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THE APPLICATION OF NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION TRAINING IN 

CONDITIONS OF GRAVITATIONAL UNLOADING 

 

Abstract. The effect of a 7-day “dry” water immersion (DI) with countermeasures (electromyostimulation 

― EMS) on the function and architecture of the human triceps surae muscle was studied in six healthy young men 

subjects. During DI, subjects performed EMS 4 muscle groups of both lower extremities. EMS continued for six 

days, during which daily five days on end (from Monday to Friday inclusive) including one day of rest (Saturday). 

Architectural properties of the triceps surae muscles was measured in vivo by use of B-mode ultrasonography. The 

ank1e was positioned at 15 dorsiflexion (-15 ) and 0, +15, and +30  p1antar flexion, with the knee set at 90 . At 

each position, longitudinal ultrasonic images of the medial (MG) and 1ateral (LG) gastrocnemius and soleus (SOL) 

musc1es were obtained whi1e the subject was re1axed and performed 50 % from maximal voluntary isometric 

plantarflexion, from which 1engths and angles of fascicles with respect to the aponeuroses were determined. After 

DI with by EMS maximal plantar flexion torque increased by 11 %. In the passive condition, fascic1e 1engths 

decreased by 16 %, 37 %, and 24 %; pennation angle increased by 38 %, 35 %, and 34 % for MG, LG, and SOL, 

respective1y. Decreases in muscle thicknesses in leg muscles were not prevented bу the present exercise protocol, 

suggesting а need for specific exercise training for these muscles. Trained muscles showed significant changes in 

pennation angles and fibre length after DI with by EMS, suggesting that muscle architecture does change remark-

ably bу muscle atrophy. These findings suggest that rapid muscle architecture remodeling occurs in lower limb in 

humans, with changes occurring within of unloading of the musculoskeletal system. These adaptations might pro-

tect from a larger loss of muscle force.  

Key words: “dry” water immersion, neuromuscular electrical stimulation, ultrasonography, muscle architec-

ture, triceps surae muscle, muscle contraction  

 

I. Introduction 

A number of studies have indicated that sudden 

exposure to microgravity environment causes a de-

crease in the tone/stiffness of the skeletal muscles [15, 

30, 26, 27], reduction of muscle volume and muscle 

strength [8, 12, 21, 22, 24, 37], perceptual and coordina-

tion disorders in the neuromuscular systems [12, 19, 38], 

shift of the spinal reflex mechanisms [8, 29], and degra-

dation of joint position sense [6]. There are alterations 

in muscle activity, proprioception and posture [41], 

disc hyperhydration associated with fluid shifts [4] and 

cardiovascular changes [36]. 

It is accepted that the major factor responsible for 

all of these changes is the sudden elimination of the 

proprioceptive information from the muscle and tendon 

in response to absence of load-bearing. Gravitational 

loading appears to be necessary for the maintenance of 

human lower limb skeletal muscle size and force [16, 

23]. Studies simulating microgravity have shown that 

exercise countermeasures can attenuate, but not com-

pletely prevent the loss of muscle mass and force [17, 

23]. The muscle groups most affected by exposure to 

microgravity appear to be the antigravity extensors of 

the knee and ankle [2]. Among these, the plantarflexors 

seem to be the most affected [2], likely due to their 

greater mechanical loading under normal gravitational 

conditions. Most notable after exposure to microgravity 

is a disproportionate loss of force as compared to that 

of muscle size [2, 17], indicating that factors other than 

atrophy contribute to muscle weakness. The internal ar-

chitecture of a muscle is an important determinant of its 

functional characteristics (force–velocity relationships, 

force–length, and maximum isometric force [10, 32].  

The purpose of the present study was to investi-

gate the internal architecture of the triceps surae [me-

dial (MG) and lateral (LG) gastrocnemius and soleus 

(SOL) muscles] in relation to the functional character-

istics of the plantarflexors after 7 days of «dry» water 

immersion (DI) with exercise countermeasures [term-

long low-frequency EMS].  

II. Methods 

Subjects  

The subjects in this study were six healthy men-

volunteers. Their average age, height, body mass were 

22.8 ± 0.8 years, 1.84 ± 0.1 m, and 79.3 ± 4.2 kg, re-

spectively. Selection of subjects was based on a screen-

ing evaluation that consisted of a detailed medical his-

tory, physical examination, complete blood count, uri-

nalysis, resting and cycle ergometer electrocardiogram, 

and a panel of blood chemistry analysis, which in-

cluded fasting blood glucose, blood urea nitrogen, cre-

atinine, lactic dehydrogenase, bilirubin, uric acid, and 

cholesterol. All of the subjects were evaluated clini-

cally and considered to be in good physical condition. 

No subject was taking medication at the time of the 

study, and all subjects were nonsmokers. Each subject 

served as her own control. Each subject performed two 

sets of experiments  

2-1 days before DI (baseline data collections) and im-

mediately after DI. 

None of them had а habit of exercise оn а regular 

basis. Prior to the experiment, details and possible risks 
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of the protocols were explained to the subjects, and 

written informed consent was obtained from each of 

them. The experimental protocol was approved bу the 

Russian National Committee on Bioethics of the Rus-

sian Academy of Sciences and was in compliance with 

the principles set forth in the Declaration of Helsinki.  

 “Dry” water immersion 

DI was used to simulate microgravity as described 

bу Shulzhenko and Vil-Villiams [39]. Each subject was 

positioned horizontally in а special bath оn fabric film 

that separated him from the water (Fig. 1). During DI, 

the subjects remained in a horizontal position (angle 

which make the body and horizontal line, e.g. 5  head-

up position) continuously for all including excretory 

function and eating. The water temperature was con-

stant (33.4 C) and maintained automatically at this 

level throughout the experiment. The duration of the DI 

was 7 days. А nursing staff was present for subjects 

transportation, maintenance of hygiene including toilet 

and shower, provision of food and medical care, as well 

as support of subjects needs within the constraints of 

the protocol. The subjects were supervised 24 h•d-1.  

Electromyostimulation  

Principle of training. EMS is applied to 4 muscle 

groups of both lower extremities. After careful prepa-

ration of the skin, two “dry” electrodes (Ltd. «Axel-

gaard», USA) were placed оn the skin above the quad-

riceps femoris muscles, the hamstrings, the tibialis an-

terior, the perinea, and the triceps surae muscles. The 

synchronous stimulation of antagonistic muscle groups 

prevents unwanted joint movements.  

The electrical stimulus was provided by the 

«STIMUL LF-1» stimulator (Russia). The technical 

equipment consists of electrode trousers carrying stim-

ulation electrodes for the 12-channels, and 2 intercon-

nected 6-channel stimulators carried оn a belt.  

Subjects were carefully instructed in the use of the 

stimulator and the placement of the electrodes. During 

DI, subjects executed а EMS «training» during 3 hours 

per day with 1 s « оn » and 2 s « off » and a frequency 

of 25 Hz and amplitude of stimulus from 0 up to 45 V. 

The intensity of the stimulation was adjusted according 

to patient tolerance. EMS «training» of muscles of the 

examinee was carried out directly in a bath (Fig. 1). Dy-

namics of changes stimulus pulse of everyone subjects 

during daily training shown (Fig. 2). 

Ultrasound scanning 

Joint position settings and torque measurement 

Each subject’s right foot was firmly attached to an 

isokinetic dynamometer («Biodex», USA), and the 

lower leg was fixed to a test bench. The ankle joint was 

fixed at 15  deg dorsiflexion (-15 ) and 0 , +15 , and 

+30  plantar flexion. The knee joint was positioned at 

~ 90 . Thus the following measurements were per-

formed in 4 conditions. In each condition, the subject 

was asked to relax the plantar flexor muscles (passive 

condition), and passive plantar flexion torque was rec-

orded from the output of the dynamometer by a PC 

computer. After performance in the passive condition, 

the subject was encouraged to perform maximal volun-

tary isometric plantar flexion (active condition), and 

torque output was recorded (maximal voluntary isomet-

ric contraction – MVIC). Each subject was then asked 

to maintain the stronger leg contractions for at least 2—

3 s at 50 % of MVIC at the neutral ankle position (0 ). 

Subjects were given visual feedback of the target and 

elicited force on a computer screen. 

 
Figure 1. Experimental design 

All of the enrolled participants were older than 20 years and have never used EMS. 

SF - subcutaneous fat layer; MG – medial gastrocnemius muscle. 
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Figure 2. Dynamics of change of amplitude stimulus pulses during training. 

 

Measurement of lengths, and angles of fascicles, 

and thickness muscle 

Fascicular lengths and pennation angles of human 

triceps surae muscles were measured in vivo from so-

nography taken during rest (passive) and active (con-

tracting) conditions. A real-time B-mode ultrasound 

apparatus («SonoSite MicroMaxx», USA) with a 

7·5 MHz linear-array probe, and length of a scanning 

surface 60 mm was used to obtain sagittal images of the 

MG, LG and SOL at rest and at 50 % of plantarflexor 

MVIC (active) at the neutral ankle position. In each po-

sition, longitudinal ultrasonic images of the MG, and 

LG, and SOL were obtained at the proximal levels 30 % 

(MG and LG) and 50 % (SOL) of the distance between 

the popliteal crease and the center of the lateral malle-

olus. Each level is where the anatomic cross-sectional 

area of the respective muscle is maximal [9]. At rest 

and during contractions, the probe was firmly held 

against the skin at the same site over the muscle belly. 

The scanning head of the probe was coated with 

transmission gel to obtain acoustic coupling, and ori-

ented along the mid-sagittal axis of each muscle. So-

nographs were taken after having adjusted the depth 

gain compensation to optimize image quality. 

The fascicle pennation angle ( f ) was measured 

from the angles between the echo of the deep aponeuro-

sis of each muscle and interspaces among the fascicles of 

that muscle [9, 18] (Fig. 1). 

The length of fascicles ( Lf ) across the deep and 

superficial aponeurosis was measured as a straight line 

[1, 18] (Fig. 1). 

Shorter fascicle lengths and steeper fascicle angles 

in the active compared with the rest (passive) condi-

tions show internal shortening of fascicles by contrac-

tion (Lmuscle). The Lmuscle [18] was estimated by the 

following formula, i.e. 

Lmuscle = Lr∙cos Θr – Ls∙cos Θs 

where Lr and Ls — are fascicle lengths in rest (pas-

sive) and active conditions (strength 50 % MVIC); Θr 

and Θs — are fascicle angles in rest (passive) and active 

conditions, respectively. 

The distance between aponeuroses (muscle thick-

ness) was estimated from the fascicle length and pen-

nation angle using the following equation: 

muscle thickness = Lf x sin α 

where Lf, and α is the pennation angle of each mus-

cle determined by ultrasound.  

In the present study, ultrasonic measurement was 

repeated three times for each subject and averaged val-

ues were used. The coefficients of variation of three 

measurements were in the range of 0–2 %. All ultra-

sonic images were processed with use of the software 

package «Dr. ReallyVision» (Ltd. «Alliance – Hold-

ing», Russia). 
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Statistics 

Data are presented as the mean values ± standard 

error ( SE). of the mean. Differences in pennation an-

gles, fibre lengths and thicknesses between rest and 

50 % MVC and between different ankle angles were 

tested using two-way analysis of variance tests. Tukey's 

test was used to determine significant difference be-

tween mean values. One-way analysis of variance 

(ANOVA) was used for comparison of muscle thick-

ness, pennation angles, and fibre lengths. A level of 

p < 0.05 was selected to indicate statistical significance.  

III. Results 

After DI with EMS maximal plantar flexion torque 

or MVIC were significantly higher with respect to base-

line by 11.3 % (p < 0.05). 

Figure 2 shows average Lf , and f of MG, LG, 

and SOL. Lf were longest when the ankle joint angle 

was -15 . After DI, in the passive condition, Lf in the 

MG, and LG, and SOL has decreased for 12 (from 

32 ± 2 to 28 ± 1 mm), 13 (from 36 ± 2 to 31 ± 2 mm), 

and 13 % (from 36 ± 3 to 32 ± 2 mm) but in the active 

condition by 18 (from 26 ± 3 to 22 ± 2 mm), 22 (from 

36 ± 3 to 28 ± 2 mm), and 21 % (from 32 ± 2 to 

26 ± 2 mm), respectively (Fig. 3).  

The degree of fascicle length change was not iden-

tical for the three muscles. The f, in the passive con-

dition, was decreased by 22, 20 and 16 %; but in the 

active condition by 17, 22 and 17 %, respectively (Fig. 

3).  

Shorter fascicle lengths and steeper fascicle angles 

in the active compared with the passive condition show 

internal shortening of fascicles by contraction (Fig. 4). 

Before DI ΔLmuscle the MG has found 7.9 mm after has 

decreased and has made 7.8 mm, and in SOL 5.9 vs 5.6 

mm. The ΔLmuscle increase from 0.9 to 3.3 mm 

(p < 0.05) were found by LG.  

 
Figure 3. Changes in the triceps surae complex architecture.  

 

Medial (MG), and lateral (LG) gastrocnemius, and soleus (SOL) muscles fascicle length ( L ) and pennation 

ankle (  ) as a function of changes joint ankle at rest. Values presented are means ± SD (n = 5).  
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Figure 4. Internal shortening (Lmuscle) of fascicle MG, and LG, and SOL with  

the ankle joint angle in neural position 

 

IV. Discussion 

This study describes, for the first time, the archi-

tecture of the human triceps surae [MG, and LG, and 

SOL] in vivo, both at rest and during graded (50 % 

MVIC) isometric plantar flexions. The results ob-

tained in vivo indicate that human MG,  

LG, and SOL architecture drastically changes 

both as a function of ankle joint angle at rest and as a 

function of the force developed during isometric con-

tractions at a fixed joint angle. At rest, when changing 

the ankle joint angle from -15  to +30 , SOL – from 

22.8  to 34  ; fibre length decreased from 35.5 mm 

to 26.8 mm, LG – from 46.8 mm to 31.2 mm, and 

SOL – from 39.2 mm to 28.2 mm. These results in-

dicate that fibre length and pennation angle of the hu-

man triceps surae cannot be assumed to remain con-

stant with changing muscle length [14]. The decrease 

in fibre length and increase in pennation angle with in-

creasing muscle length may be ascribed the taking up 

of the slack characterizing these structures [14]. In the 

present study, the decrease in fibre length occurring 

from -15  to +30  of passive plantar flexion also 

suggests that muscle fibre became progressively slack 

with increasing ankle joint angles. The major find-

ings of this study were that, after 7 day DI with of EMS 

«training», isometric maximal voluntary torque by the 

plantar flexor muscles increased. Previous studies have 

documented decrease of the contractile properties of 

skeletal muscles during DI [12, 21, 24, 25]. The present 

exercise training resulted small increased (~ 11 %) in 

maximal voluntary plantar flexion torque in the triceps 

surae muscle what is antigravitational muscle whereas 

absence of preventive actions results in decrease in 

MVIC more than on 50 % [12, 21, 22, 24, 25] and in Po 

more than on 30 % [21, 22, 23, 25]. 

