и чувства. Воздействие цвета можно 

разделить на физиологическое, психологическое и эстетическое; этими факторами 

обусловлены цветовые ассоциации, семантика и символика цвета. Несмотря на очевидные 

связи с человеческой нейрофизиологией, значения названий цвета (как и значения 

обозначений эмоций) представляют собой артефакты культуры. Ведь они аккумулируют 

социально-историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию конкретно 

национального характера. Цветовая палитра рассматривается как один из смысловых 

параметров, имеющий содержательное значение для организации поиска значимых 

(вербальных и невербальных) компонентов в содержательно интегративных художественных 

текстах. Понимание значения цвета и умение установить его культурные и эмоциональные 

коннотации имеют огромное значение для системного семантического анализа 

художественного текста, поскольку цвет и цветовые сочетания помогают воспринять 

тональность сообщения, его суть, а также вызвать нужную реакцию читателя.  

К основным психосемантическим характеристикам цветоразличения относят тон, 

светлоту (яркость) и насыщенность, заимствованные из физики. Главный компонент – тон 

(основной цвет), зависимые компоненты – насыщенность, яркость. Любое имя цвета 

содержит указание на цвет в собственном смысле, но нет таких имен цвета, которые бы 

содержали информацию о яркости или насыщенности без указания относительно тона. Из 

выводов, приведенных П.В. Яньшиным в книге “Эмоциональный цвет”, следует, что 

наиболее привлекательными цветами с положительным значением считаются цвета средней 

яркости и насыщенности, а предпочтение их выбора напрямую зависит от того, светлый он 

или темный [П.В. Яньшин, 1997:120]. Очевидно, что цвет – это не только свет, которого 

должно быть достаточно, это еще и мнение, а значит функция многих переменных, а не 

одной лишь длины волны. Цветообозначение, возможно, в большей мере, чем какая-либо 

сфера языка, антропоцентрично и этноцентрично – оно имеет некое специфическое 

измерение в языке, релевантное в аспекте коммуникативной значимости.  

Цветообозначения представляют собой, по терминологии Пирса, “образные 

иконические знаки”, характеризующиеся “фактическим подобием означаемого и 

означающего”. Лексемы типа “черный”, “белый” и т. д. относятся к базовым категориям 

человеческого мышления и содержат такое количество информации об объекте или явлении, 

которого оказывается достаточно для большинства ситуаций, в которых человек с ними 

встречается [Р.М. Фрумкина, 1990:87].  

В лингвистических исследованиях существуют различные подходы к определению 

цветообозначений. Проанализированная нами лингвистическая литература позволяет сделать 

вывод о том, что можно выделить шесть основных направлений изучения цветообозначений: 

функциональный, исторический, лексико-семантический, грамматический, когнитивный и 

сопоставительный.  

Функциональный подход. В настоящее время существуют многочисленные 

исследования, посвященные описанию функционирования цветообозначений в 

художественных текстах, например, Тойшибаева 1990; Губенко 1999; Лысоиваненко 2001; 

Лукьяненко 2004; Меньчева 2004 и др. Это связано с тем, что цветопись является одним из 

неотъемлемых элементов идиостиля писателя, поэта. Цветообозначения помогают авторам 

раскрывать идею произведения, создавать определенный эмоциональный настрой, рисовать 

образы героев. В рамках данного подхода цветообозначения могут рассматриваться как 

интенсификаоры выразительности и изобразительности речи и соотноситься с рядом тропов 

и стилистических фигур, являющихся актуализаторами прагматики высказывания.  

Исторический подход предполагает исследование истории отдельных слов и групп 

слов, называющих цвет, изучение процесса формирования групп цветообозначений, а также 
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их состава в тот или иной период развития языка. Кроме того, ученых стала интересовать 

проблема поиска семантического первоэлемента, позволяющего детально описать историю 

семантики цветовых слов. По нашему мнению, знать историю изучаемой группы слов, их 

происхождение необходимо, потому что такие знания являются основанием, на котором 

базируются современные теории концептуального изучения цветовых слов.  

Лексико-семантический подход обращает внимание на современное состояние 

системы цветообозначений: рассматриваются процессы развития семантической структуры 

отдельных цветов, формирование дополнительных к основному образных, символических 

значений у цветообозначений, становление лексико-семантических групп цветовых слов. 

Это позволяет на основании общности значений распределить цветовые слова по группам, а 

также выявить цветообозначения, употребленные в художественной речи в прямом и 

переносном значении.  

Грамматический подход предполагает рассмотрение морфологических и 

синтаксических особенностей цветообозначений. Знание морфологической, синтаксической 

специфики указанной группы слов позволит в некоторых случаях определить, в какой 

образной функции будет реализован колоратив.  

Когнитивный подход тесно связан с семантическим и через него выводит 

исследователей в круг проблем ментальной осмысленности цвета. 

Сопоставительный подход позволяет получить информацию о сходстве или различии 

цветовых спектров разных языков, о национально-специфических, лингвокультурных 

особенностях цветообозначений, о понятийных моделях видения мира, моделях 

интерпретации мира в отдельных языках. Обозначенный подход является продолжением 

когнитивного, и целесообразен в кругу сегодняшнего интереса к эффективному 

межкультурному сотрудничеству. Помимо уточнения семантики конкретных терминов цвета 

или построения систем цветообозначения в разных языках, цветонаименования активным 

образом привлекались в качестве материала для работы в таких областях, как отработка 

методов выделения семантических полей, этимология и история языка, проблемы языка и 

мышления, проблемы детской речи. 

 

Среди перцептивных признаков, зафиксированных человеком в ходе 

концептуализации и категоризации мира, на первое место по своей значимости выдвигаются 

зрительные, визуальные признаки, а среди них важное место занимают признаки цвета. 

Категория цвета в английском языке является динамичной и постоянно 

развивающейся. Расширение категории происходит как по определенным семантическим, 

так и словообразовательным моделям. Роль цветообозначений в лексиконе современного 

английского языка определяется также их местом в дефинициях слов нецветовой лексики, 

когда цветообозначения выполняют идентифицирующую или классифицирующую функцию 

внутри самой дефиниции. 

Базовые цветообозначения занимают особое место в общей системе 

цветообозначений английского языка. Они выполняют огромную словообразовательную 

роль, так как входят в качестве основы в многочисленные производные и сложные по 

структуре прилагательные цвета в английском языке. Базовые термины цвета чаще всего 

выполняют идентификационную и классифицирующую функцию при лексикографическом 

описании цветовых характеристик различных объектов. 

Вся совокупность цветообозначений в английском языке может быть представлена в 

виде денотативного пространства со строгой системой его организации. Денотативное 

пространство прилагательных цвета формируется вокруг ядерных центров, выраженных 

базовыми цветообозначениями. Каждое из них образует свое субпространство с нечеткими 

размытыми границами и переходными зонами. Денотативное пространство прилагательных 

цвета в английском языке членится на одиннадцать зон, представленных в языке 

неравномерно. Практически равное соотношение имеют зоны прилагательных цвета yellow 
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(16 %), brown (13 %), red (13 %), white (13 %), blue (12 %), grey (11 %), следующую же 

ступень занимают зоны прилагательных green (6 %), black (5 %), pink (5 %) и практически 

точечное долевое положение имеют зоны прилагательных orange (3 %) и purple (3 %), что 

ставит под сомнение их полновесный статус как базовых терминов цвета, выделяемых в 

английском языке. 

В русском же языке, по мнению многих исследователей наименований цвета, к гамме 

основных следует причислить ещё и голубой цвет. Группа основных цветообозначений 

состоит из 12 цветов. Для обозначения синего цвета существует два основных названия – 

синий и голубой. Вполне понятно, что есть ряд универсальных явлений, связанных с 

общечеловеческой картиной мира. Однако нельзя забывать и о наличии национальных 

особенностей, присущих только данной культурной общности людей. 

Лингвисты единодушно признали значительно более позднее происхождение слова 

синий по сравнению со словом голубой. Согласно словарю Фасмера, русск. синий восходит к 

др.-инд. čуāmás “темный, черный”. Действительно, на ранней стадии развития языка понятия 

“черный” и “синий” не различались, хотя слово “синий” и имело достаточно узкую 

сочетаемость (водные источники и некоторые природные явления). Светлый оттенок синего 

цвета, напротив, был весьма распространен. Становилась очевидной потребность в названии 

светло-синего оттенка словом, не связанным на прямую с термином синий. Вследствие чего 

стали появляться слова, выражающие голубые оттенки.  

Рассматриваемые нами черный и белый цвета относятся к базовым 

цветонаименованиям как в русском, так и в английском языках, так как они относятся к 

основной системе цветообозначений, поскольку являются многозначными, характеризуются 

высокой частотностью и широкой сферой употребления, символичным значением, 

отсутствием внутренней формы и односоставностью. 

 

Гипотеза Сепира-Уорфа. Эксперимент Берлина-Кея 

Гипотеза лингвистической относительности предполагает, что структура языка влияет 

на мировосприятие и воззрения его носителей, а также на их когнитивные процессы. 

Лингвистическая относительность широко известна как гипотеза Сепира-Уорфа. 

Идея лингвистической относительности (или лингвистического релятивизма) в 

основных чертах была сформулирована в работах мыслителей XIX века, например, 

Вильгельма Гумбольдта, считавшего, что язык является воплощением духа нации. В начале 

XX века представители американской школы антропологии, возглавляемой Францем Боасом 

и Эдвардом Сепиром, приближались к этой гипотезе, но именно Сепир в своих работах чаще 

остальных критиковал лингвистический детерминизм. Студент Сепира, Бенджамин Ли Уорф 

был одним из наиболее активных сторонников этой теории; он опубликовал свои работы о 

том, какое влияние лингвистические различия оказывают на человеческое познание и 

поведение. Гарри Хойджер, один из студентов Сепира, сам ввёл термин «гипотеза Сепира-

Уорфа». 

Строгая версия лингвистической релятивистской теории была разработана в начале 

1920-х годов немецким лингвистом Лео Вайсгербером. 

Принцип лингвистического релятивизма Уорфа был переформулирован в виде 

научной гипотезы психологом Роджером Брауном и лингвистом Эриком Леннебергом, 

проводившим эксперименты, чтобы выяснить, зависит ли цветовое восприятие участников 

эксперимента от того, как классифицированы цвета в их родных языках. Когда изучение 

универсальной природы языка и познания оказалось в центре внимания в 1960-х годах, 

лингвисты утратили интерес к идее лингвистического релятивизма. В конце 1980-х годов 

представители новой школы лингвистического релятивизма, изучая последствия, которые 

влекут за собой различия в лингвистической категоризации познания, смогли предоставить 

широкую экспериментальную поддержку для недетерминистских версий гипотезы. 

С проблемой изучения цветообозначений в лингвистике тесно связана гипотеза 
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Сепира-Уорфа, или гипотеза лингвистической относительности, которая возникла в 

лингвистике США под влиянием трудов Э. Сепира и Б. Уорфа. По их мнению, язык и образ 

мышления народа взаимосвязаны. Овладевая языком, его носитель усваивает определенное 

отношение к миру, отраженное в структурах родного языка. Поскольку языки по-разному 

классифицируют окружающую действительность, то и их носители различаются по способу 

отношения к ней. “Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным 

языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы не потому, что они 

самоочевидны; напротив, мир предстает пред нами как калейдоскопический поток 

впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном 

– языковой системой, хранящейся в нашем сознании” [Whorf 1933: 213].  

