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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
РОЛЬ ГЕОМЕТРИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Давтян Айкуи Усиковна 

Учительница 

Средняя школа имени  З. Даниеляна  

(Республика Армения, Агавнадзор) 
 

В своей статье я постараюсь ответить на вопросы моего 

ученика. 

Эти вопросы он задал каждый раз, когда я написала на доске 

название новой темы. Вопрос в следующем: “Зачем нам этот урок?”. 

Вопрос заставил меня более ответственно подойти к уроку, 

никогда не ограничиваясь теоретической частью и решением задач. В 

этой статье я буду  выделить две темы из геометрии, подчеркнув их 

полезность и применимость в повседневной 

жизни. Это “Площади” и “Подобные треугольники”. 

Ключевые слова: геометрия, площадь фигур, подобные 

треугольники, повседневность. 

 

THE ROLE OF GEOMETRY IN EVERYDAY LIFE 

 

Davtyan Haykuhi Husikovna 

Teacher 

Secondary school named Z. Danielyan 

(Republic of Armenia, Aghavnadzor) 
 

In my article I will try to answer my student's questions. He askes 

these questions every time, when I wrote the title of a new lesson on the 

board. The foolowing question is  “Why do we need this lesson?” So, that 

question made me approach the lesson more responsibly, never being 

satisfied with the the ortical part of the lesson and the solving of the tasks. 

In this article I will separate two topics from geometry, and will emphasize 

their usefulness and applicability in everyday life. Those are “Spaces” and 

“Similar triangles”. 

Key Words:  Geometry, space, similary, everydaily life. 
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Ученика необходимо понять, когда эти знания будут 

применены в один прекрасный день, почему их нужно 

изучать? Я благодарна своему ученику, потому что именно 

он сумел рождать  во мне вопросы,  отвечая на 

которых я приобрела новые 

знания. Моего ученика зовут Гамлет.  

Он очень умен, но  не любит учиться. Однако, получив 

ответы на свои вопросы, он стал с удовольствием меня слушать. 

1. “Площади”: (реальный случай) 

Предмет геометрия неполноценный без планиметрии, а 

планиметрия - без “Площади”. Владение темы “Площади может 

помочь строителя, портному, художника, скульптора, 

архитектору, дизайнера и многим другим. А теперь о реальном 

случии. На школьном мероприятии моему ребенку приходилось 

носить вот такую шапку. 

 
Рис.1. Шапка 

 

Чтобы получить верхнюю 1 часть шапки, нужно было 

вырезать конус из плотной бумаги прямоугольной формы. 

 Методом мозгового штурма я вошла в дискуссию и 

прислушалась ко всем предложениям своих учеников. Мы 

выяснили, что во первых нужно разрезать сектор. В этом 

случае нам нужна, измерить длину радиуса и дуга такого 

сектора, у которого радиус является образующим для конуса, а 

длина дуга ровна длину основания конуса.  Для расчетов нам 
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понадобиться ,  формулы, где C-длина 

основания конуса, R-радиус основания конуса, r-радиус сектора, 

а -длина радиуса дуги, где  L=C . 

И так, стало ясно, что для портного тоже необходимы 

геометрические знании. 

Теперь о другом реальном случае, который относиться к 

семье Гамлета. Его отец решил отремонтировать крышу 

дома. Было необходимо покупать металлические листы. Он 

замерил длину почти всех необходимых участков крыши и 

получил чертеж. 

 
Рис.2. Чертеж крыши    

 

Возникает вопрос: сколько м
2
 металлический лист нужно 

купить и сколько денег понадобится отца, если 1 м
2
 стоит 1000 

драм? Гамлет сможет помочь своему отцу, если он выучит 

темы площадей треугольника и трапеции. Нам 

необходимо найти  площадь  треугольника по формуле Герона. 

 

 (м
2
) 

 

Чтобы измерить площадь трапеции, отец не измерил высоту 

трапеции, и Гамлет может не позволить отца снова взобраться 

на крышу. 
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Его можно измерить с помощью простых вычислений, 

используя свойства равнобедренной трапеции и теорему 

Пифагора. 