Efficacy of EMS for increased the contractile prop-

erties of skeletal muscles has been suggested in previous 

studies [20, 28, 34]. The insignificant increase in force 

of contraction in the present study can be assumed it is 

defined by slack intensity impulses.  

It is well known that the smaller motoneurons in-

nervating muscles are more readily activated than the 

larger cells innervating units [7, 13], as the strength of 

the contraction increases progressively. The smaller units 

consist of slow twitch muscle fibres (type I) and the 

larger units consist of fast twitch fibres (type II). In sub-

maximal voluntary contractions, type I fibres the motor 

units are activated by the synaptic current impinging on 

the motor neuron. The situation is completely different 

in contractions triggered by EMS, because the muscle fi-

bres of the motor units are activated by an electric cur-

rent which is applied extracellularly to the nerve endings, 

and larger cells with lower axonal input resistance are 

more excitable [5, 40]. In fact, when the stimulus is ap-

plied from outside the cell, the electric current must first 

enter through the membrane before it depolarises the 

cell, but the extracellular medium shunts the current, 

and the smaller motor units will not be activated during 

submaximal EMS because of their higher axonal input 

resistance. Therefore, the smaller motor units do not 

adapt to training with submaximal EMS. However 

when use electrical stimulation high training intensity, 

larger force EMS to be more efficient exercise [3]. 

Internal architecture of the MG, LG, and SOL 

muscle was altered and this was only partially pre-

vented by exercise countermeasures. Both fascicle 

length and pennation angle were reduced after DI with 

EMS, this strongly suggests a loss of both in-series and 

in-parallel sarcomeres, respectively. The functional 

consequence of the decreased fascicle length was a re-

duced shortening during contraction. The loss of in-se-

ries sarcomeres would mean that this is likely to have 

implications both on the force-length and force-velocity 

relationships of the muscle. The observation of a 

smaller pennation angle during contraction after DI 
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with EMS will partially compensate for the loss of 

force, because of a more efficient force transmission to 

the tendon. The reduced initial resting pennation angle 

probably, grows out reduction decreased tendon stiff-

ness or of the muscle-tendon complex that finds confir-

mation in substantial growth ΔLmuscle of LG (with 0.9 

up to 3.3 mm after DI) during contraction. This ob-

servation is consistent with the findings of Kubo et 

al. [31]. In conclusion, EMS-training was partially suc-

cessful in mitigating the loss of function and architec-

ture induced by prolonged DI. Apparently, by ascend-

ing during EMS a flow muscular afferentation [11].  

In summary, from the present results, follows, 

first, that the architecture different lead the triceps su-

rae muscle considerably differs, reflecting, probably, 

their functional roles, second, various changes fibre 

length and pennation angle between different muscles, 

probably, are connected to distinctions in ability to de-

velop force and elastic characteristics of sinews or mus-

cle-tendon complex and, at last, in the third, EMS has 

preventive an effect on stimulated muscles: in part re-

duces loss of force of reduction of the muscles, the 

caused long unloading. The received data, allow con-

cluding, that use of EMS renders the expressed preven-

tive action, essentially reduces depth and rate of 

atrophic processes in muscles. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОРЕДУКТАЗНОЙ СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

ОГЛЕЕННОГО ГОРИЗОНТА АГРОДЕРНОВОЙ ГЛЕЕВАТОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ПОЧВЫ 
 

Глееобразование – один из наиболее распро-

страненных почвообразовательных процессов, со-

провождающийся восстановлением Fe(III) и вымы-

ванием образующихся Fe(II)-соединений в более 

глубокие почвенные горизонты. Ф.Р. Зайдельман 

[1, с. 218] называет три основные причины оглее-

ния почв: наличие легко окисляемого органиче-

ского вещества; переувлажнение почвы и деятель-

ность анаэробных микроорганизмов. Оглеение 

почвы ведет к частичной или полной потере плодоро-

дия, поскольку обязательным следствием этого про-

цесса является появление вторичных, светлых горизон-

тов с низкими значениями pH и незначительным содер-

жанием органического вещества. Считается, что 

процесс оглеения почв связан с деятельностью 

анаэробных маслянокислых бактерий рода Clostrid-

ium [2, с. 57], осуществляющих брожение органиче-

ских веществ с побочным Fe(III)-восстановлением. 

Однако, роль других представителей почвенного 

микробоценоза, участвующих в восстановлении 

Fe(III), и, следовательно, ответственных за форми-

рование оглеенных почвенных горизонтов, до 

конца не выяснена.  

Объектом исследования служили 30 штаммов 

хемоорганогетеротрофных бактерий (табл. 1), вы-

деленных нами из оглеенного горизонта AYge аг-

родерновой глееватой оподзоленной почвы. 

Были изучены морфология и размеры клеток 

бактерий, их культуральные свойства на твердых и 

в жидких питательных средах, грампринадлеж-

ность штаммов, установлено наличие или отсут-

ствие спор, определена способность бактерий к 

азотфиксации, исследована реакция на каталазу и 

оксидазу, определен спектр соединений, использу-

емых штаммами в качестве источников углерода и 

азота, методом хромато-масс-спектрометрии уста-

новлен жирно-кислотный состав клеточных стенок 

бактерий. Таким образом, по совокупности резуль-

татов изучения бактериальных изолятов стало воз-

можным установить систематическое положение и 

объединить ряд сходных штаммов (табл. 1). 

Таблица 1 

Систематическое положение исследуемых бактерий 

№ п/п Систематическое положение Штамм 

1. Achromobacter xylosoxidans F92 

2. Aeromonas salmonicida F2 

3. Aeromonas hydrophila F52 

4. Bacillus fusiformis F13, F63, F82, F83 

5. Bacillus sphaericus F11, F31, F51, F72, F73 

6. Bacillus sp.1 F32 

7. Bacillus sp.2 F65 

8. Bacillus sp.3 F111 

9. Brooklawnia cerclae F120 

10. Georgenia sp.1 F64 

11. Georgenia sp.2 F14 

12. Pseudomonas fluorescens F110, F121, F130, F131  

13. Pseudomonas putida F4, F140 

14. Pseudomonas sp. F91 

15. Stenotrophomonas maltophilia F12, F33, F81 

16. Streptomyces rimosus F62, F100 

 

Поскольку бактерии были выделены из поч-

венного горизонта с признаками процесса глеения, 

как известно, сопровождающимся переходом трех-

валентного железа в двухвалентное, в процессе ра-

боты изучали способность изолированных штам-

мов бактерий к восстановлению Fe(III)-

соединений. В качестве источника железа в культу-

ральной среде использовали два Fe(III)-

соединения, различающиеся по растворимости: 

слабо окристаллизованный нерастворимый в воде 

гидроксид − Fe(OH)3 и растворимый в воде Fe(III)-

пирофосфат. Бактерий культивировали на среде 

Лавли для железоредукторов [3, с. 1474] с исполь-

зованием в качестве единственного источника угле-

рода и энергии следующие соединения: ацетат Na, 

лактат Na, пропионат Na и пируват Na. Таким обра-

зом, варьируя сочетания источников железа и ис-

точников углерода и энергии, исследовали железо-

редуктазную способность бактерий на восьми вари-

антах среды Лавли. О способности исследуемых 

бактерий восстанавливать Fe(III)-соединения су-

дили по качественной реакции на наличие ионов 

Fe2+ в культуральной среде с α,ά-дипиридилом. Ре-

зультаты изучения представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Наличие ионов Fe2+ в культуральной среде исследуемых бактерий 

№ 

п/п 

Исследуемые  

бактерии 

Варианты среды Лавли для железоредукторов  

Fe(OH)3 Fe(III)-пирофосфат 

Ацетат 

Na 

Лактат 

Na 

Пропионат 

Na 

Ацетат 

Na 

Лактат 

Na 

Пропионат 

Na 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Achromobacter xylosoxi-

dans 
+ + + + + + 

2. Aeromonas salmonicida + + + + + + 

3. Aeromonas hydrophila + + + + + + 

4. Bacillus fusiformis + + + + + + 

5. Bacillus sphaericus + + + + + + 

6. Bacillus sp.1 + + + + + + 

7. Bacillus sp.2 + + + + + + 

8. Bacillus sp.3 − + − − + − 

9. Brooklawnia cerclae + + + + + + 

10. Georgenia sp.1 + + + + + + 

11. Georgenia sp.2 + + + + + + 

12. 
Pseudomonas fluo-

rescens 
− − − + + + 

13. Pseudomonas putida + + + + + + 

14. Pseudomonas sp. + + + + + + 

15. 
Stenotrophomonas 

maltophilia 
+ + + + + + 

16. Streptomyces rimosus + + + + + + 

 

Бактерии Bacillus sp.3 восстанавливают Fe(III) 

в двух вариантах среды Лавли – только с лактатом 

Na в качестве единственного источника углерода и 

энергии. Остальные бактерии, за исключением 

Pseudomonas fluorescens, восстанавливают трехва-

лентное железо во всех предложенных вариантах 

среды Лавли. Бактерия Pseudomonas fluorescens не 

восстанавливает Fe(III) в вариантах среды Лавли с 

Fe(OH)3 в качестве источника железа, что, по-види-

мому, связано с тем, что Fe(OH)3 не растворим в 

водной среде, образует коллоидный осадок.  

Таким образом, все изолированные из оглеен-

ного горизонта AYge агродерновой глееватой опод-

золенной почвы бактериальные штаммы способны 

к восстановлению трехвалентного железа в боль-

шей или меньшей степени в условиях эксперимента 

и, следовательно, могут вносить свой вклад в про-

цесс оглеения почвы. По литературным данным, 

большинство исследованных в работе бактерий 

восстанавливает Fe(III)-соединения в результате 

образования восстановительных агентов при окис-

лении органических кислот, т.е. относятся к «не-

специфическим» железоредукторам, поскольку 

процесс Fe(III)-восстановления не сопровождается 

у них получением энергии для роста. Однако, среди 

изучаемых штаммов присутствует вид Aeromonas 

hydrophila, называемый в литературных источни-

ках как диссимиляторный железоредуктор [4, с. 

314]. Кроме того, в процессе работы была выделена 

бактерия Brooklawnia cercle, близкая по филогении 

к почвенному диссимиляторному железоредуктору 

Propionibacterium freudenreichii, сопрягающему 

процесс восстановления Fe(III)-соединений с окис-

лением гуминовых кислот [5, с. 4510]. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В РАКУРСЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В самом общем виде целью научного исследо-

вания является развитие языковой личности в ра-

курсе филологического подхода в обучении ино-

странному языку. Обратимся к толковому словарю 

и обозначим понятие ракурса. Ракурс - точка зре-

ния, угол зрения (книжное)[9]. На современном 

этапе реформирования образования профессио-

нальная деятельность учителя строится в соответ-

ствии с новой парадигмой, дающей возможность 

самостоятельного выбора педагогических концеп-

ций и подходов, выдвижения различных целей обу-

чения. Наша задача раскрыть особенности форми-

рования языковой личности, используя филологи-

ческий подход при обучении иностранному языку. 

Языковая личность, что мы вкладываем в это поня-

тие. Современный взгляд на личность характеризу-

ется как многоуровневое, многоаспектное явление, 

представляющее в различных формах «Я» феноме-

нологическое, биологическое, материальное, язы-

ковое, идеологическое и т. д. Сам термин «языковая 

личность» был введен Ю.Н.Карауловым. По мне-

нию ученого, языковая личность предстает как 

«многослойный и многокомпонентный набор язы-

ковых способностей, умений, готовностей к осу-

ществлению речевых поступков в разной степени 

сложности, поступков, которые классифицируются 

по видам речевой деятельности (аудирование, гово-

рение, чтение, письмо) и по уровням языка…» [6, с. 

29]. Л.П. Клобукова предлагает рассматривать язы-

ковую личность как «многослойную и многокомпо-

нентную парадигму речевых личностей, владею-

щих разными коммуникативно-языковыми подси-

стемами и пользующихся ими в зависимости от тех 

или иных социальных функций общения» [7]. Та-

ким образом, языковая личность – это личность, 

проявляющая себя в речевой деятельности, лич-

ность во всей совокупности производимых и по-

требляемых ею текстов. Она обладает сложной 

многоуровневой и многокомпонентной структу-

рой, представляет собой парадигму речевых лично-

стей. Каждая языковая личность уникальна, обла-

дает собственным «знанием» языка и особенно-

стями его использования. Однако необходимо 

выделить национальную инвариантную часть в 

структуре языковой личности. Не существует язы-

ковой личности вообще, она всегда национальна, 

всегда принадлежит определенному лингвокуль-

турному сообществу. Языковая личность обладает 

культурно обусловленной ментальностью, карти-

ной мира и системой ценностей, так как через язык 

человек получает представление о мире и обще-

стве, членом которого он стал, о его культуре. Она 

всегда придерживается определенных поведенче-

ских и коммуникативных норм. Но для того, чтобы 

личности обладать собственным «знанием» языка и 

уметь им пользоваться в социуме при обучении 

иностранному языку используют филологический 

подход. Подход – это определяющая стратегию об-

разования концепция обучения, «система взглядов 

на понимание сущности, содержания, методики и 

организации учебного процесса, а также особенно-

стей деятельности обучающих и обучаемых в ходе 

его осуществления» [8, с. 161]. Подход пронизы-

вает все компоненты педагогической системы и яв-

ляется основой для научных теорий, методических 

разработок и т. д. На практике это находит выраже-

ние в государственном образовательном стандарте, 

программах, средствах обучения и формирует ре-

альный учебно-воспитательный процесс. В цикле 

гуманитарных предметов иностранный язык обла-

дает особой гуманистической ценностью и создает 

благоприятную среду для реализации целей гума-

нистического образования. Однако при всем разно-

образии подходов на практике превалирует комму-

никативное обучение всем видам речевой деятель-

ности. Вместе с тем, в ситуации становления новой 

образовательной парадигмы и вариативности обра-

зования существует реальная потребность некото-

рой альтернативы. В этой связи филологический 

подход в обучении иностранному языку вновь при-

обретает большое значение. 