Следствием признания гипотезы лингвистической относительности является 

признание того, что язык хранит в себе определенную систему ценностей, а выражаемые в 

нем значения складываются в коллективную философию, свойственную всем носителям 

данного языка. Другими словами, в сознании говорящего существует ряд базовых 

прототипических референтов, которые он использует при назывании того или иного цвета. 

Возможно, данное утверждение верно, но для более поздних цветообозначений, которые 

возникают по модели “такой по цвету, как …” (коричневый – цвета корицы; англ. navy – 

цвета одежды флота и т.д.). Однако можно предположить, что для архаического мышления 

было характерно особое синкретическое осознание.  

Существуют различные точки зрения по вопросу того, что лежит в основе 

цветообозначений. В опровержение гипотезы Сепира – Уорфа английские ученые Б. Берлин 

и П. Кей провели ряд исследований и пришли к выводу, что процесс возникновения и 

развития цветонаименований в различных языках является своего рода языковой 

универсалией. Б. Берлин и П. Кей изучали этимологию цвета и описали свои исследования в 

книге “Основные цветовые термины” [Берлин, Кей 1949: 156]. Они пришли к выводу, что 95 

% цветов происходят от названий предметов и лишь 5 % слов не имеют четкой этимологии. 

В ходе исследования данными учеными также были открыты универсальные прототипы для 

определения одиннадцати основных цветообозначений, а также универсальная 

последовательность возникновения цветовых категорий в языках мира. Их исследование 

начинается с двух процедур применения правила ограничения рассматриваемых данных. 

Первое, “цветовая” классификация состоит у них в членении перцептивного пространства, 

заранее предопределенном понятиями тона, интенсивности и насыщенности (таким образом, 

сужается референциальный спектр понятия “цвета” как он понимается, по крайней мере, в 

некоторых культурах). Эксперимент проводился на материале 20 языков из разных языковых 

групп. Ученые ставили своими задачами выяснить:  

1) какие именно оттенки оцениваются носителями выбранных языков как 

представляющие основной цвет, а какие представляются как переходные, смешанные;  

2) какой оттенок в максимальной степени отражает представления о типичном цвете; 

3) о каких цветах представления тестируемых наиболее согласованны, а о каких – 

размыты. 

Из цветового спектра были выделены 330 оттенков. При этом 10 из них являлись 

ахроматическими (белый, серый, черный и т.д.). В эксперименте участвовало две фокус-

группы, куда входили представители обоих полов разных возрастов. Эксперимент 

предваряла диагностика цветового зрения испытуемых. К исследованию были допущены 

участники только с нормальным цветовым зрением.  

Участникам первой фокус-группы показывали цветовую таблицу. На ней нужно было 

отметить ячейки, которые наиболее полно соответствовали понятию какого-либо цвета. 

Затем испытуемых просили обозначить ту ячейку таблицы, в которой находится наиболее 

типичный пример цвета.  

Испытуемые второй группы опрашивались на предмет того, какими словами они 

пользуются в речи, когда хотят назвать тот или иной оттенок. После этого с названиями 
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проделывалось тоже, что и с цветами в первой группе: выделялось слово, наиболее полно 

соответствующее понятию какого-либо цвета, отмечался типичный оттенок. 

Критерии выбора основного цветового понятия были следующими: 

• термины должны были быть монолексемными, т.е. его значение нельзя образовать 

путем суммирования значений других цветовых понятий; 

• невключаемость понятия в названия других цветов; 

• широкая сочетаемость; 

• психологическая “очевидность”, интуитивная понятность для респондента. 

В результате эксперимента Берлин и Кей пришли к следующим выводам: 

1. Существует единый набор из 11 базовых цветов для всех выбранных языков 

(белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, 

оранжевый, серый). 

2. Если в языке присутствовали названия для меньшего, чем 11 числа цветов, эти 

названия были строго определенными: 

a) все языки содержали названия для черного и белого цветов; 

b) если в языке было 3 цветонаименования, среди них обязательно было слово 

“красный”; 

c) если в языке было 4 цветонаименования, среди них обязательно были слова либо 

“зеленый”, либо “желтый”; 

d) если в языке было 5 цветонаименований, среди них обязательно были слова 

“зеленый” и “желтый”; 

e) если в языке было 6 цветонаименований, среди них обязательно было слово 

“синий”; 

f) если в языке было 7 цветонаименований, среди них обязательно было слово 

“коричневый”; 

g) если в языке было 8 и более цветонаименований, среди них обязательно были слова 

“фиолетовый”, “розовый”, “оранжевый” или “серый”.  

Берлином и Кеем был также выдвинут ряд предположений.  

• Добавление или утрата термина цветообозначения происходят в определенной 

иерархической последовательности; 

• Науке неизвестен ни один случай утраты термина цветообозначения; 

• Число терминов цветообозначения зависит от экономического и культурного 

развития страны рассматриваемого языка, степени изоляции и других 

экстралингвистических факторов [Берлин, Кей 1949]. 

Факт существования языковых универсалий, связанный с терминами 

цветообозначения у многих ученых вызывал сомнения. Прежде всего, они основывались на 

том, что Берлин и Кей использовали для исследования в основном языки народностей с 

относительно высоким уровнем развития. Например, 17 из 20 выбранных языков были 

письменными. Следовательно, велика вероятность того, что появление и развитие терминов 

цветообозначения – это случайное явление. Каких-либо исследований и экспериментов для 

подтверждения или опровержения этой точки зрения проведено не было.  

Конечно, верно, что значение номинаций цвета активно обсуждалось философами, 

поэтому лингвисты и психологи могут с большой пользой для себя обратиться к работам 

таких мыслителей, как Д. Локк и Г. Витгенштейн. Однако решающее различие состоит в том, 

что философов интересовал язык, лингвисты же (как таковые), интересовались языками. Для 

лингвиста проблема состоит не только в том, чтобы понять, что значат (например, 

английские) слова red и blue, или что означает японское слово aoi (синий, но гораздо 

большего диапазона, чем английское blue). По мнению А. Вежбицкой, соответствия, такие, 

как русск. голубой = blue или нем. blau = blue или синий = blue, безусловно, неадекватны, так 

как область применения каждого слова своя в каждом из языков, и она не может быть точно 

установлена на основании подобных процедур межъязыкового сопоставления.  
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Традиция использования слов, обозначающих цвет, в качестве важного 

экспрессивного средства также уходит в далекое прошлое. В древнейших текстах 

цветообозначения выполняли прежде всего функцию символическую. Цвет, в силу своей 

природной значимости для человека, обусловленной важностью для него того предмета или 

явления, которое этим цветом наделялось, не воспринимался эстетически, а слова, его 

называющие, не использовались для живописания мира. В древнем тексте неуместными были 

индивидуализированный портрет и живописный пейзаж – отсюда и слабая насыщенность 

текстов цветообозначениями. “Если цветовой признак извлечён и показан в поэтическом 

плане как важное свойство, тогда такой признак – не просто цвет... он символ”. 

Цветовая палитра рассматривается как один из смысловых параметров, имеющий 

содержательное значение для организации поиска значимых (вербальных и невербальных) 

компонентов в содержательно интегративных художественных текстах. Понимание значения 

цвета и умение установить его культурные и эмоциональные коннотации имеют огромное 

значение для системного семантического анализа художественного текста, поскольку цвет и 

цветовые сочетания помогают воспринять тональность сообщения, его суть, а также вызвать 

нужную реакцию читателя. Этим руководствуются авторы при создании своего 

художественного мира. 

При исследовании цветообозначений в языкознании ученые обязательно должны 

опираться на сведения о феномене цвета, полученные из смежных дисциплин, а также 

данные об его источниках, его распространении и значении в тех или иных областях 

культуры, искусства и промышленности, об особенностях использования цветовых 

характеристик разных объектов в различных сферах человеческого бытия. Известны 

следующие теории и подходы к определению цвета: 1) физический подход; 2) 

физиологический подход; 3) волновая теория; 4) теория эволюции цветоощущений. А также 

существует шесть основных направлений изучения цветообозначений: функциональное, 

историческое, лексико-семантическое, грамматическое, когнитивное и сопоставительное.  

С проблемой изучения цветообозначений в лингвистике тесно связана гипотеза 

Сепира-Уорфа, или гипотеза лингвистической относительности, которая возникла в 

лингвистике США под влиянием трудов Э. Сепира и Б. Уорфа. По их мнению, язык и образ 

мышления народа взаимосвязаны. Овладевая языком, его носитель усваивает определенное 

отношение к миру, отраженное в структурах родного языка. Поскольку языки по-разному 

классифицируют окружающую действительность, то и их носители различаются по способу 

отношения к ней. В сознании говорящего существует ряд базовых прототипических 

референтов, которые он использует при назывании того или иного цвета. Возможно, данное 

утверждение верно, но для более поздних цветообозначений, которые возникают по модели 

“такой по цвету, как …” (коричневый – цвета корицы; англ. navy – цвета одежды флота и 

т.д.). В опровержение гипотезы Сепира – Уорфа английские ученые Б. Берлин и П. Кей 

провели ряд исследований и пришли к выводу, что процесс возникновения и развития цвето-

наименований в различных языках является своего рода языковой универсалией. “Цветовая” 

классификация состоит у них в членении перцептивного пространства, заранее 

предопределенном понятиями тона, интенсивности и насыщенности. Цветовая палитра 

рассматривается как один из смысловых параметров, имеющий содержательное значение для 

организации поиска значимых компонентов в содержательно интегративных 

художественных текстах. Понимание значения цвета и умение установить его культурные и 

эмоциональные коннотации имеют огромное значение для системного семантического 

анализа художественного текста, поскольку цвет и цветовые сочетания помогают воспринять 

тональность сообщения, его суть, а также вызвать нужную реакцию читателя. 
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Abstract. One of the main elements of human knowledge about the world is the knowledge of 

the color coloration of objects surrounding a person and forming his psyche, his inner world. This 

article is devoted to the study of the history of the development and enrichment of the color 

designation system. Color in linguistics is investigated. The author also touches on the Sepir-Whorf 

hypothesis and the Berlin-Kay experiment. 
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Abstract. In the modern world, the tight connection between literature and law is studied 

more meticulously, because this connection plainly reveals the relationship between the internal 

and external troubles of the individual. Theodore Dreiser's “An American Tragedy” (1925), Harry 

Gray's “The Hoods” (1952), and Mario Puzo's “The Godfather” (1969) are all about law 

enforcement, legal equality, the use of personal means to protect morality, legal succession and 

property aspirations, oppression of the law and the creation of new legal norms. The banal source 

of the complex essence of crime and justice is presented in all three novels: T. Dreiser's "An 

American Tragedy", H. Gray's "The Hoods", M. Puzo's "The Godfather". In these novels, the life 

seems to act as a court, and the reader as a judge. These novels plainly show the bribery of the 

legal and political spheres and their involvement in the development of crime. 

Keywords: law, legal acts, legal norms, literary works, legal business, criminal enterprises, 

Round Table, knights, criminal gangs, justice. 

 

It is known that although Law and Literature are two distinct disciplines, both are human 

creations with 'humans and society' as their study structure. That is why their lives are so 

intertwined. There are several classics on the topic of law that are still in print today. They explain 

the interactions between the law and society. In fact, it has outlined the relationship between law 

and human experiences. These two fields of research can vary, but they are fundamentally dealing 

with the same thing. So, we might assume that the fundamental contents of these two fields overlap 

in certain respects. In short, the law and literature have the same purpose, as they are both 

concerned with the interaction between ‘society and culture’. Both of them are obligated to idealize 

people and society, and in fact, their primary role is to modify the world of humanity. Education, 

compassion, self-love, healing and humanize, are all functions of literature. People’s minds are 

inspired by literature. It lets us fantasize about an ethical and peaceful world. 