И так: 

AH= (AD-BC)/2=(13-5)/2=4(м) 

(м) 

( м
2
) 

S = 2S1 + 2S2 = 2 × 70,249 + 2 × 101,8 = 140, 498 + 203,6 = 344,098 (м
2
) 

А сумма   -  344098 × 1000 = 344098 (драм) 

Так что - геометрия очень важна для строителя. 

2. Тема «Подобные треугольники» также часто 

используется в повседневной жизни, с ее помощью мы сможем 

вычислить длины разной высоты, не достигая этих высот. 

Предположим, что муниципалитет выполняет рубку 

сухих деревьев и недалеко от дома Гамлета есть большой 

засохший тополь, который нужно срубить. Но спиливание 

дерева может нанести ущерб окружающим домам, поэтому 

следует измерять высоту дерева, чтобы избежать повреждений. 

Берем произвольный стержень, длину которого легко найти 

простыми измерениями. Посмотрим на картинку. 

 

Рис.3. Высота дерева 

 

∆ABC подобен ∆A1 B1 C1.  
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Таким образом, если мы измерим длину тени от дерева, 

длину стержня и длину тени от стержня, мы можем легко 

вычислить высоту дерева. Предположим, что длина тени от 

дерева 5 м, длина стержня 1 м, длина тени  0,5 м. 

 

 
Вывод.   Что ж, я думаю, что обсуждение и анализ этих 

двух тем также убедили вас в важности 

геометрии. Без этого важного предмета сложно представить 

любую другую профессию, она есть везде. 
 

Литература 

 

1.Тигрануи Маргарян   “Интересная геометрия”. Ереван 2019 

2.Электронный ресурс 

[mathnet.am/dimord/տեղեկատու/երկրաչափության-տեղեկատու] 

3. Амирджанян Ю.С., Саакян А.С. Педагогика (на армянском 

языке). Ереван: Педагогика 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА 

 

Егиазарян Азнив Мхитаровна 

Учитель 

школы Джрарата 

(Армения, г. Раздан) 
 

В данной статье я рассматриваю одну из наиболее актуальных 

проблем – взаимосвязи языка и культуры, даю анализ  различных 

подходов в решении этой проблемы, затрагиваю многозначное 

понятие культуры речи и нормы как одной из составляющих 

национальной  культуры, подробно останавливаясь на рассмотрении  

языка – как средства трансляции культуры, акцентируя внимание на 

несомненной значимости языка как специфического способа 

существования культуры, фактора формирования культурных кодов. 

Ведь язык – это бесценный памятник истории и культуры народа. 

Ключевые слова: взаимосвязь языка  и культуры, культура 

речи и норма, национальная культура, культурный код, язык – как 

средство трансляции культуры. 

 

INTERACTION OF CULTURE AND LANGUAGE 

 

Yeghiazaryan Azniv Mkhitarovna 

Teacher 

School   of   Jrarat 

(Armenia, Hrazdan city) 

 
In this article, I consider one of the most pressing problems - the 

relationship between language and culture, I give an analysis of various 

approaches to solving this problem, I touch upon the ambiguous concept of 

speech culture and norms as one of the components of national culture, 

dwelling in detail on the consideration of language as a means of 

transmitting culture, focusing on the undoubted importance of language as a 

specific way of existence of culture, a factor in the formation of cultural 

codes, because language is an invaluable monument to the history and 

culture of a people. 
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Key words: interrelation of language and culture, culture of speech 

and norm, national culture, cultural code, language as a means of 

transmitting culture. 