Традиционно наука о языке и обучении ему 

всегда принадлежала прежде всего филологии. Фи-

лология (от гр. philologia – любовь к слову), уходя-

щая корнями в классику науки и образования, с 

древних времен являлась основой теоретического и 

практического изучения языка. В научный обиход 

термин «филология» был введен Ф. А. Вольфом во 

2-й половине XVIII в. и понимался как наука об ан-

тичности, изучающая язык, литературу, историю, 

философию, искусство древнего мира в их взаимо-

связи [5]. В энциклопедическом словаре дается сле-

дующее определение филологии: «область знания, 

изучающая письменные тексты и на основе их со-

держательного, языкового и стилистического ана-

лиза – историю и сущность духовной культуры дан-

ного общества» [4, с. 1278]. Образование в высшей 

школе включало три компонента – филологиче-

ский, философский и естественнонаучный. Таким 

образом, гуманитарное знание служило основой 
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для получения любого другого образования, и важ-

нейшие открытия во многих науках, как правило, 

были сделаны учеными, обладавшими широкой 

эрудицией благодаря филологической подготовке, 

которая обеспечивалась классическим образова-

нием. С. С. Аверинцев определял филологию как 

содружество гуманитарных дисциплин, изучаю-

щих историю и выясняющих сущность духовной 

культуры человечества через языковой и стилисти-

ческий анализ письменных текстов. Кроми того 

ученый называет предметом филологии «весь чело-

веческий мир, но мир, организованный и увиден-

ный через текст» [3]. В то же время, филология - это 

и научный принцип, самозаконная форма знания, 

которая определяется не столько границами пред-

мета, сколько подходом к нему [3]. Cуть этого под-

хода заключена в работе с текстом, ибо первоос-

нову филологических наук составляет именно он, а 

в нем, в свою очередь, самое главное – слово в кон-

текстуальном значении. Для М. М. Бахтина текст, 

как письменный, так и устный, есть «первичная 

данность всех этих [гуманитарных] дисциплин и 

вообще всего гуманитарно-филологического мыш-

ления» [2, c. 297]. Гуманитарная мысль направлена 

«на чужие мысли, смыслы, значения и т. п., реали-

зованные и данные исследователю только в виде 

текста» [2, с. 298]. По мнению Ю. Н. Афанасьева, 

невозможно без наличия «навыков восстановления 

работы мысли автора из текстов, восстановления 

задач, которые ставили и решали творцы знания … 

понимания языков как хранилищ интеллектуаль-

ной культуры ушедших поколений … неистреби-

мой жажды смысла, постоянного стремления к от-

крытию его в слове … жажды обретения «логоса» – 

единства формы и смысла» [1, с. 41]. Из выше ска-

занного следует, что к свойствам мышления гума-

нитарно образованного человека следует отнести 

умение работать с текстом, то есть овладение навы-

ками гуманитарно-филологического мышления – 

умением работать с текстом, восстанавливая из 

него работу мысли его автора. При изучении ино-

странного языка, по мнению В. Щербы, происходит 

сравнение иностранного и родного языков, в ходе 

которого учащиеся, освобождаясь «из плена род-

ного языка», занимаются осознанием своего мыш-

ления, знакомятся с разными способами выражения 

и оформления одних и тех же понятий в разных 

языках. Знания по иностранному языку, расширяя 

филологический кругозор, способствуют более 

осмысленному и глубокому пониманию языка род-

ного, его лексики, грамматического строя, всех его 

богатых выразительных средств, самых тонких от-

тенков значений [10, с. 42–43]. Таким образом, суть 

филологического подхода в понимании В. Щербы 

заключается в хорошем владении, главным обра-

зом, на базе чтения, двумя языками, что ведет к 

сравнению языковых систем, и как следствие - к бо-

лее хорошему владению родным языком. К особен-

ностям филологического подхода следует отнести 

произвольность и сознательность овладения язы-

ком, что особенно необходимо учитывать при изу-

чении иностранного языка [11, с. 15]. 

Реализация филологического подхода непо-

средственно связана с проблемой культуры языка и 

речи, важной для овладения как родным, так и ино-

странным языком. Учитывая специфику филологии 

как совокупности наук, изучающих культуру 

народа, выраженную в языке и литературном твор-

честве, представляется, что именно филологиче-

ское образование (изучение иностранного языка в 

том числе) является эффективным средством фор-

мирования языкового сознания личности, ее интел-

лекта, культурного, нравственного, эстетического 

воспитания и развития. Междисциплинарная при-

рода филологического подхода отражает взаимную 

согласованность в организации учебно-воспита-

тельного процесса в целом или отдельных его зве-

ньев всех дисциплин филологического профиля. 

Исходя из возрастающих требований к выпускни-

кам школ необходимо, чтобы предметы этого про-

филя давали не просто основу языковой и речевой 

подготовки как вида деятельности, но формировали 

у школьников представления о лингвистических 

дисциплинах (фонетике, грамматике, лексиколо-

гии, стилистике, лингвистике, социолингвистике) и 

их тесной связи с другими гуманитарными 

науками, такими как история, страноведение и 

культуроведение. Существуют разнообразные ме-

тодические пути применения филологического 

подхода. Вместе с тем, мы полагаем, что его реали-

зация наиболее актуальна в обучении такой рече-

вой деятельности, как чтение. Будучи полимотиви-

рованной деятельностью, чтение способно удовле-

творить самые разнообразные потребности 

личности – познавательные, эстетические, нрав-

ственные и другие – способствуя развитию необхо-

димых качеств личности и повышению ее языко-

вого и культурно-речевого потенциала [5]. Текст 

как основа письменной формы речи является сти-

мулом для развития всех других видов речевой де-

ятельности. Опираясь на вышеизложенное, мы счи-

таем, что следует признать необходимым примене-

ние в обучении иностранным языкам 

филологического (текстуального) подхода, осно-

ванного на чтении художественных и культурно-

исторических текстов и собственной текстовой де-

ятельности учащегося, включающей сознательное 

овладение как системой языка, так и речью. Этот 

процесс сопровождается проникновением в другие 

культуры, формированием гуманитарно-филологи-

ческого мышления, что позволяет создавать куль-

турно-историческую и личностно-развивающую 

среду, благоприятную для реализации стратегиче-

ской цели иноязычного образования - формирова-

ния языковой личности. По мнению академика Д.С. 

Лихачева именно совокупность личностных смыс-

лов и ассоциативных контекстов языковой лично-

сти образует ее идеосферу. Область пересечения 

идеосфер всех членов языкового коллектива пред-

ставляет собой концептосферу данной культуры. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

 

Общепризнанно, что именно традиционная 

энергетика больше всего влияет на окружающую 

среду и вызывает изменения климата, последствия 

которых становятся все ощутимее в разных уголках 

планеты. Целесообразность проведения исследова-

ния базируется на стремительном росте цен на 

энергоресурсы, что сделало вопрос энергосбереже-

ния и энергоэффективности актуальным для каж-

дого.  

В итоге формируется спрос на энергосберега-

ющие мероприятия, в частности утепление домов. 

Однако утепление, выполненное с нарушением 

специальных технологических требований, может 

привести к грустным последствиям: от снижения 

комфорта проживания в жилище вплоть до разру-

шения дома. Общая тенденция глобальной темпе-

ратуры за период геологических изменений пока-

зывает, что климат был преимущественно знойным 

за исключением пяти ледниковых периодов. По-

следний из них состоялся в Четвертичном периоде, 

в котором мы сейчас живем. Но современные изме-

нения в климате не могут считаться обычными. Че-

рез масштабность и скорость нынешнее потепление 

можно описать как экстраординарное в истории 

нашей планеты. Сегодня, человечество все чаще и 

чаще волнует вопрос, связанный с последствиями 

глобального потепления. В связи с этим, многие 

страны выступают за утверждение мер по сокраще-

нию воздействия человеческой деятельности на 

климат.  

Очень быстро растет глобальное потребление 

энергии на душу населения. Этот процесс связан с 

изобретением топлива из нефти. Учитывая рост ко-

личества населения вдвое и объемов потребления 

энергии на человека, можно сделать логический 

вывод о весомом росте общего потребления энер-

гии в мире. За два последних поколения потребле-

ние энергии в мире увеличилось в 10 раз. Современ-

ная цивилизация не может отказаться от потребле-

ния энергии, потому единственным выходом из 

этой ситуации является ее рациональное потребле-

ние. Сегодня жилищные здания являются колос-

сальными потребителями энергии, потому энерго-

сбережение в строительстве приобрело большое 

значение. При проектировании и строительстве 

зданий различного назначения, осуществляется 

особый контроль за действиями проектных и стро-

ительных организаций и комплексов, способствую-

щие снижению расходов тепловых и энергетиче-

ских ресурсов.  

В условиях роста цен на энергоносители, теп-

лоизоляция - одно из решений сохранения тепла, 

снижения вредного влияния на окружающую среду 

и вместе с тем экономии денежных средств. При ис-

пользовании того или иного теплоизоляционного 

материала, необходимо помнить, что данное меро-

приятие должно быть эффективным и экономиче-

ски выгодным. Для создания комфортных условий 

в помещении, а также для экономии энергии и де-

нежных средств, все чаще используют внутреннюю 

и внешнюю тепловую изоляцию. При утеплении 

домов, как с внешней, так и с внутренней стороны 

используются разные по свойствам, составу и виду 

теплоизоляционные материалы. Крайне важными 

являются вопросы взаимодействия современной 

тепловой изоляции с окружающей средой (внешняя 

теплоизоляция должна быть защищена от неблаго-

приятного влияния дождя, снега, солнечной радиа-

ции и других атмосферных воздействий), поиск ма-

териалов, которые будут отвечать экологическим 

требованиям и требованиям социального комфорта 

[1. с. 264]. 

Отток тепла происходит через ограждающие 

конструкции. Это чердаки, крыши, перекрытия, 

окна и двери в подъездах, подвалы и полы. Значи-

тельное количество тепла уходит через вентиля-

цию. Кроме того, сами ограждающие стены боль-

шинства многоквартирных домов владеют низкой 

теплозащитой. Следует отметить, что стены выпол-

нены из разных материалов, следовательно, они 

имеют разные свойства, в том числе и теплотехни-

ческие. Основной такой характеристикой есть со-

противление теплопередачи [2, с. 20]. 

В целом, сопротивление теплопередачи пока-

зывает какое количество тепла пойдет через квад-

ратный метр ограждающей конструкции при задан-

ном перепаде температур. Существенные потери 
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тепла идут на подогрев что попадает внутрь поме-

щения внешнего воздуха (по научному - инфиль-

трация, в народе - протянул). 

Энергосберегающие мероприятия в доме в це-

лом могут обеспечить снижения потерь тепла на 55-

60%.Теплоизоляция дома позволяет не только эко-

номить энергию, но и повышает комфорт за счет 

повышения температуры воздуха и ограждающих 

стен, избежания потоков воздуха из внешне, воз-

можности отапливать больше комнат зимой. [ 2, с. 

28] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод о том, что вопрос утепления становится все бо-

лее и более актуальным.  
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Сегодня реклама является межкультурным фе-

номеном. Все люди, сами того не замечая, нахо-

дятся под воздействием рекламы. Она «зомбирует» 

нас в прямом смысле этого слова. Люди стали ра-

бами научно-технического прогресса, чем умело 

пользуются создатели рекламы. Реклама в совре-

менном мире играет ведущую роль не только в тор-

говой сфере, но и социальной, образовательной и 

научной, охватывая практически все сферы дея-

тельности человека. Без средств продвижения то-

вара мало бы кто знал даже о самых популярных в 

наше время брендах, событиях, университетах, 

фильмах и так далее. Тем не менее, рекламную де-

ятельность чаще всего связывают с торговой дея-

тельностью, она вносит огромный вклад в развитие 

экономики, обеспечивает эффективное продвиже-

ние новых товаров и сопутствующих услуг.  

Согласно ученым Ученовой В.В. и Старых 

Н.В. понятие «реклама» происходит от латинского 

глагола «reclamare» — кричать, выкрикивать. Счи-

тается, что он хорошо отражает стадию бытования 

устной словесной рекламы. Эта лексема сохрани-

лась в ряде западноевропейских языков и через 

французское влияние укоренилась в России [5].  

Стоит отметить, что в самой природе рекламы, 

ее целевой функциональности, заложен характер 

манипуляции массовым сознанием. Штайн К.Э. 

определяет манипуляцию как разновидность скры-

того речевого воздействия, которое направлено на 

достижение собственных целей субъекта воздей-

ствия, которые не совпадают с намерениями или 

противоречат желаниям и интересам объекта воз-

действия [6]. Информация, содержащаяся в тексте, 

может быть искаженной, необъективной, но с по-

мощью нее со стороны объекта осуществляется 

неосознаваемый контроль над его сознанием. Ма-

нипуляция является одной из составных частей 

внушения, без нее реклама не была бы такой эффек-

тивной в выполнении своих функций.  

 Стернин И.А. поясняет, что речевое воздей-

ствие есть воздействие человека на другого чело-

века или группу лиц при помощи речи и сопровож-

дающих речь невербальных средств для достиже-

ния поставленной говорящим цели [4].  

По определению Зирки В.В. языковое манипу-

лирование является значимым компонентом ре-

кламы, который нередко осознается только на ин-

туитивном уровне, но в действительности реализу-

ется всегда. В его основе лежит манипулятивная 

игра, которая тесно связана с понятием языковой 

игры. „Языковая игра - процесс создания с помо-

щью языка новых, виртуальных, миров: говоря что-

либо, человек создает особый мир, который в ре-

альности не существует. Посредством комбиниро-

вания виртуальных миров создается гармония мира 

современной культуры” [3]. 

Особое место среди элементов структуры ре-

кламного текста занимает слоган или рекламный 

девиз, поскольку он несет в себе смысл и функцию 

рекламного предложения. 

По определению А. Я. Сухарева, В. Е. Крут-

ских, А.Я. Сухаревой слоган – рекламный лозунг, 

девиз. Он направлен на создание имиджа фирмы 

или рекламы товара. Всегда представлен в сжатой 

формулировке, которая не несет большой смысло-

вой нагрузки, чтобы рекламную идею можно было 

легко воспринимать (напр.: «Просто добавь 

воды!»). Является объектом авторского права [1]. 

Таким образом, слоган направлен на повышение 

эффективности рекламы, это один из способов при-

влечь внимание потребителя, вызвать у него инте-

рес и доверие к товару или продукту, а также уве-

личить запоминаемость. Слоган является элемен-

том фирменного стиля.  

Как и для рекламного текста, назначение сло-

гана – привлечение внимание адресата, а это зна-

чит, что необходимо максимально обеспечить его 

эмоциональную насыщенность, запоминаемость. 

Такой эффект может быть достигнут намеренным 

использованием аудио- видеоряда, ярких красок и, 

особенно, лексических единиц, обладающих опре-

деленным эмотивным потенциалом. Вербальное 

представление необязательно должно быть «привя-

зано» к области товара, который рекламируется, и, 

даже как показывает анализ, наоборот – чаще за-

действуются другие области реальной действитель-

ности или тексты, имеющие большой ассоциатив-

ный потенциал. 

Большинство рекламных слоганов оформля-

ются глагольными лексемами, имеющими побуди-

тельный характер, что легко можно заметить, по-

смотрев на следующие примеры: Live fast. (Diesel); 

Be casual. (Finn Flare); Think different. (Apple); Just 
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do it! (Nike); Skittles…taste the rainbow (Skittles); 

«Don’t be an alien in a foreign country» (English 

school); Eat fresh. (Subway); «Don’t be Evil» 

(Google); Hear the truth. (JBL); В приведенных ре-

кламных слоганах используется глаголы в повели-

тельном наклонении “live”, “be”, “think”, “do”, 

“taste”, “don’t be” и т.д., что звучит как явный при-

зыв к потребителю. Этот способ является одним из 

самых действенных, даже несмотря на свою навяз-

чивость, с одной стороны, усиливается воздействие 

на реципиента, с другой, устанавливается друже-

ское участие производителя. Также можно заме-

тить, что в рассматриваемых примерах использу-

ется положительно коннотированная лексика. 