Our presented article discusses the tight connection of law and literature from the middle 

ages to the 20th century. Thus, in medieval England there was a saying, "Law and literature have 

developed simultaneously.” [2, P. 403]. And it is obvious in a number of literary works, which have 

been created at that time. 

It should be stated that the passing of legal acts was already present in the Arthurian legends 

and it is consideringly, needless to say that it was in Renaissance dramas. The question is how the 

legal force and the legal system was used by the authorities, the monarchs and the representatives of 

the law. All of this is certainly best manifested and reinforced in literary works, which are the first 

precursors to the application of legality. It is such protocols, medieval documents, and early printed 

books that provide the most thorough study of the legal system and its application. In the modern 

world, the tight connection between literature and law is studied more meticulously, because this 

connection plainly reveals the relationship between the internal and external troubles of the 

individual. In some cases, the collaboration of literature and law is seen as a rhetorical task by dint 

of which the harmony of soul and mind is vocalized. Not only does the individual lose his own 

moral image and value, but also abuses the exercise of other person’s decisions and freedom, thus 

destroying the latter’s individuality. 
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If in the Middle Ages and the Renaissance period the conquests and the militant royal 

morale led the knights, kings and their supporters to rule and conquer the world without restrictions, 

then in the twentieth century territorial issues do not seem to be so crucial. Here conflicts of internal 

problems and interests of individuals already come to light, which obviously lead to major 

tragedies. The militant and power-mad spirit of the individual over the centuries turns into a 

firebrand of threats, rampage and intolerances, which gradually kills not only people, but all the 

moral values within them. Not only it is a self-treachery, but a destructive event against both society 

and human nature. It becomes exemplary and slowly mutates into a social norm, which certainly 

has a destructive role on the socio-cultural life of the country. And that is why, due to the literary 

imagination, the law becomes accessible and explicable, which enables people to realize the causal 

links of events and the expected punishments.  

The American jurist Benjamin Cardozo believes that law derives from literature. He is more 

than convinced that style and structure are impossible to separate from one another, where style is 

human action and behavior, while structure is the set of legal acts that coordinates and restricts 

human behavior. He does not find it strange to merge these two fields. On the contrary, according to 

the lawyer, one sphere is further improved through another and achieves its functional goal [3]. 

By and large, the function of each legal norm is the restraining mechanism of any human 

act, with the help of which a crime is prevented. In this sense, literature feeds the individual's mind 

and inner world, bringing to the realization of the consequences of disobeying the aforementioned 

restraining mechanism. Any prototype of literary characters encompassed within an individual can 

serve as a wonderful example so as not to restrict individual's freedom and interrupt person's life. 

The existence of legal norms and their exemplary fixation in literary works make it possible to 

avoid taking irreversible steps. 

Since the domain of our discussion is in the middle of literature and jurisprudence, we will 

then study the earliest expressions of jurisprudence in English literature, starting with the Arthurian 

legends. From legal perspective, the best manifestation of the jurisprudence during King Arthur’s 

reign was the Round Table, which replaced modern national assemblies and courts. The Round 

Table is considered a gift to King Arthur by his father-in-law, King Leodagan of Camelidi. 

According to the book of Arthurian legends, Merlin records the fact that "since the appearance of 

the Round Table, the knights should love and respect each other as brethren. And if necessary, each 

of them should leave his family, wife and child, staying loyal to laws of the knights and being rock 

and shield for brother-knights. And he who breaks the oath will receive punishment not only by the 

king and the judges, but also a divine punishment. The knights' names are inscribed on their seats, 

except for one on which was written "the bravest." It belonged exclusively to the one who could 

pull Excalibur out of the stone and deserve the Holy Grail. And that was “Galahad” [5, P. 85]. 

If we view this from a legal point of view, we will understand that the existence of the 

Round Table is unquestionably the first field of judicial system and law in English literature, where 

even sworn knights can be severely punished. The king, in whose hands all the political and legal 

power is concentrated, takes into consideration the opinion and views of the knights. Alongside 

with knights, he forms a huge legal team, which is not guided by the principle of legal succession. 

In accordance with the knightly law, only a brave and courageous man can join the ranks of knights 

of the Round Table, who, even turning his back on his own family, will become a member of the 

holy union of Knights and will serve exclusively in compliance with the knightly laws. Their 

descendants can only follow the example of their parents and try to be like them, otherwise they 

will remain among the ranks of common people [7, P. 47]. 

Surely, this law makes it obvious that Camelot was ruled under King Arthur merely by 

adhering to the codes of justice and honesty. Meanwhile, over the centuries, the codes and norms of 

honesty and justice have changed and clan concepts emerge, creating their own new and deadly 

illegal and destructive rules and norms of behavior.  

In particular, in the late 19th and early 20th centuries, serious changes took place that 

brought to the collapse of a number of value systems. Wars, disasters, military technology 
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advances, gold rush, drugs, criminal clans levelled to the ground a myriad of ideas and values. Their 

struggle is predominantly driven by the upsurge of material goods, the accumulation of matter, 

which in turn gives birth not to legal protection, but to non legal power. 

The twentieth century crossed the threshold of the history of mankind fundamentally as a 

period of demolition of the old worldview, which was initialed by a cultural decline. The separation 

of cultural traditions from the past to the present brought to a cultural crisis, which in turn became 

the foreground for a new, rather coarse and criminal worldview. As the Russian literary critic 

Anikin mentions, "It is crucial not to break the connection with the past, to put all the chaos in 

order, to answer the questions dictated by time and at least to guess what the way of truth is."  

[1, P. 528]. 

Man's search for his place and calling in life, the drama of his misery and loneliness in a 

disharmonious society, brute simplicity, mockery of the spirit of trade, the opposition of reality and 

dream, the inner freedom and dignity of the individual, the beauty of human feelings, love and 

kindness, mutual understanding and solidarity are quite important sub-questions for the 

contemporary man, who strives to move forward, ignoring the law and legality with the aspiration 

to achieve all aforementioned․  
Theodore Dreiser's “An American Tragedy” (1925), Harry Gray's “The Hoods” (1952), and 

Mario Puzo's “The Godfather” (1969) are all about law enforcement, legal equality, the use of 

personal means to protect morality, legal succession and property aspirations, oppression of the law 

and the creation of new legal norms. The common ground of these novels is the perception of 

rigidity as a defense against organized crime. It should be underlined that representatives of two 

different nationalities (though it could be of any nationality) are trying to establish their illegal 

behavioral patterns in America. 

On the one hand the Jews, on the other, the Italians, put forward a whole bunch of their own 

laws and boldly spread them in the superpower America, where not only do they lead a criminal 

life, but also have to deal with many identity questions, which is one of the key issues. Nationality 

sometimes plays a decisive role, and in the case of Jews and Italians, it is crucial, as both nations are 

endowed with a unique intellect, judgment, analytical mindset and passion for revenge. That's 

basically their driving force in the struggle against the different nations of America. And it is here 

that, comparing with the protagonist of Dreiser's novel “An American Tragedy” Clyde Griffiths, we 

encounter the image of a real American who, in the whirlpool of fate, loses his temper and 

assimilates into criminal forms. Howbeit, one can also study the question of whether these nations 

should face the difficulties, obstacles and problems they have created. Perhaps it is because of 

American government and politics that these criminal clans are trying to establish their place and 

significance within that powerful and absorbing state.  

The American Mafia, which is considered an Italian-American organized crime network, 

operated in US cities, especially in New York and Chicago. The gang came to power because of its 

success in the illicit sale of alcohol during the 1920s ban. After the ban, the mafia took over other 

criminal enterprises, from drug trafficking to illegal gambling, while infiltrating trade unions and 

legal businesses such as construction and the New York textile industry. Mafia violent crimes, 

secret rituals, and celebrities such as Al Capone and John Gotti have aroused public interest and 

become part of popular culture. In the late 20th century, the US government enacted anti-

racketeering laws to condemn high-ranking mobsters and weaken the mafia. However, it remains in 

business up to this day. 

Usually, each of the American mafia criminal families was organized around a hierarchy 

headed by a boss who ruled with undisputed authority and received all the money-making activities 

undertaken by any member of his family. The second commander was the subroutine, and below 

were the capons, or captains, each led by a crew of about 10 men (men who had been "brought up" 

or involved in the family). Each family had its own teacher, who acted as a counselor and 

ombudsman. Under the chain were partners, people who worked with the family or ran a business 

but were not full members [6, P. 65]. 
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To become a member of the Mafia or to have some involvement in it, a person had to go 

through special rituals. Becoming an official member of the mafia family, the person performed 

rituals such as biting his finger to spill blood on the sacred card of the patron during the oath of 

loyalty. Italian heritage was a precondition for every convict (although some criminal families 

demanded such a lineage only from the paternal side), and men were often, though not always, 

forced to commit murder before joining the mafia. Becoming a member of the Mafia was called 

upon to have a special obligation throughout life, such as swearing to obey the major code of 

loyalty and silence. The mobsters were expected to follow other rules, including never attacking 

each other or lying to another member's girlfriend or wife [4, P. 115]. 

The key to the Mafia's success has been the ability to corrupt government officials and 

business leaders, along with witnesses and magistrates in court cases. 

Henceforth, the criminal acts penetrated not only the social, everyday, social spheres, but 

also the cultural and religious spheres, providing many examples of distortion of life and destiny. 

And these are the very examples that can be found in M. Puzo's "The Godfather", H. Gray's "The 

Hoods" and T. Dreiser's "An American Tragedy". The latter reflects the gradual transformation of 

the person in 20th century America from moral values to criminal ones, which arise from the social 

movements of that country, the establishment of businesses of different nations, the laissez-faire of 

law enforcement, and other sub-layers. The Italian-Jewish mafia was involved in crimes such as 

murder, prostitution, gambling, and drugs, and made enormous profits from them. Religiously, it 

seems that the Jewish mafia should have followed only the commandments created by God, the 

laws, which are also considered codes, but as we see, they create their own criminal rules on earth. 

In this respect, it should be noted that although the novel "The Godfather" clearly records a 

huge number of crimes and punishments, nonetheless, Don Corleone avoided all the criminal deals 

that would harm the common people, such as the drug business, in which he did not want to be 

involved believing he would play with the lives of other people's children: "I must say no to you but 

I must give you my reasons. The profits in your business are huge but so are the risks. Your 

operation, if I were part of it, could damage my other interests. It’s true I have many, many friends 

in politics, but they would not be so friendly if my business were narcotics instead of gambling. 

They think gambling is something like liquor, a harmless vice, and they think narcotics a dirty 

business. No, don’t protest. I’m telling you their thoughts, not mine. How a man makes his living is 

not my concern. And what I am telling you is that this business of yours is too risky. All the 

members of my family have lived well the last ten years, without danger, without harm. I can’t 

endanger them or their livelihoods out of greed” [8, P. 59].  

Meanwhile, in the novel "The Hoods", which chronicles the career of a mob of Jewish 

gangsters from New York's Lower East Side, from their beginnings as a kid gang to their rise in the 

world of big-time organized crime, one notices that nothing prevents the Jews from being in 

constant dealings with prostitutes or engaging in the drug business. 