 

Язык – это зеркало национальной культуры, огромная 

культурная и интеллектуальная ценность. Кроме того, язык – 

важнейшее средство человеческого общения. Без него не было 

бы человечества. Между тем у  людей, владеющих языком, 

может создаться иллюзия, что знания устройства и 

функционирования языка вовсе не обязательны. Человек 

выражает свои мысли, общие и профессиональные, и этого как 

будто бы достаточно. Язык сродни воздуху: мы им дышим, 

занятые своими делами, обычно не замечая или, во всяком 

случае, не думая о своем дыхании. Конечно, вне экстремальных 

условий. В то же время трудно найти другое явление общества, 

которое так привлекало бы к себе внимание людей, как язык. В 

первом ряду требований каждой страны оказалась проблема 

развития и функционирования родных языков. И это не 

случайно. Язык – тысячелетнее творчество народа, тут его 

характер и душа, свобода и память, философская система. Если 

бы язык был бы всего, лишь средством общения между людьми, 

народы давно бы использовали с этой целью латынь, санскрит 

или эсперанто. Однако любое общество осознаёт органическую 

связь своей цивилизованности с родным языком. Сколько 

языков в мире, столько и цивилизаций на земле. 

  Язык – один из важнейших признаков нации, он 

органически связан с культурой, он развивается в ней и 

выражает её. В науке существует около 500 определений 

культуры. Проявления духовного мира человека – слово, 

музыка, живопись – составные части культуры. Но этим 

сложное понятие культуры не исчерпывается. В более широком 

смысле культура – это качественная характеристика результатов 

человеческой деятельности. На слуху: классическая культура, 

культура труда, культура управления, политическая культура, 

культура поведения, культура нации, культура человечества. Во 

всех этих словосочетаниях содержится масса различных 
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оттенков в понимании культуры. Культура – духовный опыт  

народа. 

     Если воздействие культуры на язык вполне очевидно, 

то вопрос об обратном воздействии языка на культуру остаётся 

пока открытым. Лучшие умы XIX в. В. Гумбольдт, А.А. 

Потебня и другие понимали язык как духовную силу. Язык – та 

среда, вне которой и без участия которой мы жить не можем. По 

мысли В. Гумбольдта, язык – это <<мир, лежащий между миром 

внешних явлений и внутренним миром человека>>. 

Следовательно, будучи средой нашего обитания, язык не 

существует вне нас как объективная данность, он находится в 

нас самих, в нашем сознании, в нашей памяти. Он меняет свои 

очертания с каждым движением мысли, с каждой новой 

социально-культурной ролью. Люди видят мир сквозь призму 

своего родного языка, то есть по-разному. 

Язык – факт культуры потому, что: 1) он составная часть 

культуры, которую мы наследуем от наших предков; 2) язык – 

основной инструмент, посредством которого мы усваиваем  

культуру; 3) язык – важнейшее из всех явлений культурного 

порядка, ибо если мы хотим понять сущность культуры – науку, 

религию, литературу, то должны рассматривать эти явления, как 

коды, формируемые подобно языку, так  как естественный язык 

имеет лучше всего разработанную модель. Поэтому 

концептуальное осмысление культуры может произойти только 

посредством естественного языка. 

Язык и культура связаны друг с другом 

многочисленными нитями, а, следовательно, существует 

множество аспектов и подходов взаимодействия этих понятий. 

В контексте осуществляемого нами анализа 

целесообразно остановиться подробнее на рассмотрении 

проблемы  языка – как средства трансляции культуры. Проблема 

трансляции, распространения духовных ценностей, доведения 

их до адресата, является составной частью темы <<язык и 

культура>>, в рамках которой она занимает совершенно  

самостоятельное и притом очень важное место. 
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При трансляции достижений культуры особую 

значимость приобретает проблема сохранности духовных 

ценностей, изначально предназначенных не только для 

сиюминутного восприятия, но и для длительного осмысления, 

эстетического осознания, наслаждения, то есть для повторного 

востребования. В связи с этим состояние, в котором находится 

звено хранения духовных ценностей (библиотеки, музеи, 

картинные галереи, фильмотеки, фонетики, кинотеки, архивы и 

пр.), является визитной карточкой культурной зрелости этноса, 

отражая его отношение к своим корням и традициям. 

Между культурой и языком существует обратная связь, 

т.е. не только язык влияет на культуру, способствуя  

полноценному распространению духовных ценностей, но и 

использование языка в качестве средства трансляции культуры 

влияет на его онтологические и функциональные свойства. 