Например: «rainbow» (радуга) по словарю Oxford 

Advanced Learner's Dictionary определяется как «a 

curved band of different colours that appears in the sky 

when the sun shines through rain». Радуга для многих 

людей является своеобразным символом восторга и 

надежды, благодаря ей взрослые снова чувствуют 

себя маленькими и беззаботными детьми; возьмем, 

к примеру другое слово «fresh» (свежий) – pleas-

antly clean, pure or cool – несомненно, данное слово 

произведет отличный эффект, ведь оно ассоцииру-

ется только с положительными моментами (свежая 

еда, свежий воздух, «свежий» взгляд, «свежее» 

лицо, «свежая» голова)[7]. 

Рассмотрим следующую группу примеров сло-

ганов, которые являются побудительными: Jump 

in!»; Live in your world, play in ours. (Xbox); «Play 

Beyond». Глаголы в повелительном наклонении как 

бы «призывают» пойти и окунуться в мир виртуаль-

ной реальности. Благодаря таким приемам в слога-

нах желание приобрести и поиграть в игровую при-

ставку может только усилится. Для многих гейме-

ров очень важно полностью погрузиться в мир 

игры, стать ее частью, поэтому в данных примерах 

делается ставка на то, что потребитель станет кем-

то большим, чем просто игроком. 

Важно заметить, что в примерах, приведенных 

выше использованы притяжательные местоимения 

your, our. Для усиления эффекта манипулирования 

сознанием потребителя в текстах слоганов часто 

используются притяжательные местоимения, что 

формирует эффект виртуальной принадлежности 

продукта рекламы адресату и одновременно при-

ближает производителя к потенциальному потре-

бителю. Нередко в слоганах используются притя-

жательные местоимения, как бы указывая на то, что 

потребитель главнее, и он получает все, что захо-

чет: Your airline. (Air Berlin); Flying your way. (Brus-

sels airlines); Exceed your vision. (Epson); Your ideas. 

Your decision. Our money. (American Express); Save 

Your Money. (ING Direct); Реципиент должен верить 

и понимать, что он – главный, все делается ради 

него, ради его желаний и потребностей. Увидев по-

добные слоганы, он поймет, что компания в нем 

нуждается и будет меньше колебаться при приоб-

ретении товара. 

Иногда используются местоимения 1-го. До-

статочно вспомнить один из самых запоминаю-

щихся слоганов ресторанов быстрого питания: I'm 

lovin' it. (McDonald’s). Или другие примеры: Here I 

am. (Nike); I am what I am. (Reebok); «We drink all we 

can. The rest we sell». (пиво Utica club); We all have 

wings. Few of us know how to use them. (Martell XO); 

Medi. I feel better (medi - немецкая компания, произ-

водитель медицинского компрессионного трико-

тажа и протезно-ортопедических изделий). Место-

имения 1-го лица указывают на то, что производи-

тели такие же обычные люди, как и потребители 

товара – они ничем не отличаются, а значит и товар 

имеет такое высокое качество, что производитель и 

сам бы с удовольствием его приобрел.  

Некоторые компании в своих слоганах исполь-

зуют местоимение 2-го лица, чтобы показать непо-

средственно обращение к потребителю: Because 

you're worth it! (Loreal); Можно заметить использо-

вание слова «worth» (имеющий ценность, стоящий, 

достойный), которому Oxford Advanced Learner's 

Dictionary дает следующие определения: 1. «having 

a value»; 2. «important, good or enjoyable enough to 

make somebody feel satisfied» [7]. Это слово несет в 

себе положительную коннотацию, что повысит у 

реципиента чувство собственной важности. Упо-

требляя вежливую форму обращения, производи-

тель показывает, как дорог потребитель для него. 

Глаголы 3-го лица в слоганах носят характер 

объективной оценки товара и, как правило, упо-

требляются в различных рекламных текстах вне за-

висимости от типа адресата (молодежная, женская, 

мужская аудитории и т. д.): There are some things 

money can’t buy. For everything else, there is Master-

Card. (MasterCard); Lifts and separates(Playtex); 

Melt in your mouth, not in your hands. (M and M); «It’s 

time to fly»; «The Star always shines from above» 

(Mercedes); Linux is working. The future is open. 

(IBM); America Runs On Dunkin (Dunkin’ Donuts); 

It Gives You Wiiings (Red Bull). 

Обращаясь к словарю Альберта Хорнби Oxford 

Advanced Learner's Dictionary, рассмотрим не-

сколько примеров: словарь определяет глагол 

«melt» (таять, плавить) как «to become or make some-

thing become liquid as a result of heating». У адресата 

данный глагол будет ассоциироваться с потепле-

нием, особенно самым ожидаемым и приятным, ко-

торое означает наступление весны.  

Следующий глагол shine (блестеть, светить, 

красоваться, выделяться) словарь Хорнби опреде-

ляет как «to produce or reflect light; to be bright». У 

реципиента слово вызовет положительные конно-

тации: «the sun shines», а солнце, как мы знаем, 

греет и питает витамином D все живые организмы. 

Также «to be bright» означает что-то яркое, выделя-

ющееся, бросающееся в глаза. Особенно женщины 

любят блестящие вещи, как, например, украшения 

и аксессуары, одежду, макияж. 

Глаголы 3-го лица используются в том случае, 

когда у производителя нет цели привлечь какую-то 

конкретную аудиторию, его товар или услуга пред-

назначены абсолютно для всех.  

Чем короче слоган, тем лучше и быстрее он 

«засядет» в голове у потребителя. Человеческий 

мозг устроен таким образом, что кажется, человек 

может запомнить абсолютно все, какого бы объема 
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не были данные. Но проходит время, и нужная ин-

формация может «вылететь из головы». Чтобы та-

кого не происходило, производитель делает макси-

мально короткие и запоминающиеся слоганы, кото-

рые будут «держаться в голове», когда нужно будет 

приобрести товар или услугу у компаний, выпу-

стивших эти слоганы.  

«It S-T-R-E-T-C-H-E-S and springs back» 

(Speidel Corp.); В этом случае создатели оформили 

глагол «stretch» несколькими тире, что показывает 

покупателю эластичный ремешок для часов, кото-

рый долго прослужит при носке. Часы могут быть 

важным атрибутом внешности для человека, по-

этому для него большое значение имеет то, 

насколько долго они ему прослужат. 

Проанализировав примеры, приведенные 

выше, можно сделать вывод, что фраза для реклам-

ного слогана создается очень тщательно и проду-

манно, в ней обязательно содержится лексика, ко-

торая будет положительно действовать на мышле-

ние потребителя, манипулировать его чувствами, 

намерениями, таким образом, чтобы у него появи-

лось желание приобрести рекламируемый товар 

или услугу. Использование положительно конноти-

рованной лексики представляет товар с наилучшей 

стороны и вызывает положительную реакцию. 

Стратегия использования местоимений перового и 

второго лица нацелена на сближение «Я» потреби-

теля и компании или выпускаемого продукта. Ком-

пания позиционирует себя с помощью местоиме-

ний как дружески настроенная и понимающая 

нужды своего реципиента.  
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пользования и перевода. Проанализированы наиболее частые способы образования неологизмов и крите-

рии, по которым их можно отнести к той или иной группе.  

Ключевые слова: термин-неологизм, структурно-семантический анализ. 

 

Каждая сфера деятельности и жизни человека 

накладывает свой отпечаток на словарный состав 

языка, вызывая образования новых понятий, новых 

слов или переосмысления значения старых. Одним 

из самых изменчивых факторов языка является сло-

варный состав, он впитывает в себя все наши пред-

ставления об окружающем мире и каждое измене-

ние в мышлении населения оставляет свой отпеча-

ток в словарном составе. Уникальной 

особенностью лексического состава языка является 

возможность постоянно расширяться и обога-

щаться за счет присвоения новых значений тем или 

иным словам или же преобразования слов различ-

ными путями. Появление такие терминов как 

неологизмы свидетельствует о том, что язык нахо-

дится в состоянии развития. Лингвистический ана-

лиз новых лексических единиц способствует изуче-

нию не только путей развития языка, но и является 

важным источником изучения мыслительной дея-

тельности человека, способов хранения и передачи 

информации. Любая новая номинация, дериватив 

представляет собой ход мыслительной деятельно-

сти в отражении изменений в объективной реально-

сти, осмыслении результатов деятельности и вы-

боре носителем языка средств ее репрезентации [4]. 

Как считает И. Б. Голуб, русский язык всегда 

имел склонность к пополнению своей лексической 

составляющей при помощи заимствования слов из 

иноязычных источников. В разные исторические 

эпохи в русском языке появлялись слова, пришед-

шие из греческого, латинского, немецкого, англий-

ского и других языков, но, тем не менее, эти слова 

не меняли национальный характер и не лишали 

язык самобытности, а наоборот делали его богаче и 

обширнее. Большое количество заимствований по-

явилось в русском языке особенно в 90-е годы XX 

века. Это обусловлено изменениями в различных 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/a-s-hornby
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/a-s-hornby
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сферах жизни человека, таких как экономика, куль-

тура, политическая жизнь и так далее [1]. 

Понятие «неологизм» в современном русском 

языке представлено рядом определений различных 

лингвистов и каждый трактует его по-своему. 

По мнению одной из основоположниц русской 

теоретической лексикологии и лексикографии Н. З. 

Котеловой, неологизмом можно считать элементом 

языка, который может являться как абсолютно но-

вым, так и заимствованным из других языков, а 

также, может рассматриваться, как слово, которое 

ушло из употребления на какое-то время, а позже 

снова возникло в языке и получило широкое упо-

требление [3]. 

По определению Г. Лыкова, обязательным 

признаком неологизма является «объективное ощу-

щение новизны», поскольку оно существует у всех 

носителей языка, хотя и может быть несколько раз-

личным по отношению к некоторым конкретным 

словам у отдельных людей [5]. Таким образом, 

практически любое слово может быть охарактери-

зованное как неологизм, до тех пор, пока коллек-

тивное сознание будет воспринимать его как новое. 

Большое количество новых слов лексикализуются 

и со временем утрачивают коннотацию новизны, с 

активизацией и увеличением частотности употреб-

ления носителями языка. 

Известный лингвист-исследователь неологи-

ческой лексики В. И. Заботкина обратила внимание 

на различие в семантике пришедших в русскую тер-

минологию, относящуюся к сфере моды и дизайна, 

лексических единиц в результате перевода, и разра-

ботала классификацию в соответствии с критери-

ями номинации неологизмов и выделила 3 группы. 

Первой из них является группа собственно неоло-

гизмов, это означает, что как форма, так и содержа-

ние слова в языке появилось впервые, например: 

leggings - леггинсы; sweatshirt – спортивный свитер. 

Следующую группу представляют собой трансно-

минации, в словах данной категории слова соче-

тают в себе новизну формы со значением, которое 

уже передавалось ранее в языке другой формой, 

например: bando - бандо (купальник); pareo - то же, 

что и саронг. К последней группе В.И. Заботкина 

отнесла семантические инновации, или переосмыс-

ления, в таких словах значение обозначается фор-

мой, которая уже присутствовала в языке, в каче-

стве примера здесь служат следующие слова: capris 

- капри; top - топ; tice - тайсы; body - женское белье 

или облегающий костюм для занятия аэробикой [2]. 

Даже при беглом знакомстве с приведенными пере-

водами терминов одежды, становится понятно, что 

они представлены трансформацией звуко-буквен-

ных форм из английского в русский язык, без ка-

кого-либо учета семантического наполнения. Та-

ким образом, для того чтобы перевести тот или 

иной термин необходимо не только соотносить но-

минацию с объектом/денотатом, но и понимать 

структуру и процесс ее формирования, а также ме-

сто, которое единица может занимать в языковой 

системе. Исследуя неологизмы, необходимо про-

анализировать их значение, и выяснить по какому 

критерию словам этой группы были присвоены те 

или иные наименования. 

Анализ семантики неологизмов модной инду-

стрии делать непросто по причине недостатка не 

только переводных, но также и этимологических 

русскоязычных словарей неологизмов данной 

сферы. В рамках проведенного исследования на ос-

нове классификации Заботкиной В.И., был осу-

ществлен семантический анализ неологических 

терминов, отобранных из 10 статей онлайн-версий 

британских журналов мод : Cosmopolitan (Hearst 

Magazines UK), Glamour (Conde Nast), ELLE (Hearst 

Magazines UK). Для анализа семантики, были ис-

пользованы аутентичные толковые словари: 

English Oxford Living Dictionaries, Cambridge 

Dictionary. 

Ярким примером неологизмов может служить 

существительное aviators, которое изначально в ан-

глийском языке имело значение pilot (мн. ч.), а 

позже развилась еще одна сема «a pair of aviator 

sunglasses» [10], которая закрепилась за новой мо-

делью солнцезащитных очков, выпускаемых фир-

мой Ray Ban. Очки получили такое название, так 

как были распространены среди пилотов. Согласно 

классификации приведенной выше, данный термин 

мы можем отнести к группе семантических иннова-

ций или переосмыслений. Так как новое значение 

слова, выражается формой уже существовавшей в 

языке, то как носитель языка, так и переводчик смо-

гут распознать и определить денотат лексемы без 

обращения к предмету. 

Следующим примером неологизма, служит 

слово choker, которое имеет значение «a necklace or 

ornamental band of fabric that fits closely round the 

neck» [10]. Данное определение является един-

ственным в словаре, что позволяет нам сделать вы-

вод о том, что данное слово ранее в языке не суще-

ствовало, а появилось относительно недавно под 

влиянием современной моды. Таким образом, ссы-

лаясь на классификацию, данное слово может быть 

отнесено к группе собственно неологизмов.  

Не менее интересным примером является су-

ществительное mule, первоначальное значение ко-

торого было следующим «the offspring of a donkey 

and a horse, typically sterile and used as a beast of 

burden [10], в контексте дизайна одежды слово при-

обрело совершенно новое значение «a woman's 

slipper or light shoe without a back» [10].Согласно 

классификации, данное слово не изменило своей 

формы, но изменило значение, таким образом, его 

можно отнести к группе семантических инноваций 

или переосмыслений.  

Одним из примеров переосмыслений может 

служить существительное look, будучи глаголом и 

имевшее своим первичным значением «direct one's 

gaze in a specified direction» [10], в сфере моды дан-

ное слово приобрело абсолютно другое значение «a 

style or fashion», и применяется достаточно часто 

при упоминании различных дизайнеров, их работ и 

модных композиций из одежды. Можно сделать 

вывод, что благодаря развитию отрасли и постоян-

ному обновлению процессов создания новых моде-

лей и композиций прежняя форма слова приобрела 
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новое значение, что согласно классификации 

В.И.Заботкиной позволяет нам отнести данное 

слово к категории семантических инновации или 

переосмыслений, хотя оно является проблемным, 

так как звучит аналогично уже существующей еди-

нице и некорректно для повседневного использова-

ния.  