 If the characters in "The Hoods" and "An American Tragedy" are the all-devouring and 

illegitimate force in criminal America, which leads the characters to crime, then the main character 

in "The Godfather" and his entourage have already overcome America's serpentine roads reaching 

the peak of wealth, prestige and even politics. The image of Don Corleone seems to be the already 

mature character, who spent his young years grinding, going through crimes, being tried, serving a 

sentence, but escaped to America and reached his authorial position. And crucially, he has his 

criminal continuity and his criminal successors. Unlike the other two novels, Don Corleone's mafia 

clan goes on for generations, proving that crime and lawlessness are so profoundly rooted in 

America that they will continue to be so. Thus, the complex connection between crime and justice is 

presented against the background of transactions, crimes and dreams of "bad guys". In a word, ''The 

Godfather'' has gone on to become a part of 20th century America's national culture, it is an epic 

story of family, loyalty, and how "men of honor" live in their own world, and die by their own laws.  

In fact, the banal source of the complex essence of crime and justice is presented in all three 

novels: T. Dreiser's "An American Tragedy", H. Gray's "The Hoods", M. Puzo's "The Godfather". 
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In these novels, life seems to act as a court, and the reader as a judge. These novels plainly show the 

bribery of the legal and political spheres and their involvement in the development of crime. The 

police are paid more than they work to cover up the crime and sponsor the safety and security of 

this or that clan. To conclude it can be stated that these novels depict a world where, unfortunately, 

there is no justice, but instead, a corrupt and criminal, legal system flourishes. And since justice is 

in slumber, moral values and punishments are determined by criminal gangs. 
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Аннотация. В современном мире тесная связь между литературой и правом 

изучается более тщательно, потому что эта связь наглядно раскрывает взаимосвязь 

между внутренними и внешними проблемами человека. "Американская трагедия" Теодора 

Драйзера (1925г.), "Однажды в Америке" Гарри Грея (1952г.) и "Крестный Отец" Марио 

Пьузо (1969г.) – все о правоохранительных органах, юридическом равенстве, использовании 

личных средств для защиты нравсрвенности, правовом регулировании, правопреемство и 

имущественные устремления, угнетение закона и создание новых правовых норм. Банальный 

иточник сложной сущности преступности и правосудия представлен в трех романах 

"Американаская трагедия" Т. Драйзера, "Однажды в Америке" Х. Грея, "Крестный отец" М. 

Пьузо. В этих романах жизнь как бы выступает в роли суда, а читатель – как судья. Эти 

романы ясно показывают подкуп правовой и политической сфер, их причастность к 

развитию преступности. 

Ключевые слова: правовые акты, правовые нормы, литературные произведения, 

юридический бизнес, криминальные предприятия, Круглый стол, рыцари, преступные 

группировки, правосудие. 
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О.Т. Поплавская, старший преподаватель, 

Гуманитарный факультет 
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Аннотация. В данной статье рассматривается обучение старшеклассников средней 

школы иностранному языку, а именно английскому. 

Ключевые слова: английский язык, школьники, обучение. 

 

Урок – это диалектический феномен; он является частью учебного процесса и 

одновременно его целым. Как часть учебного процесса он позволяет решать промежуточные 

задачи; как законченное целое урок должен представлять собой относительно законченное 

произведение, построенное в соответствии с определёнными требованиями, вытекающими 

из целей, содержания и технологии обучения иностранному языку в школе. В следующем 

разделе предлагаются к рассмотрению основные положения, определяющие специфику 

урока иностранного языка, а также цели обучения иностранному языку на средней ступени и 

учёт возрастных индивидуальных особенностей учащихся средней ступени при обучении 

иностранному языку. Остановимся подробнее на определении понятия "урок иностранного 

языка" и его специфике. 

В настоящее время проблема преподавания иностранного языка в школе является 

актуальной. Перед преподавателями иностранного языка стоит задача сформировать 

личность, которая будет способна участвовать в межкультурной коммуникации. Важно 

формировать коммуникативную компетенцию, включающую в себя как языковую, так и 

социокультурную компетенцию. Знание социокультурного фона очень значимо, т.к. без него 

нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. 

Поэтому необходимо иметь представление о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. Изучение культуры и языка несет в себе не только общеобразовательные 

идеи, но и одновременно обеспечивает развитие личности, поддерживает мотивацию 

обучаемых. Перед преподавателями стоит задача формирования именно положительной 

мотивации, необходимо связать ее с познавательными интересами учащихся, потребностью в 

овладении новыми знаниями, умениями, навыками. 

У урока иностранного языка своя специфика, которую учитель иностранного языка 

должен учитывать. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком 

считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается 

путем формирования способности к межкультурной коммуникации. Именно преподавание, 

организованное на основе заданий коммуникативного характера, обучение иноязычной 

коммуникации, используя все необходимые для этого задания и приемы, является 

отличительной особенностью урока иностранного языка. 

Иноязычная коммуникация базируется на теории речевой деятельности. 

Коммуникативное обучение иностранному языку носит деятельностный характер, поскольку 

речевое общение осуществляется посредством "речевой деятельности", которая, в свою 

очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности в условиях 

"социального взаимодействия" общающихся людей. Участники общения пытаются решить 

реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка. 

Основываясь на данных прагмалингвистики и взяв во внимание изменившийся статус 
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иностранного языка как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, все 

психологические особенности обучения иностранному языку старшеклассников 

группируются вокруг необходимости усиления прагматических аспектов изучения языка. 

Это значит, при обучении будет важно не только достижение качественных результатов в 

овладении иноязычным общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и его 

носителей. 

Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном 

общении, т.е. о практическом владении языком и, следовательно, о развитии 

«прагматической межкультурной компетенции». 

Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как 

мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать 

и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную 

коммуникацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги 

стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов 

относятся следующие положения: 

– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся. 

– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих, 

политических и иных проблем. 

– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004: 

126). 

С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у 

учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин 

«компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: 

круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по 

вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение: 

компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости. 

Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности 

учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности. 

Целью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми 

компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач. 

Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых 

компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной 

личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока 

необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в 

ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо 

организовать таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при 

выполнении заданий. 
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Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе. 

Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять 

темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового 

качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим 

выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный 

(программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними 

представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по 

отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы). 

Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия: 

«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного 

подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное 

понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом 

контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и 

компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание 

знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных 

условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста 

включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к 

будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как 

«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует 

компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека».  

Одной из основных задач современного образования является достижение нового, 

современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых 

компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо 

учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации, 

независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список 

компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной 

из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора 

универсальных компетентностей.  

На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень 

универсальных образовательных компетенций: 

– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

которые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать 

окружающий мир. 

– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой 

культуры. 

– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. 

– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и 

информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми. 

– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных 
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отношений и обязанностей. 

– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149). 

Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то 

есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная 

компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые 

средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и 

коммуникативной целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к 

предметным компетенциям, т.е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных 

предметов.  

Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания 

иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при 

разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и 

перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция» 

был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н. 

Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой 

компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д. 

Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические 

правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать, 

что сказать, кому и при каких обстоятельствах. 

В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции 

занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С. Сави-

ньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию как 

предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое применение 

этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы делаем. По 

мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка – его 

грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация – это 

«само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых единиц» 

(Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в 

иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных 

ситуациях» (Striker 1997: 17). 

М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента 

коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и 

стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к 

использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка. 

Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для 

коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние 

два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка. 

Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык 

соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности 

использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток 

знания языка и понимания. 

Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной 

компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую, 

социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek 

1992: 87). 

Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная 

компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в 

основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной 

жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов: 
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лингвистического (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке), 

социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного 

(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого 

поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно 

высказывание с другим в ситуации устного/письменного общения, логически излагать свои 

мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения, 

используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального 

(способность и готовность к общению с другими). 

Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание. 

Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным 

умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем 

молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки 

и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней 

ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы 

сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с 

помощью освоения ключевых компетенций. 

Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к 

иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований 

таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология, 

объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и 

закономерности формирования «вторичной языковой личности». 

В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации 

взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который 

способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда 

проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за 

ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу 

культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с 

трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так 

и поведенческие ошибки. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная 

компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, 

социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов. 

Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. 

Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных 

сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно 

отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого 

языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики, 

фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты 

публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события, 

происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для 

обозначения этих явлений. 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в 

современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная 

социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать 

в современном поликультурном мире. 

Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть 

толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет 

огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и 

уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью 
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может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой 

враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи. 

Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через 

сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни 

народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль 

передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку 

способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, 

так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный, 

познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные 

нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой и 

языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной 

личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и 

паралингвистических средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной 

социокультурной компетенции относится не только к процессу овладения практическим 

иностранным языком как средством общения, но и реализуется в освоении специальных 

теоретических знаний, относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а 

именно лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, 

т.е. в процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством 

общения, но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, 

не иметь сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, 

этнокультурных обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает 

наличие данных знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее 

формирование поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой 

подготовки старшеклассника общеобразовательной школы. 

Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка 

постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке 

предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет 

практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции 

на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических 

и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить 

внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать 

неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в 

Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два 

противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это 

ужасное оскорбление, а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory» 

(победа). Если в наших учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет 

руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки. 

Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями 

стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной 

культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. 

В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о 

приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем 

двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко 

обозначается процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого 

должны быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге 

культур. 

Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование 

знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный 

компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии 

личности учащегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием 

культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

44 

 

страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не 

воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов, 

а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с 

собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации в процессе 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует 

развитию их коммуникативных возможностей. 

Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения 

социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим 

говорит о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры 

народов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к 

ситуациям общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения 

предметного содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог 

культур (Бим 1989: 103). Достаточно полно социокультурный компонент реализован в 

подходе З.Н. Никитенко, где обозначены все составляющие данного компонента: 

– языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также 

знания национальной культуры (национальные реалии и этикет); 

– навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19). 

Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении 

иностранному языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык 

которой они изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной 

страны. 

Перед современным школьным образованием ставятся задачи, связанные с созданием 

условий для интеллектуального и духовно-нравственного развития учащихся, для 

подготовки интеллигентного человека; для воспитания в каждом школьнике потребности в 

самообразовании, самовоспитании и саморазвитии; для формирования у учащихся широкого 

и гуманного взгляда на мир. 

Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной 

культурой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование 

способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также 

особенности коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач 

современного образования является достижение нового, современного качества образования, 

под которым понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Социокультурный 

компонент в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с 

наследием культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями 

своей страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. 

При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о 

структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой 

страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены 

возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм 

страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут 

понять носителей языка, а их речь изобилует как грамматическими, так и поведенческими 

ошибками. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из 

лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и 

культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает 

знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и 

способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые 

релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного 

языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др. 
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Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в 

современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое 

значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная 

социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать 

в современном многокультурном мире. 

Е.С. Полат, исследуя возможности использования метода проектов на уроке 

иностранного языка, приходит к выводу о том, что "только метод проектов может превратить 

уроки ИЯ в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно 

интересные, практически значимые и доступные учащимся проблемы с учётом особенностей 

культуры страны изучаемого языка" [Полат, 2000: 4-5]. 
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While the study of text, the activity of textual studies was considered a novelty in the 20s of 

the last century (in fact, the concept itself has very ancient roots), after the 50s the number of works 

textual criticism increased significantly. Now the direct influence of the media text on the political, 

social, economic and cultural life of the country and society requires a separate study of the 

journalistic text. 

The social, theoretical and practical significance of the journalistic text is beyond doubt. In 

the publicistic text, the definitions "now everywhere" and "all are capable" are used. V.V. Solodov 

writes “By influencing individuals and society as a whole, he “forms” this society, directly 

influencing the social processes taking place in its “context” [8]. 