Отношение к книге всегда служило мерилом культуры 

общества. Единица языка – слово – является сигналом, функция 

которого – пробудить человеческое сознание, затронуть в нём 

определенные концепты, готовые откликнуться на этот сигнал. 

Как говорил В.Г. Короленко, слово, орудие литературы <<не 

есть мертвое и внешнее зеркало; оно есть в то же время орудие 

живого, движущегося, совершенствующегося духа. Оно есть 

орудие совершенствования>>. Язык является механизмом, 

способствующим кодированию и трансляции культуры. 

 Являясь средством трансляции культуры, язык 

прорастает в неё и выражает её. Поэтому язык можно 

рассматривать составной частью культуры, её орудием, 

действительностью нашего духа, ликом культуры. 

Язык обнажает специфику национальной ментальности. 

Он  есть одновременно и продукт культуры, и её важная 

составная часть, и условие существования культуры. Более того, 

язык – специфический способ существования культуры, фактор 

формирования культурных кодов. 

 Культура живет и развивается в <<языковой 

оболочке>>. Но человечество в своем большинстве 
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воспринимает язык как данность, как само по себе 

разумеющееся, то, что не является экологическим объектом. На 

самом же деле язык не только орудие общения, он – бесценный 

памятник истории и сокровищница культуры народа. 

 Культура, в том числе и речевая, как панцирь, защищает 

цивилизационное ядро нации. 
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Еще до недавнего времени об экологии говорили 

общими фразами: «не мусорить», «беречь природу» и точечным 
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экологическим проблемам уделялось недостаточно внимания. В 

настоящее время создаются различные экологические 

организации, целью которых является решение конкретных 

региональных экологических проблем. К сожалению, молодое 

поколение не имеет представления о деятельности таких 

организаций. Проведение занятий по экологии ограничивается 

общими фразами из учебников, что является мало эффективным 

и недостаточным для воспитания экологической грамотности 

среди молодежи. Необходимо наладить взаимодействие школ, 

средних специальных и высших образовательных учреждений с 

конкретными экологическими организациями. 

Хорошим примером такого взаимодействия может 

служить проект, выполненный студентами специальности 

«Гидрогеология и инженерная геология» Костромского 

политехнического колледжа по заказу Костромского областного 

общественного экологического движения «Во имя жизни» (рис 

.1). 

 
 

Рис. 1. Заявка на выполнение работ 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 9(26) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 16 

Исследовательская работа под руководством 

преподавателя гидрогеологии проводилась на территории парка 

«Заволжье». 

Перед началом работы студентами был проведен 

экологический и исторический анализ территории предстоящих 

исследований. 

Ландшафтный парк «Заволжье» находится на правом 

берегу р. Волги. Когда-то здесь размещался парк Ленинского 

комсомола, основанный в 1975 году. Данная территория 

представляет огромную природную ценность: наличие водных 

объектов – прудов, родников, реки Волги; разнообразного 

рельефа; тысячи возрастных деревьев различных пород. В 90-х 

годах парк оказался заброшен, были демонтированы 

аттракционы, часть территории подверглась самозахвату. 

Сегодня территория вдоль реки Волги, около 80 га, находится в 

полузаброшенном состоянии. 

С 2016 года инициативная группа подняла вопрос 

восстановления парка. Основными требованиями к парку 

являются: сохранение природного ландшафта, создание условий 

для прогулок семей с детьми, благоустройство видовых и 

водных объектов. Для старта проекта была выбрана территория, 

включающая в себя: видовую площадку с обзором 

исторического центра Костромы, овраг в березовой роще, 

родники с выходом на берег р. Волга [1]. 

Объектом исследования студентов стали подземные 

воды, которые выходят на поверхность в виде трех родников на 

территории парка «Заволжье» с целью благоустройства места 

выхода подземной воды и использования ее для питья. 

Перед группой студентов была поставлена следующая 

задача: исследовать в полевых и лабораторных условиях 

показатели химического состава подземных вод трех родников 

на территории парка «Заволжье», написать заключение о 

пригодности данной родниковой воды для питья. 