Обращаясь к статьям из онлайн-версий бри-

танских журналов моды Glamour, Cosmopolitan, 

Elle, рассмотрим несколько примеров:  

В статье Why the “Normcore” Phenomenon is a 

Fraud в журнале Elle, было выделено следующее 

высказывание «…most women do not want to look 

“normal”. They want to look hip or chic — ideally 

both. And for most people, normcore isn't going to help 

them achieve those two descriptors» [7]. Совсем не-

давно появился новый стиль normcore, «a 

very simple and traditional way of dressing as a partic-

ular style in fashion design» [9]. Данное слово, в рам-

ках нашей классификации, является собственно 

неологизмом, так как такой единицы в английском 

языке ранее не существовало. 

В журнале Cosmopolitan представлена статья 

«The 4 Worst Things About Jeggings» [6] где сразу об-

ращает на себя внимание слово jeggins. Данный 

термин является абсолютно новым в английском 

языке и был образован путем слияния слов jeans и 

leggings и обозначает «very tight trousers made from 

a material that stretches easily, designed to look like 

jeans» [9]. Джеггинсы являются разновидностью 

леггинсов (лосин), которые были на пике моды в 

80-е годы ХХ века. Под влиянием моды 21 века, 

данный термин вернулся в сферу употребления и 

стал достаточно популярным. Такое существитель-

ное так же является одним из ярчайших примеров 

собственно неологизмов. 

Трансноминации, по мнению В. И. Заботки-

ной, встречаются довольно редко, тем не менее в 

журнале Glamour, был обнаружен пример и этой 

группы неологизмов, в качестве достаточно яркого 

примера «Sneak Peek: Whistles Fabulous Spring/Sum-

mer Shoes Lookbook» [8]. В данном случае термин 

lookbook является абсолютным синонимом к слову 

portfolio, тем самым это означает, что старое значе-

ние слова «a large, thin, flat case for loose sheets of 

paper such as drawings or maps» [10] , в сфере ди-

зайна и моды приобрело новую форму, при этом со-

хранив значение. Таким образом, согласно В.И.За-

боткиной, данное слово является примером такого 

языкового явления как трансноминация. 

При детальном семантическом анализе терми-

нов-неологизмов в сфере моды и дизайна одежды, 

было проанализировано около 40 единиц неологи-

ческой лексики и обнаружено, что более 70% 

неологизмов относятся к группе собственно неоло-

гизмов, 20% к группе семантических инноваций и 

самый малый процент составляют слова группы 

трансноминаций.  

Подводя итоги необходимо отметить, что 

сфера моды и дизайна постоянно и стремительно 

развивается, появляются новые бренды, каждый 

модельер или дизайнер желает отметить особен-

ность своего стиля или модели, ее отличие от 

предыдущих, что тем самым стимулирует активи-

зацию номинативной функции языка, пополнение 

его лексического состава. Для достижения данной 

цели создаются новые производные единицы путем 

словообразовательных процессов и процессов пе-

ремены или расширения значений. Тем не менее, 

необходимо заметить, что не всегда введение но-

вых терминов в лексический состав языка является 

оправданным и представляет собой трудности для 

использования их в речи, понимания без денотатив-

ной опоры и перевода. 
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На современном этапе развития когнитивных 

наук проблема мышления находится в центре вни-

мания ученых. Одним из средств доступа к мышле-

нию является концепт, реализуемый в слове. Об 

этом свидетельствуют многочисленные теоретиче-

ские исследования концепта, а также значительное 

количество работ, посвященных описанию кон-

кретных концептов в разных языках (С.А. Асколь-

дов, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, 

Ю.С. Степанов и др.) 

Несмотря на большой интерес к изучению 

лингвистами данного понятия, им не удалось дать 

четкого определения термину. 

Термин «концепт» взяли на вооружение такие 

направления наук, как лингвистическая поэтика, 

когнитивная лингвистика и когнитивная психоло-

гия, лингвокультурология [1]. По словам Литви-

нова, концепт был воспринят «поэтологами, как су-

щественная новация, позволяющая проникнуть в 

загадки и художественного мира вообще, и поэти-

ческого в частности» [цитировано 4, с. 65]. 

Исследователь поэзии Р.М. Рильке И.А. Воро-

бей считает, что введение термина «концепт» в 

научный аппарат лингвистической поэтики дало 

возможность подойти к исследованию поэтиче-

ского текста с другой стороны, взяв за основу поэ-

тическое слово, которое в свою очередь является 

средством доступа к поэтическому миру автора. 

Поэтический мир автора – отражение реального 

мира. Он выражается поэтическим текстом, кото-

рый состоит из поэтических слов. Следовательно, 

поэтическое слово не может рассматриваться вне 

поэтического мира. Пройдя процессы кристаллиза-

ции и рассеяния, поэтическое слово способно пре-

образовываться в концепт. [4, с. 65] 

И.А. Воробей предлагает следующие опреде-

ления терминов «концепт» и «поэтический кон-

цепт». Концепт – «ментальное многомерное обра-

зование, единица духовной культуры человека, со-

зданная им для понимания самого себя и своего 

места в мире, отмеченная высокой образностью, 

предельным душевным напряжением, эмоциональ-

ным переживанием, материализующаяся при по-

мощи языка, посредством слова». Поэтический 

концепт – «частичное переосмысление общекуль-

турного концепта, реализованное в поэтическом 

мире автора и неотделимое от него». [4, с. 65] 

И.А. Воробей рассматривает кристаллизацию 

смысла как некий процесс. Во время процесса кри-

сталлизации разрозненные кусочки опыта объеди-

няются в различные комплексы. Таким образом, 

меняется слой значений слова: традиционные 

смыслы наполняются дополнительными, новыми 

смыслами. Рассеяние смысла, противоположный 

кристаллизации процесс, – это «процесс формиро-

вания смысла, при котором невозможно частные, 

элементарные смыслы объединить в один непроти-

воречивый глобальный смысл путём категориза-

ции. При рассеянии основой сведения частных 

смыслов к единому смыслу служит не логическая и 

не ассоциативная связи. Элементом, объединяю-

щим все частные элементарные смыслы, выступает 

имя концепта» [2, с. 32]. 

Для исследования поэтического концепта мы 

предлагаем метод, состоящий из следующих шагов: 

 Составление частотного словаря ключе-

вого слова 

 составление конкорданса ключевого слова; 

 определение контекстных смыслов частот-

ного слова; 

 обобщение данных о кристаллизации и 

рассеянии смысла (метод герменевтического 

круга). 

Одним из важнейших концептов в поэзии Р. М. 

Рильке является концепт «Blumen». Этот концепт 

реализуется не только через лексему «Blumen», но 

и через разнообразные дериваты с корнем – bluh–. 

Проанализировав поэтические произведения 

Рильке, мы составили словарь-конкорданс ключе-

вого слова «Blume» и выяснили, что данное слово 

встречается 44 раза. 

В поэзии Рильке образы цветов, с одной сто-

роны, часто близки к традиционно-культурному 

представлению и символизируют красоту, любовь, 

юность, с другой стороны, наполняются новыми 

смыслами. 

Описание результатов исследования кристал-

лизации смыслов мы решили начать со стихотворе-

ния «Hetären-Gräber» («Могилы Гетер»). Гетерами, 

что в переводе с греческого означает «подруга», в 

Древней Греции называли хорошо образованных, 

независимых, красивых, окружённых роскошью и 

великими мужчинами женщин. Часто такие жен-

щины играли важную роль в общественной жизни 

города. 

Лексема «Blumen» употребляется в этом сти-

хотворении. Описание скелета гетер наполнено ве-

щественными деталями: «Aber dort unter jenen 

Ringen, Talismanen und augenblauen Steinen 

(Lieblings-Angedenken)» (Еще, однако, под множе-

ством колец н талисманов, и голубых камней (да-

ров любовных), «Hausaltäre, Hetärenhimmel mit 
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entzückten Göttern. Gesprengte Gürtel, flache Ska-

rabäen, kleine Figuren riesigen Geschlechtes, ein 

Mund der lacht und Tanzende und Läufer, golden Fi-

beln, kleinen Bogen ähnlich zur Jagd auf Tier – und 

Vogelamulette, und lange Nadeln, zier es Hausgeräte 

und eine runde Scher beroten Grundes, darauf, wie 

eines Eingangs schwarze Aufschrift, die straffen Beine 

eines Viergespannes» (Разорванные пояса и геммы, 

изображения огромной плоти, смеющиеся рты, 

танцоры, пряжки из золота, похожие на луки, зве-

риные и птичьи амулеты, а также иглы длинные и 

утварь, и круглый черепок из красной глины, на нем 

— как надпись черная над входом — коней чет-

верка, рвущаяся вдаль) – неизменными спутниками 

их земной жизни, яркой, насыщенной, полной 

любви. В стихотворении цветы рядом со скелетами, 

тайник набит лепестками, мази пахнут цветами: 

«Skelette, Munde, Blumen» Скелеты, рты, цветы, 

«Und Blumen, gelbe Perlen, schlanke Knochen, Hände 

und Hemden, welkende Gewebe über dem ein 

gestürzten Herzen» (Цветы и кости тонкие, и жем-

чуг, рубашек ткань увядшая, и руки над сердцем 

рухнувшим), «wieder Blumen, Perlen, die verrollt 

sind» (и вновь цветы, рассыпавшийся жемчуг). 

Цветы в данном стихотворении символизируют 

женскую, вечную красоту. Они, в отличие от чело-

веческой плоти, остаются нетленными, подчерки-

вая идею вечной красоты. 

Образ цветов в поэзии Р. М. Рильке часто свя-

зан с темой жизни и смерти. В стихотворении 

«Requiem» («Реквием») концепт «Blume» наполня-

ется значением «жизнь»: 

. . . Flußabwärts treiben 

die Blumen, welche die 

Kinder 

gerissen haben im Spiel; 

aus den offenen Fingern 

fiel  

eine und eine, bis daß 

der Strauß nicht mehr zu 

erkennen  

war. Bis der Rest, den 

sie nachhaus gebracht,  

gerade gut zum Verbren-

nen war. Dann konnte 

man ja  

die ganze Nacht, wenn 

einen alles chlafen mei-

nen,  

um die gebrochenen 

Blumen weinen. 

Медленно сносит те-

ченьем реки цветы,  

что дети сорвали, иг-

рая.  

Из печальной руки па-

дает в воду цветок за  

цветком. Остаток, 

вернувшись  

домой, они бросят в 

камин. А потом,  

когда спящий затих-

нет дом, кто-то один, 

о ком все до утра за-

были, проплачет всю  

ночь о цветах, что по-

гибли на берегу. 

Цветы, сорванные и брошенные в реку (die 

Blumen, welche die Kinder gerissen haben im Spiel), 

символизируют жизнь, прерванную безвременно. 

В стихотворении «Denn, Herr, die großen Städte 

sind» («Господь! Большие города») из сборника 

«Часослов» смысл лексемы «Blume» Рильке рас-

крывает в общекультурном контексте – «дети – 

цветы жизни». Но дети – цветы, растущие на под-

оконниках в тени, во мраке подвалов, отражают 

трагизм существования современного города (Da 

wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in 

demselben Schatten sind / Растут на подоконниках 

там дети в одной и той же пасмурной тени). Па-

раллелизм в изображении детей и цветов подчерки-

вает безысходность и глубину проблемы современ-

ного города. 

Da wachsen Kinder auf 

an Fensterstufen, die 

immer in demselben 

Schatten sind, und wis-

sen nicht, dass draußen 

Blumen rufen 

 zu einem Tag voll 

Weite, Glück und Wind, 

-  

und müssen Kind sein 

und sind traurig Kind. 

Растут на подоконни-

ках там дети  

в одной и той же пас-

мурной тени;  

им невдомек, что все 

цветы на свете 

взывают к ветру в сол-

нечные дни,-  

в подвалах детям не до 

беготни. 

Рассмотрим смысловое наполнение концепта 

«Blume» на примере стихотворений, в которых ин-

терпретируются мифологические сюжеты. 

В стихотворении «Geburt der Venus» («Рожде-

ние Венеры») воссоздана история рождения богини 

Венеры. Природа, как единый живой организм, пе-

реживает муки рождения и пребывает в ожидании 

чего-то величественного. Богиня является миру по-

степенно – волосы, плечи, тело. По мере появления 

из воды Венера оживает, становится плотью живой. 

Лексемы тематической группы «Blume» использо-

ваны в двух сравнениях: 

So wie ein junges grünes 

Blatt sich rührt, 

Sich reckt und Eingeroll-

tes langsam aufschlägt,  

entfaltete ihr Leibsich in 

die Kühle  

hinein und in den unbe-

rührten Frühwind. 

Как тянется зеленый 

юный листик и, разво-

рачиваясь, вырас-

тает,  

так распрямлялось в 

утренней прохладе  

неторопливо молодое 

тело 

Каждый прекрасный цветок сначала был сте-

бельком и тянулся к свету, раскрывался и расцве-

тал. 

Jetzt, da der Hals ge-

streckt war wie ein 

Strahl  

Und wie ein Blumen 

stiel, darin der Saft-

steigt, 

Теперь, когда лучом 

прямилась шея,  

как стебель, наполня-

ющийся соком, 

Венера в древнеримской мифологии – богиня 

любви и красоты, красоты физической, телесной. 

Цветы же символизируют красоту в широком 

смысле. Явившаяся из моря богиня и цветы, заво-

роженно поднявшиеся вслед за ней, отражают зем-

ную красоту и подчеркивают божественную, иде-

альную красоту Венеры: 

Hinter ihr,  

die rasch dahin schritt 

durch die jungen Ufer,  

erhoben sich den ganzen 

Vormittag  

die Blumen und die 

Halme, warm, verwirrt,  

wie aus Umarmung. 

Und sie ging und lief. 

За нею, 

по молодому берегу 

взбежавшей,  

в теченье утра вы-

прямлялись в рост  

цветы и травы, словно 

из объятий освободив-

шись. 

Рассмотрим еще один пример, основанный на 

мифологическом сюжете «Orpheus. Eurydike. 



24 «LINGVO-SCIENCE» №23/2018 

 

Hermes» («Орфей, Эвридика, Гермес»). Здесь лек-

сема «Blume» тоже включена в сравнение. 

Sie war in einem neuen 

Mädchentum  

und unberührbar; ihr 

Geschlecht war zu  

wie eine junge Blume 

gegen Abend, … 

Вторичным девством 

запечатлена,  

Она прикосновений из-

бегала.  

Закрылся пол ее. Так 

на закате Дневные за-

крываются цветы. 

Как закрывающиеся к ночи цветы, так и Эври-

дика замкнулась в себя. Как и в предыдущем стихо-

творении, цветы олицетворяют красоту, но в значе-

нии более конкретном – женская красота. 