True, by the twentieth century, the text of the press began to be studied from the point of 

view of journalistic style. The editorial structure of mass political literature also took into account 

the peculiarities of the journalistic text [6]. However, they did not include the text of the media 

materials as the object of research. From the literature published over the last 15-20 years, we can 

see that literary editing has covered not only the language of the work of art, but also the language 

of the press. Linguistics began to study the journalistic style on the basis of materials from the 

press, radio, television, websites, social networks. This series of studies gave rise to the concept of a 

journalistic text. 

Before describing a journalistic text, ask, "What is the text itself?" will have to answer the 

question. Because the text was a novelty at the time, even for linguists. The word is basically a term 

in the publishing industry. Linguistics has studied the text not as a whole, but in parts, in the form 

of words, phrases, sentences. It is true that linguistics has done a lot of research in this area so far, 

but experts in the field do not have a single opinion on the definition of the text. In particular, 

according to the Russian linguist I.R. Galperin, "a text is a speech work recorded in writing" [1]. 

However, the linguist M. Yuldashev does not agree with him and protests against the statement that 

"the essence of the text and its function in the process of communication is limited only by writing" 

[3]. This is because most linguists claim that it can be both written and oral. In general, it is difficult 

to say that linguists have yet to come to a single complete conclusion in this regard. Linguists agree 

that there is only an internal link in the text. "The text is, without a doubt, a whole in which 

everything is interconnected," he writes. 

We see that the “Explanatory Dictionary of the Uzbek Language” gives a simpler definition 

than the text: “1. A work of authorship or a document executed in written or printed form. ... 2.  

The main part of the printed edition without figures, pictures and comments” [9]. By 

following this definition, we also agree that the above text may be oral as well as written. After all, 

the media disseminate information not only in writing, but also orally. From a journalistic point of 

view, it would be wrong to consider the text only as a whole with the written format. Take, for 
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example, information provided by a football commentator or live reporter. They are not fully 

reflected in the record. Consequently, the text is a unit of written or oral expression, consisting of 

interrelated sentences with a certain completeness and whole. 

In the dictionary of “Journalism, Advertising, Public Relations”, we see that the journalistic 

text is taken as "media-text". It prioritizes the PR features of the journalistic text: "Media-text – PR-

text, prepared by employees of the PR system or journalists at the initiative of the subject of PR 

base and disseminated through the print media" [5]. 

The term "media text" can be taken as a good name. Sentences such as “media system”, 

“media publication” and “media management” may resonate with the terms “publicistic text” or 

“journalistic text”, which are now popular in both journalism theory and practice. However, the 

definition given to it covers only one aspect of journalism. It can be taken as a definition of a PR 

text, not a media text. Furthermore, media-text, PR-text does not represent a single concept. 

Based on the foregoing, a journalistic text can be defined as follows: “A journalistic text is a 

media text aimed at prompt, truthful coverage of events in society, socially significant, current 

events, opinions about them, heroes, events around them, problems, and success stories". 

It may not be different in size from texts of other styles, for example, scientific or fiction. 

Because both are short. For example, a proverb or a four-line poem is also a literary text. It is also 

known that scientific theses are short-lived. True, a nonfiction text may not be as large as a novel or 

dissertation. However, it is incorrect to distinguish them by the size of the text. It is also difficult to 

establish clear boundaries in terms of style. Because it is natural that all the methods of linguistics 

are present in a publicistic text. Because to achieve a goal set in journalism, you can use a scientific 

style, an artistic style, or even a conversation style so that the thought reaches it faster and more 

effectively. In our opinion, the only difference is in what task is set before the text for the author. 

Journalistic text was created to inform the audience about events and events in the life of society, to 

raise awareness and demonstrate success. 

As a rule, texts are divided into types depending on their subject matter. Nevertheless, we 

will not dwell on it, since both ancient and modern views on this topic are different, and the main 

thing is that it is not philological, but rather bibliographic in nature. Since the object of our research 

is a publicistic text, we first consider the linguistic classification of the text. In this context, texts are 

divided into several types. For example, in terms of the methods of speech used in it, G.Ya. 

Solganik cites the functional-methodological typology of the text: Any text can be entered in one 

style or another: an article in a scientific journal – a scientific style, in a newspaper – a journalistic, 

family, school break conversations, etc. – everyday-conversational style, poetry, story-artistic style, etc.” 

[7]. 

On the other hand, it is possible to obtain types of literary text according to the purpose of 

expression. Scholars M. Yuldashev and K. Yadgarov note that according to this classification, a text 

is divided into a meaningful text, a descriptive text, a commentary text, an exhortation text, a 

message text, a command-wish text, an emotional expression text [4]. 

The genres of journalism cannot be ignored when classifying journalistic texts. Because 

each genre has its own style of expression. We also encounter certain differences between genres in 

the use of language means. Thus, from the point of view of the genre, a journalistic text (for 

example, information genres) is divided into the following types, and their description is directly 

derived from the description given to the genre itself: 

1. News text. It will report on an incident that occurred in the near future. Conciseness and 

precision are observed. At least "who?" or “what?”, “when?”, “where?” questions need to be 

answered. The introductory part depends on the form chosen for the novelty (chronological, 

climatic, inverted pyramid). 

2. In the text of the report it is necessary to directly inform the reader about the situation at 

the scene, the scene, the mood of its participants. It can also reflect the author's situation and point 

of view. 

3. Text interviews. It is not difficult to distinguish it from other texts. The task of the text in 
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the form of questions and answers is to convey the opinion of the interlocutor to the audience. 

4. Report text. A specific event is detailed information about the meeting, often written in 

chronological form. G.Ya. Solganic texts are divided into three groups according to the nature of 

construction: A text narrated on behalf of a 1st person. A text narrated on behalf of a 2nd person. A 

text narrated on behalf of a 3rd person. 

This classification is also specific to journalistic text. It is useful for future editors to study 

the text from this point of view. Because until the end of the text, especially a large volume of text, 

it is necessary to pay attention to in which person the speaker is given. Usually this is a product of 

negligence. 

In fact, the main text of the media consists of texts told in the 3rd person. This is of course 

due to the nature of journalism. 

The text narrated on behalf of the 1st person is more common in interviews. They serve to 

increase the reliability of the opinions given. The text narrated on behalf of the 2nd person is also 

more common in interviews. Not only can this be the respondent’s opinion, but rather the 

journalist’s speech. The text narrated on behalf of the 2nd person can also be used effectively in the 

texts given at the end of the material to encourage children to participate in hashar or nationwide 

vaccination activities. 

Knowledge of the above information about the text by students and professionals can be 

helpful in the analysis and editing process. There will be times when the editor will have to decide 

in what style, in what genre, and on whose behalf the story should take place. This means that the 

knowledge of editors and journalists about the text and its types is always useful in their practical 

work. 
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Interrogative sentences that express the content of a command are interrogative-command 

sentences. Although interrogative-command statements are considered interrogative sentences by 

the form in which the interrogative means are involved, but it represents the command in content. 

That is why the command enters into a semantic paradigmatic relationship with the sentences. There 

are two types of contradictions between form and content in command sentences: 1) contradiction 

according to the purpose of expression (expression of command content through interrogative 

form), 2) affirmative sign (representation of information through non-participle form or 

interrogative form of information). Giving imperative through the form of an interrogative sentence 

will have a stylepy value. The command content expressed through the interrogative sentence form 

is softer than the command content expressed through the command sentence form [2]. 

According to the general laws of language, even in advertising texts, rhetorical interrogative 

sentences are sometimes formed in the form of pure interrogative sentences, and often by special 

lexical-morphological and phonetic means. Rhetorical interrogative sentences formed by the load of 

is it are related to the meaning of surprise, sometimes requiring an answer, and sometimes not. An 

exclamation when no answer is required, a tone of question when the answer is requested: Are you 

unaware of such properties of Tide laundry detergent ?! 

It is observed that rhetorical interrogative sentences can also be combined in advertising 

texts. In this case, reality is denied and meaning is reinforced. In some cases, the interrogation may 

be denied again by special means. In the system of communicative types of speech, it is natural that 

interrogative sentences have a special place. Usually when we say interrogative sentences, we mean 

a sentence in which a question about a reality unknown to the speaker is pronounced by means of 

special words or in a special tone, and at the end of which a question mark is placed. They are more 

common in the speech sample in the form of dialogue. While what is mentioned is the first general 

feature of the interrogative sentences, its specific aspects are also noticeable according to the nature 

of each language. When using rhetorical interrogative sentences in advertising language, it is 

important to take into account the syntactic features of each language in the translation process, 

including the rhetorical interrogative sentences. Only then will there be some inconveniences in the 

advertisements distributed in the Uzbek media. 

Of course, the issue of structural-semantic features of rhetorical interrogative sentences in 

English and Uzbek has been studied to some extent [5] There are numerous scientific literatures that 

cover the features of rhetorical interrogative sentences in English [5]. In general, interrogative 

sentences in both languages are divided into three types according to the content of the request 

expressed in it: a) pure interrogative sentences: Who is calling? b) interrogative sentences: Can you 

walk quickly? c) rhetorical interrogative sentences: If your friend jumped off the bridge would you 

do it too?  
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Naturally, in the system of interrogative sentences, rhetorical interrogative sentences are of 

special importance both grammatically and logically, as well as methodologically. In rhetorical 

interrogative sentences, usually the answer is understood within the interrogation and is used as a 

methodological tool in emotional speech. For this reason, in some cases, a question mark is not 

placed at the end of rhetorical interrogative sentences. While rhetorical questioning does not require 

a direct answer, it is often used as a means of initiating a conversation with the interlocutor or as a 

means of drawing the interlocutor’s attention to an issue. Often rhetorical questions are used to 

reflect a call that is difficult to answer. This is why the rhetorical question arises as a confirmation 

in the sense of denial. For example: What have the Romans ever done for us? (Monty Python) 

interrogative sentence, that is, English “The Romans have never done anything for us” used to 

express the meaning. Similarly, in Shakespeare's “Julius Caesar”, Mark Anthony: 

– Here was a Caesar! When comes such another? – exclaims, signaling that Julius Caesar 

had a unique ability that is rare in others, and that such a gifted man would not be born anytime 

soon. 

The opinion of linguists that rhetorical interrogative sentences are used as a methodological 

tool in various genres of oral and written speech, especially in poetic works, to increase the 

effectiveness of an event or information is also characteristic of the language of advertising. It is 

also common in advertising texts as a metaphor for the question mentioned. Therefore, this type of 

rhetorical questioning is often referred to as “rhetorical questioning” and the answer to the question 

is determined using another question of a humorous nature. For example, 

 – Is the sky blue? – Is the sun hot? – Is the Pope Catholic? 

Some rhetorical interrogative sentences have become idiomatic conjunctions in English. For 

example: – What's the matter with you? – Don't you know any better? – Have you no shame? – Are 

you crazy? – How should I know? 

In modern English, there are a number of stylistic figures (tools) such as litota, antithesis, 

polysindeton, asindeton, clemax, which in many cases are actively involved in the formation of 

rhetorical interrogative sentences. One of the most common of these is lithota. In English apps, the 

meaning of negation is expressed by only one means (speech). The methodological figure, called 

lithota, creates a rhetorical question by expressing the information in a sentence through the means 

of double negation. For example: Not bad." – "Good. It is no ordinary city. – It is a very impressive 

city. That sword was not useless to the warrior now. – The warrior has a use for the sword now. 