Проанализировав поэтические произведения 

Р.М. Рильке, мы выяснили, что концепт «Blume» 

репрезентирован следующими лексическими еди-

ницами и их сочетаниями: 

1. Существительные: der Gegenstand (пред-

мет), der Abend (вечер), der Name (имя), der Knick 

(трещина, изгиб), das Weinblatt (виноградный лист), 

die Frucht (фрукт), die Sprache (язык), das Dunkel 

(темнота) die Helligkeit (яркость), der Himmel 

(небо), der Arme (бедный), die Nacht (ночь), der 

Morgen (утро), die Farbe (цвет), der Gott (бог), die 

Perle (жемчуг), der Knochen (кость), die Hand (рука), 

das Gewebe (ткань), das Herz (сердце) der König (ко-

роль), die Frau (женщина), der Skelett (скелет), der 

Mund (рот), das Gestirn (небесное светило) der Vogel 

(птица), der Stern (звезда), die Weite (даль), das 

Glück (счастье), der Мuskel (мускул). 

2. Прилагательные и наречия: voll (полный, 

наполненный) zahllos (бесчисленный), 

unerschöpflich (неисчерпаемый), jung (молодой), 

froh (веселый), groß (большой, великий), geköpften 

(обезглавленный, обрубленный), unendlich (беско-

нечный), gebrochenen (сломанный), klein (малень-

кий), rot (красный), viel (многие), stark (сильный), 

verborgnewieder (вновь), zart (нежный), gewaltig 

(огромный), welkend (завянувший), eingestuerzt 

(рухнувший). 

3. Глаголы: drängen (толкаться), wissen 

(знать), aufsehen (поднимать глаза, взглянуть 

вверх), sichausruhen (успокаиваться), bringen (при-

носить), lagern (хранить), fallen (падать), treiben 

(приводить в движение, гнать), reissen (рвать), 

lieben (любить), sichsteigen (подниматься), aufgehen 

(всходить, зарождаться), schaden (вредить), blühen 

(цвести), verlieren (терять), hersagen (рассказывать), 

brechen (ловать), duften (пахнуть), welken (вянуть), 

einstuerzen (обваливаться, рухнуть), verrollen (рас-

сыпать), rufenzuD (призывать), färben (красить). 

Смысл концепта рассеивается в направлениях, 

которые схематически можно показать следующим 

образом: 

 
 

Таким образом, концепт «Blume» в лирике 

Р.М. Рильке обнаруживает множество смыслов, ко-

торые тесно связаны со смысловыми структурами 

других концептов его поэзии: das Leben (жизнь), die 

Schönheit (красота), die Liebe (любовь). 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ К ПЕРЕВОДУ ЯЗЫКОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Вопрос о том, отличаются ли люди по своим 

языковым способностям (далее - ЯС) к изучению 

иностранных языков, и у всех ли существует воз-

можность стать билингвами и полилингвами, на 

данный момент по-прежнему остается актуальным. 

Каждый человек способен овладеть любым языком. 

И.А. Зимняя подтверждает: «Феномена лингвисти-

ческой безнадежности для нормального человека 

не существует» [6, с. 13]. Факт овладения своим 

родным языком может здесь выступать как один из 

главных аргументов. При изучении иностранного 

языка в искусственной языковой среде языковые 

знания усваиваются, начиная с уровня актуального 

осознания. Дальнейшее овладение языком пред-

ставляет собой поэтапное движение через уровни 

сознательного контроля к бессознательному. Фор-

мирование лексического навыка представляется пе-

реводом процессов подбора соответствующих слов 

(при порождении речи) и их декодирования (при 

восприятии речи) с осуществляемых на уровне ак-

туального осознания к выполняемым на уровне со-

знательного контроля. «В этом отношении особый 

интерес представляет такой компонент ЯС к освое-

нию иностранного языка как способность к пере-

воду языковых конструктов. Процесс перевода ха-

рактеризуется тем, что включает в себя как лингви-

стические, так и паралингвистические аспекты 

передачи содержания и смысла текста подлинника 

на другой язык, сопровождающийся как собственно 

языковыми, так и когнитивными операциями, и ре-

ализующийся и в понимании исходного текста, и в 

его выражении на родном языке» [1, c.156]. Линг-

вистические аспекты, как правило, бывают связаны 

с профессиональной языковой компетенцией инди-

вида. Сюда следует включать языковые знания и 

навыки на родном и иностранном языках. Такие 

знания еще называются технической переводче-

ской способностью. Подобные навыки по В.Н. Ко-

миссарову должны отличаться определенной гиб-

костью и пластичностью для перехода от речевос-

приятия к речепроизводству. Также, 

лингвистическая сторона отвечает за способности, 

связанные с восприятием и созданием текстов ори-

гинала и перевода, т.е. текстообразующие и комму-

никативные способности. Текстообразующая пере-

водческая способность представлена умением со-

здавать тексты разного типа в соответствии с 

языковой и литературной нормой. Коммуникатив-

ная, соответственно, с формированием правильных 

выводов из текстов оригинала и перевода об их пол-

ном содержании на основе фоновых знаний. Дан-

ную способность В.Н. Комиссаров называет ком-

муникативной компетенцией. Она определяется со-

циокультурной и, в частности, профессиональной 

интерактивной способностью, ибо при восприятии 

текста оригинала в первую очередь следует учиты-

вать ситуацию общения и использовать имеющиеся 

фоновые знания. В коммуникативную профессио-

нальную переводческую способность следует 

включать и некоторые личностные характеристики. 

Таким образом, одним из основополагающих 

факторов индивидуальных особенностей перевода 

является сам переводчик. И дело здесь не только в 

тех ошибках и неточностях, которые он может до-

пустить, о них речь пойдет ниже. Мы говорим об 

индивидуально-типических качествах личности, 

таких как социально-когнитивная сфера (культура, 

система ценностей, мировоззрение). Огромную 

роль при выполнении перевода, играет индивиду-

альный стиль переводчика, куда входит сильное 

или слабое воображение, владение определенными 

лингвистическими возможностями, экспрессивный 

или медитативный подход к тексту. К тому же, за-

дача переводчика показать своеобразие и творче-

скую личность автора произведения, а это невоз-

можно без определенной доли эмоционального со-

участия, сопереживания. Все эти качества 

становятся чрезвычайно важными при переводе 

различных выразительных средств языка, там, где 

необходимо понять художественный глубинный 

смысл заложенный автором.  
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Теперь нам хотелось бы рассмотреть типичные 

ошибки, которые происходят при совершении пе-

ревода с одного языка на другой.  

Прежде всего, следует упомянуть о так назы-

ваемых «ложных друзьях переводчика». Ложные 

друзья переводчика (калька фр. faux amis), или 

межъязыковые омонимы (межъязыковые паро-

нимы) – пара слов в двух языках, похожих по напи-

санию и/ или произношению, часто с общим проис-

хождением, но отличающихся в значении. Ложные 

друзья переводчика могут приводить к неправиль-

ному пониманию и переводу текста. Часть из них 

образовалась из-за того, что после заимствования 

значение слова в одном из языков изменилось, в 

других случаях заимствования вообще не было, а 

слова происходят из общего корня в каком-то древ-

нем языке, но имеют разные значения; иногда со-

звучие чисто случайно. Термин «ложные друзья» 

был введен М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 

году в книге «Les faux amis ou Les pièges du 

vocabulaire anglais» [8]. 

В словаре К.В. Краснова [2] собрано большое 

количество английских слов представляющих 

трудность при переводе именно с этой точки зрения 

Приводим здесь несколько примеров:  

Babushka – косынка, платок на голову. 

Billet – болванка, брусок, полено. 

Commerce – общение, контакты, внебрачная 

связь. 

Machine – станок, механизм, орудие. 

Principal – главный, основной, директор 

школы. 

В.Н. Комиссаров приводит примеры ошибок, 

совершаемых при выполнении перевода. Они явля-

ются более специфическими, и происходят, как 

правило, на профессиональном уровне: 

«Ошибки, представляющие собой грубое иска-

женное содержание оригинала. Такие ошибки при-

водят к тому, что перевод указывает на совсем дру-

гую ситуацию и фактически дезинформирует реци-

пиента. Они обычно возникают вследствие 

неправильного понимания переводчиком содержа-

ния данного отрезка оригинала. Хотя указанные 

критерии грубого искажения смысла при переводе 

могут показаться весьма расплывчатыми и неточ-

ными, в подавляющем большинстве случаев такие 

ошибки сравнительно легко обнаруживаются при 

сопоставлении перевода с оригиналом. Обычно бы-

вает нетрудно увидеть и причину ошибки: непра-

вильное прочтение текста оригинала, незнание ка-

ких-то грамматических или лексических явлений 

иностранного языка, отсутствие технических све-

дений, необходимых для правильного понимания 

единиц оригинала, и.т.д. Предположим, английское 

высказывание: «It was, indeed, out of concern for the 

wellbeing of the eaters the world over that the United 

Nations Food and Agricultural Organization (FAO) 

was born» было переведено переводчиком как: 

«Продовольственная и сельскохозяйственная орга-

низация ООН (ФАО) была создана вовсе не из-за за-

боты о благополучии потребителей пищи во всем 

мире», вместо правильного: «Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

была как раз и создана ради заботы о благополучии 

потребителей пищи во всем мире».  

Совершенно очевидно, что в переводе смысл 

высказывания фактически заменен на обратный, 

т.е. эту ошибку надо квалифицировать как грубое 

искажение содержания оригинала. Нетрудно ука-

зать и на причину ошибки. Переводчик явно исхо-

дил из понимания союза «out of» как имеющего зна-

чение «вне», «за пределами» (ср. out of sight, out of 

bounds и т.п.), не учитывая, что в сочетаниях «out of 

love (consideration, concern, etc.) for» он приобре-

тает совершенно иное значение». [3, c. 242].). Сле-

дующий вид ошибок: 

«Ошибки, приводящие к неточной передаче 

смысла оригинала, но не искажающие его полно-

стью, как в предыдущем случае. В результате в пе-

реводе описывается та же ситуация, что и в ориги-

нале, но ее отдельные детали указываются недоста-

точно точно. Как правило, подобные ошибки 

возникают вследствие неточного понимания значе-

ния некоторых слов в оригинале или неправильной 

оценки переводчиком степени соответствия значе-

ний английского и русского терминов. В качестве 

примера перевода, в котором допущена подобная 

ошибка, можно привести неправильную передачу 

названия периода времени в следующем высказы-

вании: He was one of the best British football players 

in 1930' s. – В 1930 году он был одним из самых луч-

ших футболистов в Англии. 

Переводчик не обратил внимания на формант 

множественного числа при наименовании года в 

оригинале, показывающий, что имеется в виду не 

один год, а целое десятилетие – тридцатые годы. 

Основное содержание высказывания сохранено, но 

неправильная дата должна расцениваться как смыс-

ловая ошибка». [3, c. 243]. Следующий вид ошибок 

иногда не признается как ошибки даже в среде про-

фессионалов: 

«Ошибки, не нарушающие общего смысла 

оригинала, но снижающие качество текста пере-

вода вследствие отклонения от стилистических 

норм языка перевода, использования малоупотре-

бительных в данном типе текстов единиц, злоупо-

требления иноязычными заимствованиями или тех-

ническими жаргонизмами и т.д. Подобные ошибки 

связаны с установлением эквивалентности на более 

высоких уровнях, чем уровень ситуации, и во мно-

гих случаях не влияют на общую оценку качества 

перевода. Они могут по-разному оцениваться от-

дельными проверяющими, вызывать среди них раз-

ногласия, иногда вообще не признаваться ошиб-

ками перевода. Примером подобных ошибок может 

служить следующий перевод: If the Prime-Minister's 

speech made few new points on Britain's economic 

plight, it was a skilful exercise in rhetoric. – Если речь 

премьер-министра не содержала ничего нового о 

бедственном положении британской экономики, 

она все же была примером искусной риторики. 

В русском переводе этого высказывания мно-

гое можно улучшить. Прежде всего, переводчику 

следовало выбрать не условное, а уступительное 

придаточное предложение (Хотя речь премьер-ми-

нистра …). Более правильно было бы сказать: 
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«Хотя премьер-министр в своей речи сообщил не 

много нового». Слово «британский» в русском 

языке стилистически маркировано, и ему следовало 

предпочесть более нейтральное «английский». «Ри-

торика» чаще означает учение о правилах оратор-

ского искусства, а не само «ораторское искусство» 

или «красноречие». Вместо «примером» можно 

было бы сказать «образцом». Все эти исправления 

могли бы улучшить перевод стилистически, но они 

не затрагивают существа передаваемого сообще-

ния. И в первом варианте перевод мог быть признан 

вполне удовлетворительным» [3, c. 244].  

В заключении хотелось бы еще раз подчерк-

нуть еще один важный, на наш взгляд, фактор, на 

который следует обратить внимание. Переводче-

ская аксиома, выраженная А.Д. Швейцером о том, 

что перевод это не только взаимодействие языков, 

но и взаимодействие культур [5], известна каждому 

переводчику и не нуждается в доказательствах и 

пояснениях. Перевод с одного языка на другой при 

сходстве культур, наверняка вызовет меньше труд-

ностей. Соответственно, чем дальше культуры от-

стоят друг от друга, тем менее они будут отражены 

в языке перевода. А значит, объективных лингви-

стических средств при переводе будет недоста-

точно и, как было сказано выше, роль факторов 

субъективного характера будет возрастать. Без раз-

витого образного мышления, без отступления от 

лингвистической структуры фразы, перевод может 

оказаться формальным, сухим, неэстетическим или 

даже неверным. Один из известнейших детских пи-

сателей и одновременно высококлассный перевод-

чик К.И. Чуковский говорил, что не метафору надо 

переводить метафорой, сравнение сравнением, а 

улыбку улыбкой, слезу слезой.  
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УДК – 8 

Хачатрян Л. М. 

Д. ф. н., профессор, АГПУ им. Х.Абовяна, Ереван, Армения  

  

ТИПОЛОГИЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ И 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ  

 

Залог – это лексико-грамматическая категория 

глагола, которая выражает отношение действия к 

его субъекту /производителю/ и к объекту /пред-

мету, на который оно направлено/ [6, с. 193].  

В разных языках, в зависимости от характера 

направленности действия, различают два залого-

вых класса : переходный и непереходный [5, с. 160: 

2, с. 152]. 

Переходные глаголы /глаголы действитель-

ного залога - das Aktiv/ показывают, что действие 

образуется самим субъектом и направлено к его 

объекту. Субъект выражается именительным паде-

жом, объект –винительным. Ср. Строители строят 

дом. 

Непереходные глаголы /глаголы страдатель-

ного залога - das Passiv/ показывают, что субъект не 

образует действия и испытывает на себе его воздей-

ствие. Ср. Дом построится строителями.  

В языках страдательный залог проявляется 

синтетичными и аналитичными моделями. Страда-

тельный залог – это результат трансформации дей-

ствительного залога в синтаксическом окружении. 