Advertising language shows its peculiarities when it comes to rhetorical interrogative 

sentences. The point is that some commercials aim to influence the audience’s mind by answering 

rhetorical questions. For example, do you want to spend your weekend at the car market? – No!!! 

Some aspects of M.Yunusova's views on the balance of interrogative sentences in English 

and Uzbek are also related to the language of advertising [3]. Indeed, it is advisable to work on the 

basis of data obtained on the basis of typological studies to shed light on the issue of interlinguistic 

compatibility. Typological research in syntax is mainly of comparative nature. One of the 

peculiarities of theoretical linguistics in the last quarter of the twentieth century is its interest in the 

problems of comparative and typological study of the system of related and unrelated languages. 

This includes tasks on the method of comparative analysis of related and non-related languages or 

analysis in terms of the typology of different areas of language. 

Recently, a comparative approach to linguistic typology has been observed in the 

comparative study of languages. In this case, the goal is a comparative typological approach to 

language, that is, the analysis of existing similarities and differences in practical purposes is carried 

out within the typology. Comparative-typological studies, by their nature, serve as a bridge between 

pure comparative and true typological studies, and therefore have general and specific features. 

Because comparative-typological analysis differs from real typological research in its more 

practical direction. Materials resulting from a comparative typological approach to language facts 

allow for the predominance of interference over the effects of the use of another language on the 

language being compared to the forms of a particular language. However, the results of 
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comparative-typological research can be used to create a linguistic basis for translation theory, as 

they serve as a linguistic basis for the laws of translation. For example, the interpretation of the 

appearance of a very white expression in the Uzbek language, which is based on the translation of 

advertising texts, also bothers scholars of translation theory. 

The morphological capabilities of a language can be said to be the basis of its expressive 

power. For example, while Old English is characterized by a wealth of morphological forms and, 

consequently, a wide range of possibilities for expressing morphological meanings, medieval 

language is characterized as a period in which suffixes are condensed under the influence of other 

languages. Modern English, on the other hand, was formed as a period in which suffixes were lost. 

Hence, analytic forms in this language are much more developed due to the considerable reduction 

of inflectional means (additions) in English. In analytical languages, however, it is known that the 

word order is strictly intertwined. Analytical forms, as well as word order, can convey the meanings 

of inflectional elements (affixes) that represent different grammatical meanings. For example, in 

English, interjectional verbs, of course, require an element that complements the meaning of the 

verb after them – the filler. For example: I saw him. As a result, the sentence enters the pattern  

S + V + O. Sentences with a participle without a participle take the form S + O because they do not 

require a complement. 

Rhetorical interrogative sentences are extremely necessary for advertising, and its potential 

in expressing the expressiveness enumerated from its components is great. A.Abdullaev writes, 

"The possibilities of syntax in expressing expressiveness are therefore wide and rich, its object is 

words" [1]. The reason is that speech serves as a basic unit of speech for thinking and 

communication. In rhetorical interrogations, the cut of such a sentence comes in the form of 

affirmation: Have the people had a few dark days! (Ch. Aitmatov). 

In rhetorical interrogative sentences, a strong affirmation is expressed through the negative 

form of the sentence, while strong negative meanings are expressed through the affirmative forms. 

Such statements depict the mental state of the speaker or another person with great sensitivity. 
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Аннотация. В данной статье, как и в рекламных текстах, риторические 

вопросительные предложения иногда образуются в виде чисто вопросительных 

предложений, часто специальными лексико-морфологическими и фонетическими 

средствами, что находит отражение в общих закономерностях языка. 
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Аннотация. Автор акцентирует внимание на общие принципы судебной власти, 

исследует проблематику реализации некоторых принципов судебной власти в РФ, 

предлагает радикальное реформирование судебной системы через принятие нового закона о 

судебной системе. 

Ключевые слова: принципы судебной власти РФ, проблемы реализации принципов 

судебной власти в РФ, судебная система РФ. 

 

Проблемы совершенствования регулирования и реализации принципов судебной 

власти в Российской Федерации являются одной из главнейших задач, без решения которых 

невозможно строительство правового государства. Повышение качества работы судебной 

власти была и остается приоритетным вектором политики государства.  

О наличии проблем в нормативном порядке регулирования деятельности судебной 

власти свидетельствуют неоднократные обращения судебных органов в Конституционный 

Суд России по вопросу толкования конституционно-правового смысла некоторых норм и 

дачи конкретно-смысловой интерпретации некоторым нормативным установлениям.  

Анализ конституционных основ реализации принципов судебной власти по ранее 

проведенным исследованиям свидетельствует о том, что работ, объектом исследования 

которых являются комплексное исследование указанных принципов, недостаточно. Нам 

представляется, что необходимо проведение комплексного исследования принципов 

организации деятельности судебной власти, а не только разрозненные изучения конкретных 

принципов и с обязательным учетом тех изменений в законодательстве Российской 

Федерации, которые приняты за последние годы. Именно комплексность в исследовании 

данной темы является определяющим фактором, способствующим устранению 

существующих и возникающих проблем в ходе реализации принципов судебной власти, т.к. 

правосудие и осуществление судебной деятельности осуществляются в формах, строго 

определенных законодательством.  

Юридическая литература и наука изобилуют множеством исследований различных 

аспектов судебной власти
1
. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Судебная власть 

осуществляется в РФ только судами, входящими в судебную систему РФ, в лице судей и 

привлекаемых в установленном порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных 

и арбитражных заседателей. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 
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законодательной и исполнительной властей [6]. 

Организация и деятельность судебной власти осуществляется на основе принципов, 

установленных в нормах международного права, Конституции Российской Федерации и в 

процессуальном законодательстве. Общепринято разделение этих принципов на две группы, 

которые вместе образуют правовые основы осуществления правосудия. В первую группу 

принципов вошли те, которые имеют общий характер и образуют саму систему 

демократических начал правосудия. Вторая группа принципов является специальными и 

регулируют основы организации и функционирования судебной власти.  

Первая группа принципов является основополагающей: 

 принцип конституционности и законности. Смысл данного принципа состоит в 

неукоснительном и точном соблюдении Конституции РФ, федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов при организации и реализации судебной власти; 

В ст. 15 Конституции РФ содержатся основные положения принципа 

конституционности и законности, где указано, что органы государственной власти, частью 

которых являются и судебные органы, обязаны, в своей деятельности, руководствоваться 

Конституцией РФ. О конституциональности установления судебной системы в РФ прямо 

указано в ст. 118 Основного закона. Более того, ст. 120 Конституции устанавливает, что при 

несоответствии акта органа власти действующему закону, при рассмотрении дел судами, суд 

обязан принимать решение в соответствии с законом. 

 принцип самостоятельности и независимости суда при рассмотрении дел 

обеспечивается законодательным закреплением и реальным гарантированием судам их 

особого статуса и обеспечением всеми требуемыми материальными ресурсами для 

организации и осуществления судебной власти; Независимость судебной власти реализуется 

через осуществление судом своих полномочий самостоятельно, без какого-либо влияния на 

решение судьи и его волю и следуя только Конституции и закону. 

Согласно принципа самостоятельности и независимости судей, любые незаконные 

воздействия на судей, присяжных и других участников процесса осуществления правосудия 

запрещены под угрозой юридической ответственности. Кроме того, законодательно 

установлен запрет на «присвоение властных полномочий суда…» и наказывается уголовным 

законодательством [1].  

 принцип государственного (бюджетного финансирования). Данный принцип 

устанавливает финансирование судов исключительно за счет федерального бюджета, как 

одной из основополагающей гарантии судебной власти и обеспечение полной независимости 

при осуществлении правосудия; По вопросам финансового обеспечения деятельности судов 

основным регламентирующим документом является Федеральный закон № 30-ФЗ от 

10.02.2021 г. «О финансировании судов Российской Федерации». 

 принцип федерализма; Данный принцип обусловлен наличием в Российской 

Федерации двухуровневой системы судебной власти. Согласно данного принципа, субъектам 

РФ делегированы вопросы подбора и расстановки кадров органов суда через региональные 

Квалификационные коллегии судей. 

 принцип единства; В соответствии с этим принципом в Российской Федерации 

действует единая судебная система в основе которой лежит единообразие правил 

судопроизводства и исполнение, вступивших в законную силу, судебных решений. Согласно 

принципу единства судебной системы, все суды Российской Федерации, при вынесении 

решений, должны руководствоваться нормами Конституции РФ, федеральных законов и 

общепризнанных норм международного права.  

Являясь одним из главнейших институтов, посредством которого реализуются права и 

свободы человека и гражданина, нельзя не отметить некоторые проблемные вопросы, с 

которыми сталкивается сама судебная система России. 

Одним из проблемных аспектов современного российского правосудия является 
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недостаточная мотивированность, принимаемых судами, решений. Некоторые 

исследователи акцентируют внимание на тот факт, что после вынесения решения суда и 

изучения его заинтересованными участниками процесса, обнаруживается, что озвученные 

возражения и доводы в ходе судебного заседания не отражены и не учтены в изготовленном 

решении суда. Такие случаи вызывают неоднозначную оценку не только конкретного суда, 

но всей судебной системы РФ. О системности указанной проблемы правосудия 

свидетельствует статистические данные по отмене судебных решений, особенно, судов 

первой инстанции, ввиду выявленных, в вышестоящем суде, пороков факта по делу. 

Особенно ярко такие проблемы проявляются при рассмотрении в судах гражданско-

правовых споров.  

На наш взгляд, процессуальный закон, ограничивающий суд только рамками 

указанных в деле доводов жалобы и строго в рамках обжалуемой части постановления 

нижестоящего суда, только усугубляет проблему. Понятно, что, устанавливая такие 

ограничения, законодатель исходил из принципа диспозитивности, где закон предоставляет 

право самой стороне гражданско-правового спора возможность и обязанность приводит 

доводы и доказательства, на которые он ссылается. Однако учет судом доводов жалобы, 

которые стороной прямо не указаны, но они выявляются профессиональным взглядом суда 

или вытекает из логической цепочки рассматриваемого дела, но остались вне рамок жалобы, 

способствовало бы вынесению правосудного решения и снижению уровня недоверия суду 

[2]. 

Немаловажным является наличие проблемы, выражающейся в увеличении 

репрессивной составляющей отечественного правосудия. Так, несмотря на принимаемые 

государственные решения по декриминализации некоторых статей уголовного кодекса, 

статистика свидетельствует о росте количества осужденных и приговоренных к реальному 

сроку отбывания наказания.  

О нарастании проблем в сфере осуществления правосудия говорят также и частота 

полного принятия судами и дача согласия судами на применение мер пресечения в 

отношении обвиняемых, запрашиваемых органами следствия. Здесь необходим тщательный 

анализ судами всех материалов дела в отношении обвиняемого и только в крайних случаях 

допустимо применение соответствующих мер пресечения. В противном случае, может идти 

речь о нежелании судей замечать недостатки результатов следственно-оперативных 

мероприятий и о сращивании интересов органов следствия и суда, что также негативно 

отражается на авторитете судебной системы РФ [3]. 

Для разрешения указанных и иных проблем реализации принципов судопроизводства, 

повышения уровня эффективности деятельности суда, реального обеспечения принципа 

независимости и самостоятельности судебной системы, на наш взгляд необходим комплекс 

мер, направленных на радикальное реформирование судебной системы, путем внесения в 

действующий закон «О статусе судей» кардинальных изменения или принятие нового 

закона, результатом которых российский суд на самом деле должен стать независимым и 

справедливым.  
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Аннотация. Негласные следственные действия впервые в законодательном порядке 

были включены в действующий УПК РК в 2014 году. С этого времени не прекращаются 

споры относительно места этих видов процессуальных действий, доказательственного 

значения информации, полученной в результате их проведения, характера этих действий, их 

отраслевой принадлежности и признаков их институционализации. Актуальность 

тематики исследования обусловлена отдельными приоритетами вновь принятой Концепции 

правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Методология исследования носит 

традиционный характер, связанный с диалектическим подходом к правовым явлениям, с 

учетом новых приоритетов, обозначенных в Концепции правовой политики РК до 2030 года. 