Ср. арм. ՝ Փոթորիկը տապալեց կաղնին։ Կաղնին 

տապալվեց փոթորկից։ Рус. Архитектор утвер-

ждает проект. Проект утверждается архитектором. 

Немец. Schülern übersetzen der deutsche Text ins rus-

sisch - Der deutsche Text wird von den Schülern ins 

russisch übersetzt. 

Глаголы страдательного залога имеют функци-

ональную ограниченность: они проявляются, в ос-

новном, в третьем лице. 

В разных языках значение страдательного за-

лога проявляется разными формами. Оно особыми 

чертами выражается в современном армянском и 

немецком языках. 

I. В современном армянском языке формаль-

ными показателями страдательного залога явля-

ются: суффикс –վ-, косвенное дополнение в отло-

жительном или творительном падежах, существи-

тельное в именительном падеже – со значением 

объекта действия [1, с. 630-656].  

При оформлении глаголов страдательного за-

лога существенную роль играют глагольные сопря-

жения: они решают основообразовательный тип 

глаголов: 

а/ глаголы с сопряжением Е образуются от ос-

новы инфинитива: գր-վ-ել ազատ-վ-ել, գլոր-վ-ել и 

тд. 
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б/ глаголы с сопряжением А образуются от ос-

новы аориста: կարդալ – կարդաց-վ-ել, գողանալ – 

գողաց-վ-ել, աղալ – աղաց-վ-ել и тд. 

Глаголы страдательного залога требуют кос-

венное дополнение – выражая отложительным или 

творительным падежами: այրվել արևից (зажи-

гаться от солтнце), գերվել երազներով (пленяться 

мечтами). 

Если косвенное дополнение выражается пер-

сональными существительными, тогда оно сформи-

руется предложными конструкциями [с предлогами 

կողմից /со стороны/ или ձեռքով//ձեռքից /от рук/]. 

Ср. Քաղաքն ազատագրվեց զնվորների ձեռքով - 

Город освобождался от рук солдат. 

В современном армянском языке значение 

страдательности проявляют глаголы изъявитель-

ного и сослагательного наклонения. 

1. Глаголы страдательного залога изъявитель-

ного наклонения образуются следующим образом.  

а. Глаголы настоящего времени /Präsens/ обра-

зуются от причастия несовершенного вида, с суф-

фиксом –վ-, формами настоящего времени вспомо-

гательного глагола: կառուցվում է – կառուցվում 

են. Շենքը կառուցվում է բանվորների ձեռքով 

(կողմից). 

б. Глаголы имперфекта образуются от прича-

стия несовершенного вида, с суффиксом –վ-, фор-

мами прошедшего времени вспомогательного гла-

гола: կառուցվում էր – կառուցվում էին. Շենքը 

կառուցվում էր բանվորների ձեռքով (կողմից). 

 в. Будущее время образуется от причастия бу-

дущего времени, с суффиксом –վ-, формами насто-

ящего времени вспомогательного глагола: 

կառուցվելու է – կառուցվելու են. Շենքը 

կառուցվելու է բանվորների ձեռքով (կողմից). 

г. Будущее прошедшее время образуется от 

причастия будущего времени, с суффиксом –վ-, 

формами прошедшего времени вспомогательного 

глагола: կառուցվելու էր – կառուցվելու էին. 

Շենքը կառուցվելու էր բանվորների ձեռքով 

(կողմից). 

д. Глаголы перфекта образуются от дееприча-

стия прошедшего времени, с суффиксом –վ-, фор-

мами настоящего времени вспомогательного гла-

гола: կառուցվել է – կառուցվել են. Շենքը 

կառուցվել է բանվորների ձեռքով (կողմից). 

е. Глаголы прошедшего перфекта образуются 

от деепричастия прошедшего времени, с суффик-

сом –վ-, формами прошедшего времени вспомога-

тельного глагола: կառուցվե էր – կառուցվել էին. 

Շենքը կառուցվել էր բանվորների ձեռքով 

(կողմից). 

ё. Аорист – это синтетическая глагольная 

форма. Она образуется от второй основы, с суффик-

сом –վ- и личными окончаниями: կառուցվեց – 

կառուցվեցին. Շենքը կառուցվեց բանվորների 

ձեռքով (կողմից). 

2. Глаголы сослагательного наклонения рас-

пределяются между разными наклонениями и 

имеют разные структурные типы. 

а. Глаголы желательного наклонения образу-

ются от первой основы, с суффиксом –վ- и лич-

ными окончаниями: կառուցվի – կառուցվեն, 

կառուկցվեր – կառուցվեին. Եթե շենքը կառուցվի 

բանվորների ձեռքով (կողմից), ապա… 

б. Глаголы предположительного /гипотетиче-

ского/ наклонения образуются от первой основы, с 

суффиксом –վ- и личными окончаниями: 

կկառուցվի – կկառուցվեն, կկառուկցվեր – 

կկառուցվեին. Շենքը կկառուցվի բանվորների 

ձեռքով (կողմից), եթե… 

Глаголы сослагательного наклонения в поло-

жительной парадигме имеют синтетический струк-

турный тип, а в отложительной парадигме – анали-

тический: կկառուցվի – չի կառուցվի.  

в. Глаголы принудительного наклонения обра-

зуются от первой основы, с суффиксом –վ-, с мо-

дальной частицией պիտի и личными окончани-

ями: պիտի կառուցվի – պիտի կառուցվեն, պիտի 

կառուկցվեր – պիտի կառուցվեին. Շենքը պիտի 

կառուցվեր բանվորների ձեռքով (կողմից), եթե… 

Глаголы принудительного наклонения имеют 

личный аналитический структурный тип: основа 

таких глаголов, отдельно взятая, это глагольная 

личная форма: պիտի կառուցվի – կառուցվի. 

II. В немецком языке Passiv образуется при по-

мощи вспомогательного глагола werden в соответ-

ствующий временной форме и Partizip 2 смысло-

вого глагола [3, с. 76-80: 4, с. 314]. 

В немецком языке Passiv имеет следующие 

временные формы. 

а/ Präsens Passiv /настоящее время страдатель-

ного залога/ образуется из Präsens вспомогатель-

ного глагола werden и Partizip 2 смыслового гла-

гола. Ср. Diese Stadt wird an der Neva gegründet. 

б/ Imperfekt Passiv /прошедшее время страда-

тельного залога/ образуется из Imperfekt вспомога-

тельного глагола werden и Partizip 2 смыслового 

глагола. Ср. Diese Stadt wurde an der Neva gegründet. 

в/ Perfekt Passiv [/давно/прошедшее время 

страдательного залога] образуется из Perfekt вспо-

могательного глагола werden и Partizip 2 смысло-

вого глагола. Ср. Diese Stadt ist an der Neva gegrün-

det worden. 

г/ Plusquamperfekt Passiv /плюсквамперфект 

страдательного залога/ образуется из Plusquamper-

fekt вспомогательного глагола werden и Partizip 2 

смыслового глагола. Ср. 

Diese Stadt war an der Neva gegründet worden. 

Во временных формах Perfekt-а и Plusquamper-

fekt-а вспомогательный глагол werden теряет ча-

стицу –ge, ist (war) werden (вместе - geworden). 

д/ Futurum Passiv /будущее время страдатель-

ного залога/ образуется из Futurum вспомогатель-

ного глагола werden и Partizip 2 смыслового гла-

гола. Ср. Diese Stadt wird an der Neva gegründet 

werden. 
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В немецком языке косвенное дополнение лек-

сически может не проявляться: In Moskau werden 

viele neue Wohnhäuser gebaut. 

Когда налицо косвенное дополнение, то оно 

выражаается с предложными конструкциями:  

а/ von+Dativ: Diese Stadt wurde von dem russi-

schen Zaren Peter dem Ersten an der Neva gegründet.  

б/ durch+Akkusativ: Wien wurde durch die Sow-

jetsoldaten befreit.  

в/ mit+ Dativ: Der Brief ist mit Bleistift geschrie-

ben werden. 

В конструкциях страдательного залога может 

не указываться и действующее, и предмет, над ко-

торым производится действие: подлежащего в та-

ких предложениях нет, Ср. An diesem Abend wurde 

viele gesungen und geteanzt. Конструкция такого 

рода называется безличным Passiv. Он может быть 

образован и от непереходных глаголов. Ср. In der 

Versammlung wurde viel über die Prüfungen gespro-

chen. 

Если же в предложениях с безличным Passiv 

употребляется прямой порядок слов, то первое ме-

сто в предложении занимает безличное местоиме-

ние es: последнее играет роль формального подле-

жащего. Ср. Es wurde an diesem Abend viel gesungen 

und getanzt. 

Итак, какие выводы можно сделать из типоло-

гического анализа страдательного наклонения в со-

временном армянском и немецком языках. 

 А. В армянском языке гоаголы страдательного 

залога характеризуются следующими чертами: 

1. Всегда выступают с суффиксом –վ-, 

2. Образуются из разных основ: это обуслов-

лено спряжением: 

а. глаголы с спряжением Е образуются от пер-

вой основы, 

б. глаголы с спряжением А образуются от вто-

рой основы,  

3. Страдательные глаголы имеют аналитичные 

и синтетичные структурные типы: 

а. глаголы аналитического типа образуются от 

причастия и от временных форм вспомогательного 

глагола, 

б. глаголы синтетического типа образуются от 

основы инфинитива или аориста при помощи лич-

ных окончаний. 

4. Выделяются также личные аналитичные 

глаголы, основа которых, отдельно взятая, это лич-

ная форма наклонения.  

5. Страдательные глаголы требуют косвенное 

дополнение, которое проявляется отложительным 

или творительным падежами. 

6. Если косвенное дополнение выражается 

персональными существительными, тогда оно фор-

мируется с предложными конструкциями. 

 Б. В немецком языке глаголы страдательного 

наклонения проявляют следующие характерные 

черты: 

1. Проявляются при помощи вспомогательного 

глагола werden и Partizip 2 смыслового глагола. 

2. Для выявления временных значений изменя-

ется вспомогательный глагол warden, Partizip 2 

остаётся неизменным. 

3. Во временных формах Perfekt-а и 

Plusquamperfekt-а вспомогательный глагол werden 

теряет частицу –ge.  

4. Косвенное дополнение проявляется пред-

ложными конструкциями: von+Dativ, durch+Ak-

kusativ, mit+ Dativ.  

5. В системе наклонения налицо так называе-

мый безличный Passiv, при котором в предложении 

не указываются как косвенное дополнение, так и 

предмет, над которым производится действие.  

6. В конструкциях безличных Passiv первое ме-

сто занимает безличное местоимение es, которое 

играет роль формального подлежащего. 

Типологический анализ глаголов страдатель-

ного наклонения в современном армянском и 

немецком языках показывает не только общие 

черты этих глаголов, но и разновидность проявле-

ния страдательности.  

Исследование такого рода носит лингвистиче-

ский и языко-философский характер: оно одновре-

менно показывает особенности языкового мышле-

ния разных народов, ступени абстрагирования объ-

ективной реальности, которыми обусловлены 

планы содержания и планы выражения граммати-

ческих значений языковых явлений. 

Список использованной литературы 

1. Абраамян А.А., Глагол в современном ар-

мянском языке, кн. 1, Ереван, 1962 (на арм. яз.). 

2. Ахманова О.С., Словарь лингвистических 

терминов, М., 1969.  

3. Дианин Н.А., Дюжикова Л.Б. и др., Учеб-

ное пособие по немецкому языку, Ленинград, 1980. 

4. Канищева Е.Н., Воскресенская Л.И. и др., 

Курс немецкого языка, Москва, 1979. 

5. Лингвистический энциклопедический сло-

варь, М., 1990. 

6. Стариченок В.Д., Большой лингвистиче-

ский словарь, Ростов-на-Дону, 2008.  

 

© Л.М. Хачатрян, 2019 

  



30 «LINGVO-SCIENCE» №23/2018 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

UDC 338.246.2 

Larin Sergey Nikolaevich 

Candidate of Technic Sciences, Leading Researcher 

Central Economics and Mathematics Institute RAS,  

Moscow, Russia 

 

NEW APPROACHES TO THE PREPARATION OF HIGH QUALITY EXPERTS FOR THE 

IMPLEMENTATION OF CONVERSION MEASURES AT KNOWLEDGE BASED AND HIGH 

TECHNOLOGY DEFENSE ENTERPRISES  

 

Ларин Сергей Николаевич  

Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 

Центральный экономико-математический институт РАН,  

Москва, Россия 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕРСИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА НАУКОЕМКИХ И 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Abstract. The article details the economic essence of main notions in the studied area, was performed the 

short analysis of foreign and Russian standards of the evaluation of the competence of high qualified experts with 

regard to activities of managers of the project, is demonstrated the importance of the use of standards’ instruments 

for the evaluation of its professional skills for the implementation of conversion measures. The applicability of the 

research is determined by the fact, that in the majority of knowledge based and high technology defense enterprises 

the implementation of projects within frames of import substitution strategies became one of main fields of its 

activities. The main target of this research is to substantiate the selection of instruments of one or several standards 

in order to evaluate the professional competence of managers of projects as high qualified experts. For this purpose 

was applied the correlation method, allowing to reveal discrepancies in approaches to the determination of the 

composition of competences, its grouping, taking into consideration the complexity of performed projects and 

some other indices in foreign and Russian standards of the evaluation of the competence of managers of projects. 

As main result of such a research should be considered the presence of the broad enough spectrum of very evalu-

ation standards and applied instruments, allowing to determined the professional competence of managers of pro-

jects at the implementation of conversion measures at knowledge based and high technology defense enterprises. 

Аннотация. В статье уточнена экономическая сущность основных понятий с исследуемой области, 

выполнен краткий анализ зарубежных и российских стандартов оценки компетенций высоко квалифици-

рованных специалистов применительно к деятельности руководителей проектов, показана важность ис-

пользования инструментария стандартов для оценки их профессиональных навыков для реализации кон-

версионных мероприятий. Актуальность исследования определяется тем обстоятельством, что в большин-

стве наукоемких и высокотехнологичных оборонных предприятий реализация проектов в рамках 

стратегий импортозамещения стала одним из основных направлений их деятельности. Основная цель дан-

ного исследования заключается в обосновании выбора инструментария одного или нескольких стандартов 

для оценки профессиональной компетентности руководителей проектов как высококвалифицированных 

специалистов. Для этого был использован метод сопоставления, который позволил выявить различия в 

подходах к определению состава компетенций, их группировке, учету сложности выполняемых проектов 

и ряду других показателей в зарубежных и российских стандартах оценки компетентности руководителей 

проектов. Основным результатом данного исследования следует считать наличие достаточного широкого 

спектра самих стандартов оценки и применяемого в них инструментария, что позволяет определить про-

фессиональную компетентность руководителей проектов при реализации конверсионных мероприятий на 

наукоемких и высокотехнологичных оборонных предприятиях. 

Key words: Russian economics, sanction restrictions, import substitution strategies, projects and programs, 

conversion measures, competences of managers, evaluation standards. 

Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограничения, стратегии импортозамещения, 

проекты и программы, конверсионные мероприятия, компетенции руководителей, стандарты оценки. 

 

Introduction 

The absolutely illegal introduction by USA and its 

allies of sanction restrictions with different functional 

purpose impacted the development of the Russian eco-

nomics and of its leading sectors – oil & gas, rocket & 

special, military & industrial, financial, machine build-

ing etc. With that, during years of functioning, im-

pacted by sanction restrictions, enterprises from lead-

ing sectors of the Russian economics managed not only 

to keep the former production level, but continued its 

development, never mind slower paces in comparison 
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with scheduled ones. Moreover, some enterprises from 

leading sectors of the Russian economics managed to 

provide the growth of its performance indices, forcing 

its foreign counteragents the competitive struggle for 

production sales markets, which were considered by in-

itiators of sanction restrictions as remaining forever for 

leading companies of its countries. Anyway, the mod-

ern reality proved to be somehow not like that – more 

optimistic for Russian economics and less magnificent 

on a practical level for all economics of EC and other 

world countries, except USA.  

Such a situation became possible in many aspects 

due to the intelligence analysis and implementation of 

import substitution programs in leading sectors of Rus-

sian economics, as well as due to the implementation 

by Russia of the food embargo as reply to sanction re-

strictions [1, p. 37]. Anyway, we are mostly interested 

in the implementation of plans and programs within 

frames of import replacement strategies and in main 

factors, making included measures an efficient reply of 

Russia to the introduction of sanction restrictions 

against its economics. Our opinion is that the high level 

professional competences of managers of projects and 

programs, implemented within frames of branch and 

sector import replacement strategies, as well as by sev-

eral enterprises of leading sectors of the Russian eco-

nomics became one of determining factors.  

Purpose of the study 

This research will substantiate modern approaches 

to the revealing of the essence of such notions as “com-

petence” and “competency”, it will provide the brief 

overview of main provisions of foreign and Russian 

standards, determining the composition of require-

ments for the evaluation of key competencies of man-

agers of projects and programs (MPP), it will demon-

strate its influence of the implementation of import re-

placement and conversion measures’ strategies at 

knowledge based and high technology defense enter-

prises.  

Materials and Methods 

1. Determination of main terminological notions  

Nowadays the management of many enterprises of 

leading sectors of the Russian economics considers the 

highest level of management competencies of MPP as 

the factor, determining its effective development. A 

certain enterprise, depending on its scale can simulta-

neously perform from two-three to ten and more pro-

jects and programs. Terms of its performance can dif-

fer, it can be typical or unique, implemented by own 

forces or involving the outsourcing. In this juncture is 

seems quite natural, that such enterprises should em-

ploy MPP, possessing the whole complex of necessary 

professional competences, allowing it to provide the 

successful implementation of all projects and programs 

within import replacement strategies. 

Before passing to the following narration of re-

search materials let’s stay on the modern understanding 

of the economic essence of such notions as “compe-

tence” and “competency”, let’s shortly disclose its 

meaning.  

Notions, we are interested in, have been studied 

before and are still actively studied by many scientists 

and experts. In this juncture there is good reason that it 

has got a lot of somehow similar and somehow differ-

ent determinations, comprising ones attached to rele-

vant terms, included in a range of world and national 

standards. But with that almost all researchers highlight 

a clear difference in the interpretation of such notions, 

namely: as “competences” is usually understood the 

scope of requirements to the level of knowledge, skills, 

professional qualities of an expert, and as “compe-

tency” are assumed expert’s capabilities to apply it 

while implementing projects and programs [5; 6, p. 23]. 

So, for the evaluation of the professional competency 

of MPP should be used actual results of their implemen-

tation of a certain project or program. 

The professional qualification of MPP is charac-

terized by a certain scope of certain professional 

knowledge and skills, used by them in practical activi-

ties [14, p. 47]. The level of professional qualification 

of MPP is considered as the basis for the disclosure of 

the essence of notions we are being studying. 

The professional competence of MPP should be 

considered as the aggregate of competencies, that’s 

why this term has got a lot of meanings. While charac-

terizing such notion as “competency”, first of all we 

need to pay attention to the fact, if MPP is able to the 

intelligent solution of issues, referred to its implemen-

tation. With that the notion of competency is disclosed 

through a certain set of requirements, which MPP 

should meet as an expert with a certain professional 

qualification. Usually, the economic essence of such 

notion as competence is revealed on the basis of the to-

tality of these requirements. So the notion of “profes-

sional competency” can be interpreted as a complex of 

competences, reflecting the knowledge, experience and 

business qualities, received by MPP and allowing them 

to perform its professional duties. Among components 

of the professional competency are usually highlighted: 

the professional qualification level, business qualities, 

as well as MPP status at the enterprise. 

Narrowly, as the professional competency of MPP 

is understood their possessing of the fullest scope of 

knowledge, corresponding to the modern level of the 

development of the certain scope of professional activ-

ities. Widely, as the professional competency of MPP 

is understood a certain integrative characteristics of a 

complex of knowledge, skills and experience, com-

bined with personal qualities of MPP, applied by them 

in a certain scope of professional activities [3]. 

Some scientists determine the competency as the 

level of professionalism and /or professional compe-

tences, with which MPP implements its knowledge and 

skills in professional activities. Very often many re-

searchers consider such notions and competency and 

professionalism as synonyms. Anyway, actually, mean-

ings of such notions have got certain differences. So, 

the professionalism mostly characterizes the MPP atti-

tude to performed projects rather than knowledge. The 

professionalism is based on the existing knowledge and 

skills, as well as possibilities to use it in order to obtain 

certain results in the production process. The compe-

tency is mostly characterized by the very fact of exist-

ing knowledge and skills, as well as by capabilities to 

apply it. Anyway, not every MPP can intelligently and 

timely use it in its professional activities. On this basis 
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we can make an opinion, according to which the MPP 

competency plays an important role in the enhance-

ment of its professional level. Besides that, competent 

MPP, as a rule, are of great value for the enterprise 

management in comparison to ones not possessing 

such skills. This circumstance is most often reflected 

in wages level, which is considerably higher at compe-

tent MPP than at other enterprise employees.  

The opinion of most entrepreneurs is that profes-

sional competences characterize different professional 

levels and capabilities of MPP to implement the project 

according to qualification requirements. Usually, qual-

ified requirements describe the composition of tasks, as 

well as standards of its practical solution, applied in a 

certain area or enterprise. The British School of Labor 

Psychology is based on the functional approach. Ac-

cording to it expert’s professional competences reflect 

its capabilities to carry out professional activities in 

conformity with adopted standards. Standards of pro-

fessional activities represent the composition of basic 

tasks and results, which should be achieved at its per-

formance [8]. In contrast to this approach the American 

School of Labor Psychology is based on the personal 

approach. With such an approach the priority is given 

to personal characteristics of MPP, allowing them to 

obtain scheduled results at the project performance. 

These characteristics are considered as key compe-

tences, for its description KSAO standards are being 

used. These standards comprise following components: 

knowledge; skills; abilities; other. Anyway, even this 

simple formula is referred to certain difficulties at the 

determination of key competences of two of four of its 

components: knowledge and skills (KS) are determined 

much easier in comparison with abilities and other 

(АО) due to the abstractiveness of these components 

[7]. 

Russian researchers have provided the model of 

the formation of modern competences of professional 

activities of an expert, which can be practically applied 

in activities of many national enterprises [4]. It incents 

experts to increase its professional competences on-the-

job and while taking into account the latest results in 

the field of its professional activities. 

2. Main differences in requirements of foreign 

and Russian standards for the evaluation of compe-

tences of high qualified experts 

Let’s pass to the analysis of modern standards for 

the evaluation of MPP competences as high qualified 

experts and peculiarities of its application at the imple-

mentation of conversion measures and knowledge 

based and high technology enterprises. Foreign and 

Russian standards of the evaluation of MPP compe-

tences establish requirements for its composition, as 

well as to the level of possession of professional com-

petences. Let’s summarize main requirements of for-

eign and Russian Standards for the evaluation of MPP 

competences.  

The central focus of Global Alliance for Project 

Performance Standards (GAPPS) is the development of 

based standards for project managers (Global Perfor-

mance Based Standards for Project Managers). These 

standards comprise qualification requirements for the 

evaluation of two levels of the competency of project 

managers: Global Level 1 (GL1) – for managers of typ-

ical projects; Global Level 2 (GL2) – for managers of 

advanced projects. With that 

both GL1 and GL2 categories do not cover the whole 

spectrum of MPP competences, as the complexity of 

initial level projects are lower than requirements of 

GL1 standards, аnd the implementation of most com-

plicated projects can require the MPP with the level of 

competences, higher than requirements of the GL2 

standard. Partially, it is referred to the fact, that the GL1 

category comprises five and the GL2 category com-

prises six areas of professional MPP competences.  

The MPP competency is evaluated by results of 

the project implementation and depends on its com-

plexity level. In order to determine the project complex-

ity level is applied such method as CIFTER (Сrawford-

Ishikura factor table for evaluating roles), using seven 

basic complexity factors, evaluated by the 4 score scale 

in order to reveal the resulting index of the project com-

plexity. With that the value of the estimated value dia-

pason of the resulting index of the project complexity 

determined the expedience of the use of GAPPS stand-

ards, namely: 

- if the estimated value of the resulting index used 

to be less than 11 scores, the project was not to be con-

sidered for the evaluation by GAPPS standards; 

- if the estimated value of the resulting index used 

to be more than 12, but less than 19 scores, than such 

project was be considered for evaluation by GAPPS 

standards of GL1 category; 

- if the estimated value of the resulting index used 

to be more than 19 scores, such project should be con-

sidered for the evaluation by GAPPS standards of GL2 

category [12]. 

The upgraded version of this Standard - A Frame-

work for Performance Based Competency Standards 

for Program Managers was developed in 2010. It rep-

resents the detailed description of eight areas of MPP 

professional competences. Depending on the complex-

ity of projects its managers are divided into six groups. 

For each group MPP were determined the composition 

of requirements and levels of possession of key compe-

tences. To such competences are referred: рroject man-

agement; оrganization of interactions with its co-per-

formers; provision of effects from the project imple-

mentation; project implementation control. 

Рroject management standards are developed by a 

whole range of other foreign organizations. Namely, 

the Australian Institute of Project Management – AIPM 

has developed MPP certification standards for three 

levels: project manager (AIPM, PART B, …, 2008) [9]; 

head of the project (AIPM, PART С, …, 2010) [10]; 

project director (AIPM, PART D, …, 2011) [11]. The 

Standard for Projects’ Director has got the standard 

competency level. It comprises nine key competences, 

each of which is detailed into four components, indicat-

ing clear performance criteria for each component. The 

standard comprises the performance criteria, as well as 

required volumes of knowledge and skills for all key 

competences. Besides that it comprises the list of cer-

tain documents, serving as reason for the confirmation 

of key MPP competences. 
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The American Project Management Institute – 

PMI has grouped standards into three categories: basic 

ones; frame ones; standards’ extensions. The PMCDF 

(Project Manager Competency Development Frame-

work) frame standard establishes the structure of MPP 

competences in the context of key and personal compe-

tences, groups of performed processes and components 

[13]. In this standard evaluating characteristics are con-

solidated depending on project management processes. 

As each process is represented by a different number of 

tasks, the final evaluation of MPP competences depend 

on its performance.  

Our country has also developed the standard for 

MPP evaluation – GOST R 53892-2010 [2]. This stand-

ard highlights 55 competences and its components for 

MPP evaluations. Depending on the kind three groups 

of competences have been highlighted: management 

objects (contextual competency); behavioral subjects 

(behavioral competency); management processes 

(technical competency). Then from three mentioned 

groups is formed the fourth one, characterizing the 

basic competency. It are fourth groups indices, which 

are used for the obtaining of the final grade of MPP 

competences. 

By results of the analysis of foreign and Russian 

standards of the evaluation of professional compe-

tences of MPP the opinion can be made on existence of 

certain differences in approaches to the selection of the 

composition of competences, its grouping, considera-

tion of the complexity of performed projects and a 

range of other indices. In this juncture it seems expedi-

ent for Russian enterprises to use national standards, 

and for joint enterprises it is necessary to make a choice 

in favor of the application of Russian or one of foreign 

standards depending on what standards are used by the 

head company in its activities while implementing con-

version measures. 

Results and discussion 

Each import replacement strategy can be repre-

sented as a set of projects for the implementation of 

conversion measures, which performance will allow to 

replace foreign made completing parts, equipment and 

technologies by national analogues while providing its 

due quality. It is quite natural that the practical imple-

mentation of conversion measures within frames of im-

port replacement strategies will considerable depend on 

the existing complex of key competences of high qual-

ified experts, such as MPP.  

Nowadays the implementation of conversion 

measures within frames of import replacement strate-

gies became one of key fields of activities, starting from 

leading sectors and branches of the Russian industry 

and ending by the modernization of production activi-

ties of several enterprises. Projects of the implementa-

tion of conversion measures became the prospective 

trend of development in the scope of many leading sec-

tors of the Russian industry. Leading enterprises of 

these sectors should be, first of all, provided with com-

petent experts, able to manage the performance of cer-

tain prospective projects for the implementation of con-

version measures. 

That is why, before appointing the expert as pro-

ject manager it is necessary to evaluate its professional 

competency in the context of his/her scope of 

knowledge, skills and well as abilities of its practical 

application. With that the experience in the perfor-

mance of similar projects and projects will be of sub-

stantive importance. To achieve mentioned goals it 

seems advisable to use instruments of the evaluation of 

MPP competences, included in foreign and Russian 

standards for the evaluation of competences of pro-

jects’ and programs’ managers. It allows to reduce the 

time funds for the selection of competent MPP, able to 

perform projects of the implementation of conversion 

measures at knowledge based and high technology de-

fense enterprises. 

Conclusion 

Results, obtained in the course of the performed 

research, allow to formulate following opinions. 

1. Was detailed the substance of basic determina-

tions, used in this research, namely: qualification, com-

petence, competency and professionalism.  

2. By results of the brief analysis of basic provi-

sions of foreign and Russian standards were revealed 

differences in approaches to the selection of the com-

position of competences, its grouping, consideration of 

the complexity of performed projects, as well as the 

range of other indices for the evaluation of the MPP 

competency.  

3. To achieve mentioned goals should be used in-

struments for the evaluation of MPP competences, in-

cluded in foreign and Russian standards of the evalua-

tion of competences of projects’ and programs’ manag-

ers. It will allow to reduce the time and funds for the 

selection of competent MPP and to make a substanti-

ated choice in favor of such or another standard for the 

evaluation of the professional competency of MPP at 

the stage, previous to the performance of projects of the 

implementation of conversion measures at knowledge 

based and high technology defense enterprises.  

4. Projects of the implementation of conversion 

measures at knowledge based and high technology de-

fense enterprises became a perspective trend of its de-

velopment. Leading defense enterprises should, first of 

all, be provided with competent experts, able to manage 

the performance of projects for the implementation of 

conversion measures. 
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