Изменения в отраслевом праве понимаются как объективный результат процессов 

развития и модернизации права. В статье предпринята попытка определения правовых 

основ применения в доказывании по уголовным делам данных, полученных в результате 

проведения негласных следственных действий. 

Ключевые слова: негласные следственные действия, уголовно-процессуальное право, 

критерии оценки доказательств. 
 

Введение 

Действующий УПК РК принят 4 июля 2014 года, вошел в юридическую силу в 1 

января 2015 года [1]. За прошедший период в данный Кодекс были внесены изменения и 

дополнения на основе более сорока законов Республики Казахстан. Количество статей, 

охваченных изменениями и дополнениями, внесенными в УПК РК, составляет около 

трехсот, в том числе на основе шести законов РК количество измененных и дополненных 

статей, имеющих отношение к регламентации негласных следственных действий, достигло 

двенадцати, в рамках которых внесено двадцать четыре изменения и дополнения. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что процесс усовершенствования уголовно-

процессуального закона продолжается, включая порядок и условия применения негласных 

следственных действий. Наряду с этим, нормы, имеющие отношение к доказательствам и 

доказыванию по уголовным делам, не отражают особенностей доказательств, полученных в 

результате негласных следственных действий. 

Основная часть 

Во вновь принятой Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 

года указывается, что важнейшим приоритетом остается деятельность по выработке 

механизмов, направленных на обеспечение стабильности уголовного и уголовно-

процессуального законодательства (п. 4.10.), расширение и усиление полномочий стороны 

защиты в сборе фактических данных, имеющих значение для уголовного дела (п. 4.11.) [2]. 

Данные, приведенные во вводной части относительно изменений и дополнений, внесенных в 

УПК РК, говорят о том, что практически в каждую вторую статью Кодекса вносились 

корректировки. Примечательно, что отдельные статьи подвергались корректировке по пять и 

более раз. Данное обстоятельство – результат деятельности по усовершенствованию 
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действующего законодательства, однако, такое обилие поправок объективно создает среду для 

формирования новых противоречий, появлению новых пробелов. Исследование комплекса 

вопросов по приданию материалам, полученным в результате негласных следственных 

действий, юридической и логической силы полноценных доказательств представляется той 

сферой, которая может способствовать усовершенствованию норм о доказательственном праве 

РК, о чем ранее авторы настоящей работы свои позиции излагали [3]. 

Включение в УПК РК понятия негласных следственных действий – явление по своей 

сути революционное для в целом консервативной области права. Своевременность этого шага не 

вызывает сомнений. Преступность как социальное явление в своих скрытых и явных 

проявлениях значительно опережает легальные возможности их своевременного распознавания. 

Поэтому рациональное применение негласных методов работы уполномоченных органов, 

непосредственно ориентированных на доказывание противоправности действий криминалитета, 

способствует повышению эффективности досудебного расследования.  

На первоначальных этапах применения вновь принятого (ныне действующего) УПК РК 

(2015-2018 гг.) возникали значительные сложности в вопросах придания юридической силы 

доказательств информации (материалам), полученной в результате негласных следственных 

действий. Это отчасти было связано с тем, что оперативно-розыскные аппараты, которые были 

обязаны по поручению следователя исполнять негласные следственные действия, не всегда 

верно определяли вид оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ), под признаки и 

содержание которого подпадали негласные следственные действия. Расхождения носили как 

внешний, что проявлялось в названиях ОРМ и негласных следственных действий, так и 

внутренний, содержательный характер, что было связано с методикой и тактикой применения 

специальных и общих ОРМ, регламентируемых ведомственными нормативными актами. В 

практической деятельности создавались ситуации, когда необходимую информацию 

невозможно было получить из-за несоответствия видов ОРМ, предусмотренных ЗРК «Об 

оперативно-розыскной деятельности), и видов негласных следственных действий, 

предусмотренных ст. 231 УПК РК. 

Указанные обстоятельства были устранены после внесения изменений и дополнений в 

ЗРК «Об оперативно-розыскной деятельности» 19 декабря 2020 года. Последняя редакция 

ЗРК «Об оперативно-розыскной деятельности» свидетельствует, что каждому виду 

негласного следственного действия соответствует собственный вид ОРМ, названия которых 

текстуально совпадают. Характер внесенных изменений показан в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Динамика развития законодательства РК об ОРД по вопросам  

регламентации негласных следственных действий 

 Наименование 

негласного 

следственного действия 

ст. 231 УПК РК 

Соответствующее оперативно-

розыскное мероприятие по ст. 

11 ЗРК «Об ОРД» в редакции 

от 03.07.2017 г. 

Соответствующее 

оперативно-розыскное 

мероприятие по ст. 11 

ЗРК «Об ОРД» в 

редакции от 19.12.2020 г. 

1. негласные аудио- и (или) 

видеоконтроль лица или  

места (п.1) 

негласное прослушивание и 

запись разговоров с 

использованием видео-, 

аудиотехники или иных 

специальных технических 

средств, прослушивание и запись 

переговоров, производящихся по 

телефонам и другим 

переговорным устройства, а 

также получение сведений о 

произведенных телефонных  

переговорах (п.3) ч.3) 

негласные аудио- и (или) 

видеоконтроль лица или 

места (п. 1) ч. 3) 
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Окончание таблицы 1 

 Наименование 

негласного 

следственного действия 

ст. 231 УПК РК 

Соответствующее оперативно-

розыскное мероприятие по ст. 

11 ЗРК «Об ОРД» в редакции 

от 03.07.2017 г. 

Соответствующее 

оперативно-розыскное 

мероприятие по ст. 11 

ЗРК «Об ОРД» в 

редакции от 19.12.2020 г. 

2. негласные контроль, 

перехват и снятие 

информации, 

передающейся по сетям 

электрической 

(телекоммуникационной) 

связи (п.2) 

снятие информации с 

технических каналов связи, 

компьютерных систем и иных 

технических средств (п.4) ч.3) 

негласные контроль,  

перехват и снятие 

информации, 

передающейся по сетям 

электрической 

(телекоммуникационной) 

связи (п. 2) ч. 3) 

3. негласное получение  

информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими  

устройствами (п.3) 

оперативный поиск на сетях 

связи (п.2) ч. 3) 

негласное получение  

информации о 

соединениях между 

абонентами  

и (или) абонентскими 

устройствами (п. 3) ч. 3) 

4. негласное снятие  

информации с 

компьютеров, серверов и 

других устройств, 

предназначенных для 

сбора, обработки, 

накопления и хранения 

информации (п.4) 

снятие информации с 

технических каналов связи, 

компьютерных систем и иных 

технических устройств (п.4) ч. 3) 

негласное снятие 

информации с 

компьютеров, серверов и 

других устройств, 

предназначенных для 

сбора, обработки, 

накопления  

и хранения  

информации (п. 4) ч. 3) 

5. негласный контроль  

почтовых и иных  

отправлений (п.5) 

контроль почтово-телеграфных 

отправлений (п.1) ч. 3) 

негласный контроль  

почтовых и иных  

отправлений (п. 5) ч. 3) 

6. негласные проникновение 

и (или) обследование 

места (п.6) 

оперативное проникновение (п.5) 

ч. 3) 

негласные проникновение 

и (или) обследование 

места (п. 6) ч. 3) 

7. негласное наблюдение за 

лицом или местом (п.7) 

наблюдение (п.18) ч.2) негласное наблюдение за 

лицом или местом  

(п. 18) ч. 2) 

8. п. 8 – исключен ЗРК от 

03.07.2017.  

№ 84-VI 

  

9. негласный контрольный 

закуп (п.9) 

оперативный закуп (п.10) ч. 2) негласный контрольный 

закуп (п. 10) ч. 2) 

10. п. 10 – исключен ЗРК от 

27.12.2019.  

№ 292-VI 

  

 

Приведенная таблица демонстрирует характер предписаний ЗРК об ОРД до внесения 

изменений и после них. Очевидно, что при таком подходе законодателя риск применения 

несоответствующих сущности негласных следственных действий видов ОРМ практически 

равен нулю. Причины нарушения законности в данной части снижены до минимума. Таким 

образом, оперативно-розыскной характер негласных следственных действий стал 

неоспоримым. В таком случае, представляется спорным отнесение результатов негласных 

следственных действий к доказательствам, равным с процессуальной точки зрения 

традиционным доказательствам, получаемым в результате следственных действий. 
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Равенство в данном случае предполагает возможность применения к результатам негласных 

следственных действий тех же критериев оценки, что и к доказательствам, полученным 

традиционным путем на основе следственных действий. 

Согласно ст. 125 УПК РК, доказательства оцениваются с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности. Вызывает сложность применение критериев 

допустимости и достоверности к результатам негласных следственных действий. Оценка в 

данной части находится за пределами уголовного процесса, это сфера ОРД. Например, 

допустимым признается доказательство, если оно получено в порядке, предусмотренном 

нормами УПК РК. В нашем случае порядок получения доказательств в результате негласных 

следственных действий лишь отчасти относится к УПК РК, основные правила определяются 

нормами оперативно-розыскного законодательства. 

В соответствии со ст. 124 УПК РК исследование доказательств означает анализ 

полученных доказательств, собирание для их проверки дополнительных доказательств, а 

также проверку источников полученных доказательств. Применительно к негласным 

следственным действиям такое исследование может быть возложено одновременно на 

следователя и сотрудника оперативного подразделения. 

Изложенное позволяет считать, что нормы УПК РК по вопросам собирания, фиксации 

и оценки доказательств объективно нуждаются в корректировке с учетом особенностей 

назначения, производства и оценки информации (материалов), полученных в результате 

негласных следственных действий. 
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Abstract. Covert investigative actions were included in the current Code of Criminal 

Procedure of the Republic of Kazakhstan for the first time in the legislation in 2014. Since that time, 

disputes have not stopped regarding the place of these types of procedural actions, the evidentiary 

value of the information obtained as a result of their conduct, the nature of these actions, their 

industry affiliation and signs of their institutionalization. The relevance of the research topic is due 

to the individual priorities of the newly adopted Concept of Legal Policy of the Republic of 

Kazakhstan until 2030. The research methodology has a traditional character associated with a 

dialectical approach to legal phenomena, taking into account the new priorities outlined in the 

Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan until 2030. Changes in industry law are 

understood as an objective result of the processes of development and modernization of law. The 

article attempts to determine the legal basis for the use of evidence in criminal cases of data 

obtained as a result of secret investigative actions. 

Keywords: secret investigative actions, criminal procedure law, criteria for evaluating 

evidence. 
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Аннотация. В статье представлен анализ подходов к определению понятия 

«психическая надежность» личности в современной российской психологии. Предложены 

авторские теоретическая модель и определение понятия «психическая надежность». Автор 

доказывает необходимость комплексного изучения данной интегральной характеристики 

личности с применением разработанного диагностического комплекса, описанного в статье. 

Ключевые слова: психическая надежность, деятельность, личность, теоретическая 

модель. 

 

В первое десятилетие ХХI века было выполнено множество исследований, 

посвященных проблеме надежности личности. В современной российской психологической 

литературе наметились три подхода к определению данного понятия. При этом, одни 

исследователи рассматривают психическую надежность во взаимосвязи с категорией 

«деятельность». Психическая надежность проявляется в деятельности и взаимосвязана с 

процессуальными и результативными ее параметрами. Такой подход просматривается в 

работах Ломова Б.Ф., Савинкова С.Н., Афонькиной Ю.А., Осадчук О.Л., Бодрова В.А. и 

Орлова В.Я., Никифорова Г.С. и других.  

Савинков С.Н. в своей статье раскрывает сущность личностной надежности, как 

профессионального качества специалиста. Автор приходит к выводу о том, что личностная 

надежность, является важнейшей составляющей профессиональных качеств специалиста и 

профессионала, работающего в экстремальных условиях деятельности [6]. 

Результаты исследования профессиональной надежности преподавателей в работах 

Афонькиной Ю.А., Осадчук О.Л., Максименко Л.А. позволяют определить данный феномен 

как способность, как интегративное личностное качество, позволяющие эффективно 

выполнять свою работу в разных ситуациях, в том числе посредством механизма 

саморегуляции, сохраняя при этом ощущение целостности, гармоничности собственной 

личности [1, 5]. 

Рассуждения о надежности специалистов разных профессий приводят исследователей 

в плоскость вопроса о ее признаках, критериях. Большинство работ, посвященных этому 

вопросу указывают на единодушие психологов в их выделении и описании: безотказность, 

безошибочность, своевременность действий, устойчивость и стабильность [2, 4]. 

В своих работах Бодров В.А., Орлов В.Я., Никифоров Г.С. определяют безотказность 

деятельности – способность сохранять заданный уровень работоспособности. 

Безошибочность – это устойчивость работоспособности в течение всего рабочего цикла. 

Своевременность действий оценивается авторами через скорость достижения цели 

деятельности. Стабильность – это сохранение профессионально значимых функций человека 

на протяжении всего временного интервала выполнения деятельности. Устойчивость – это 

                                                           
© Филатов Д.О. / Filatov D.O., 2022 
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способность работника удерживать параметры деятельности и функциональную активность 

на требуемом уровне, даже в экстремальных условиях. Ломов Б.Ф. предлагал еще один 

признак надежности специалиста – скорость, понимая под этим быстроту выполнения 

каждой рабочей функции. 

В рамках второго подхода исследователи акцентируют своё внимание на 

психофизиологических характеристиках субъекта труда, определяя психическую надежность 

как интегральную характеристику личности. Это работы, выполненные Щеблановым В.Ю. и 

Бобровым А.Ф. и другими. При этом Щебланов В.Ю., Бобров А.Ф. ввели понятие 

«психофизиологическая цена деятельности», т.е. степень изменения состояния 

функциональных систем организма, обеспечивающих выполнение деятельности [6]. 

С позиций третьего подхода сущность явления профессиональной надежности 

человека раскрывается через выделение ее личностных признаков. Это исследования 

Никифорова Г.С., Стрижова Е.Ю., Сарычева С.В., Чернышова А.С. и других. 

Никифоров Г.С. указывает на интегративность качества психическая надежность 

через выделение ее компонентов (личностных черт): самоконтроль, ответственность, 

честность, долг. 

Стрижов Е.Ю. ввел понятие «нравственная надежность», определяя ее как честность, 

верность своему слову. Данное психологическое свойство личности обеспечивает 

постановку и достижение жизненных целей в соответствии с нормами морали. 

В настоящее время присутствуют исследования надежности не только личности, но и 

группы.  

Сарычев С.В. и Чернышев А.С. считают надежность социально-психологическим 

качеством группы. Надежная группа характеризуется высокой эффективностью совместной 

деятельности, способна в экстремальных ситуациях поддерживать свои функции за счет 

сформированной мотивации на совершенствование организации и отношения к организации 

как к ценности [7]. 

Солодкая М.С., Щурин К.В. предлагают рассматривать надежность личности как 

междисциплинарную категорию и общенаучное понятие применительно к социотехническим 

системам.  

В понимании Солодкой М.С. это репродуктивное качество объекта, которое 

обеспечивает соответствие реального функционирования нормативному, или соответствие 

между существованием и долженствованием [8]. 

Щурин К.В. подчеркивает, что надежность определяет возможность устанавливать 

оптимальную меру соответствия рабочих процессов и выходных характеристик системы ее 

функциональному назначению. Это дает основание говорить о возможности анализа 

надежности как о способности сохранения соответствия реальных параметров 

функционирования требуемым [10]. 

Теоретический анализ литературы позволил нам разработать теоретическую модель 

психической надежности личности и определить данное понятие с последующей 

организацией эмпирического исследования психической надежности студентов колледжа. 

В нашем исследовании мы определяем надежность как интегральное свойство 

личности, обуславливающее процессуальные и результативные параметры учебно-

профессиональной деятельности и проявляющееся в отношении к жизнедеятельности [9]. 

(рис. 1). 

Психическая надежность проявляется как: 

 психическое состояние в конкретный момент времени. 

 психический процесс (проявление индивидуальных специфических регуляторных 

механизмов приспособительного поведения). 

 психическое свойство личности (комплекс психических составляющих, 

обусловливающих процессуальные и результативные переменные учебно-профессиональной 

деятельности). 
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Рис. 1. Теоретическая модель психической надежности личности 
 

В современной литературе существует несколько определений понятия 

«теоретическая модель». Теоретическая модель – мысленное воспроизведение содержания 

предмета, приводящее к пониманию и последующей реализации. 

Теоретическая модель – структурно-логическое теоретическое представление 

предмета исследования, ориентирующееся на эмпирическое раскрытие его сущности. 

Теоретическая модель – действие по построению и преобразованию мысленного 

предмета, приводящее к пониманию, объяснению и раскрытию его сущности [3]. 

Теоретическая модель – системно-структурная схема построения, понимания и 

объяснения эмпирического исследования (с последующей его реализацией). Нами был 

составлен психодиагностический комплекс для изучения и анализа проявления психической 

надежности личности в деятельности (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

Методики изучения особенностей психической надёжности личности 
Психическое свойство 

Внешнее 

(объективное проявление) 

Методы и методики Внутреннее 

(субъективные факторы) 

Стремление уйти от оценки 1. Многофакторный 

личностный опросник Кеттелла 

16PF (в адаптации В.И. 

Похилько, А.С. Соловейчик, 

А.Г. Шмелева) 

2. Анкетная методика 

«Отношение к 

жизнедеятельности» В.А. 

Зобкова 

3. Метод экспертных оценок 

Самоконтроль 

Стремление к лидерству Самооценка 

Самоуверенность в поведении 

Прямолинейность – 

Дипломатичность 

Нормативность поведения 

Консерватизм – Радикализм 

https://psytests.org/cattell/index.html
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Окончание таблицы 1 
Психический процесс 

Продуктивность 1. «Опросник волевых качеств 

личности» М.В. Чумакова 

2. Опросник «Исследование 

мотивации и самооценки» 

(МСО) В.А. Зобкова 

3. Метод экспертных оценок 

Творчество 

Результативность Трудолюбие 

Организованность Решительность 

Исполнительность Самостоятельность 

Инициативность Выдержка 

Ответственность Настойчивость 

Отношение к делу Активность 

Отношения в группе Внимательность 

Коммуникабельность Целеустремлённость 

Отношение к себе 

Психическое состояние 

Факторы внешней  

неопределённости 

1. Методика «Изучение 

качественных – модальных 

эмоциональных особенностей»  

Л.А. Рабиновича 

2. Методика «Определения 

эмоциональной 

чувствительности к стрессовым 

факторам»  

В.Э. Мильмана 

3. Методика «Рельеф 

психического состояния 

личности»  

А.О. Прохорова 

4. Метод экспертных оценок 

Фактор внутренней  

неопределённости 

(условия оценивания) (боязнь отвечать, уровень 

готовности к экзамену,  

зачёту, рейтингу) 

Факторы внешней значимости  

(значимость предмета, оценки, 

реакции, преподавателей, группы 

на ответы) 

Фактор внутренней  

значимости 

(личные цели) 

Эмоциональные реакции Эмоциональные состояния 

Радость Эмоциональная 

стабильность – 

нестабильность 

Страх Сдержанность –  

Экспрессивность 

Гнев Спокойствие – Тревожность 

Расслабленность –  

Напряжённость 

 Эмоциональная лабильность 

в стрессовых условиях 
 

Полученные данные об особенностях психической надежности личности в 

деятельности с применением данного диагностического комплекса позволяют 

организовывать программы психологического сопровождения на разных этапах 

жизнедеятельности, с целью формирования и развития данного качества. 
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Abstract. The article presents an analysis of approaches to the definition of the concept of 

"mental reliability" of personality in modern Russian psychology. The author's theoretical model 

and definition of the concept of "mental reliability" are proposed. The author proves the need for a 

comprehensive study of this integral characteristic of personality using the developed diagnostic 

complex described in the article. 

Keywords: mental reliability, activity, personality, theoretical model. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

68 

 

Для заметок 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

69 

 

Для заметок 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

70 

 

Для заметок 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

71 

 

Для заметок 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 1 (95). 

 

 

72 

 

 
 

Путь науки / The Way of Science 
 

Ежемесячный научный журнал 
 

№ 1 (95), январь / 2022 
 

Адрес редакции: 

Россия, 400105, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 29 

E-mail: sciway@mail.ru 

www.scienceway.ru 
 

Изготовлено в типографии ООО “Сфера” 

Адрес типографии: 

Россия, 400105, г. Волгоград, ул. Богунская, 8, оф. 528. 
 

Учредитель (Издатель): ООО «Научное обозрение» 

Адрес: Россия, 400094, г. Волгоград, ул. Перелазовская, 28. 

E-mail: sciway@mail.ru 

http://scienceway.ru 
 

ISSN 2311-2158 
 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна 

Ответственный редактор: Малышева Жанна Александровна 
 

Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук 

Аль Абабнех Хасан Али Касем, кандидат технических наук 

Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике 

Хасанова Гулсанам Хусановна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам 

Аметов Темирбек Алмасбаевич, доктор философии по историческим наукам 

Холикулов Ахмад Баймухаммедович, кандидат исторических наук 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук 

Баратова Мохидил Рахимовна, кандидат биологических наук 

Адильчаев Рустем Турсынбаевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

Аскарова Мавлуда Турабовна, кандидат экономический наук 

Сангирова Умида Равшановна, кандидат экономический наук 

Мирзаев Шакир Арипович, кандидат экономический наук 

Сафаров Алишер Юнусалиевич, PhD 

Рахимова Хавахон Усманжановна, PhD 

Ходжимухамедова Шахида Ибрагимовна, PhD 

Дустмухаммад Хусан Усманович, PhD 

Уралов Бахтиёр Рахматуллаевич, кандидат технических наук 

Инятов Алмаз Реймбаевич, PhD экономических наук 

Муродов Шерзодбек Мурод углы, кандидат экономический наук 

Абдуразакова Написа Махкамовна, кандидат экономический наук 

Хайдаров Туйгун Анварович, кандидат технических наук 

Ражабов Нурмамат Кудратович, PhD сельскохозяйственных наук 

Абдримова Гулбахор Эримматовна, доктор философии по сельскохозяйственным наукам 

Шамуратова Нагима Генжемуратовна, доктор сельскохозяйственных наук 

Шаюсупова Наргиза Тургуновна, кандидат экономический наук 

Джуманазарова Алтынгул Тенгеловна, кандидат технических наук 
 

Подписано в печать 26.01.2022. Дата выхода в свет: 11.02.2022. 

Формат 60х84/8. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times New Roman. Заказ № 70. Свободная цена. Тираж 100. 
 

 

 