Осознав социальную значимость своей работы, 

инициативная группа студентов разработала план исследований: 
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• формирование команды обучающихся для 

проведения исследований; 

• проведение рекогносцировочных исследований на 

территории; 

• отбор проб воды трех родников и грунтов, слагающих 

водоносный пласт; 

• выполнение лабораторных работ; 

• камеральная обработка материалов полевых и 

лабораторных работ; 

• составление отчёта по результатам проведённых 

исследований. 

Анализируя полученные результаты и сопоставляя их с 

природными условиями, студенты, пришли к следующему 

выводу: показатели химического состава подземных вод на 

территории парка соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.1.4.1074-01, и родниковая вода пригодна для питья. 

По окончании проекта студенты поняли, что 

исследование самых различных объектов внешних и внутренних 

оболочек планеты (в данном проекте – подземные воды) даёт не 

только знания и компетенции, но и формирует бережное 

отношение к нашему общему дому – Земле, которая и в 

настоящем, и в будущем нуждается в нашей защите и 

сохранении [2]. 

Данная исследовательская работа в рамках 

сотрудничества с экологическим движением «Во имя жизни» 

способствовала решению экологических проблем родного края 

на основе изучения эколого-гидрогеологических условий 

региона, а также развитию навыков бережного отношения у 

студентов к окружающей среде. 

По результатам работы было принято решение о 

дальнейшем взаимодействии команды студентов с Костромским 

областным общественным экологическим движением «Во имя 

жизни». 
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Данное сотрудничество является хорошим примером 

взаимодействия образовательных и общественно-экологических 

организаций в области продвижения современного 

экологического воспитания подрастающего поколения. 
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Сегодня в глобализованном обществе возрастает 

потребность в замене слов, которые обладают отрицательной 

коннотацией. Действительно, существует тенденция избегать 

прямого наименования вещей, предметов или явлений. Люди 

пытаются найти различные альтернативы, чтобы выразить свое 
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мнение, если их слова звучат резко или оскорбительно. Во 

время общения коммуникаторы все чаще стараются 

минимизировать потенциально неприемлемые выражения. 

Такие замены, как известно, называются эвфемизмами.  

Цель работы: анализ эвфемистических единиц, а также 

оценка фактора манипулятивного воздействия на реципиента 

речи в процессе коммуникации.  

Данная цель подразумевает необходимость выполнения 

следующих задач: 

- дать определение понятий эвфемизм и языковая 

манипуляция; 

- поиск эвфемизмов в печатных текстах СМИ и 

рекламных носителях; 

- анализ и выявление видов и функций языковых 

манипуляций в англоязычных источниках; 

Объектом исследования являются эвфемистические 

единицы и выражения, газетная и рекламная лексика, 

посвященная теме исследования. 

Предметом исследования выступают особенности 

функционирования эвфемизмов. 

Актуальность работы обусловлена тем, что 

манипулятивный аспект эвфемизмов остается малоизученным. 

Следует отметить, что для более глубокого понимания роли 

эвфемизмов их следует изучать в рамках конкретного дискурса. 

Таким образом, данное исследование включает в себя 

рассмотрение эвфемистических единиц в социальном аспекте 

коммуникации.  

Материалом исследования послужили тексты 

американских и английских изданий газет, а также были 

проанализированы следующие источники: интернет-статьи, 

журналы, лингвистические заметки. Было найдено более 10 

примеров различного употребления эвфемизмов в СМИ и 

рекламе.  

Основным методом, используемым в данной работе, 

является дескриптивно-аналитический метод, основанный на 
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описании эвфемизмов с теоретической точки зрения с 

последующим анализом данных единиц на конкретных 

примерах. 

На протяжении всего процесса эволюции, люди разных 

стран и культур верили, что слова обладают огромной силой и 

могут навлечь беду или неудачу. Многие ученые лингвисты и 

языковеды считают, что наши попытки использовать 

эвфемизмы так же стары, как и наше умение говорить. Даже в 

современном обществе до сих пор отмечается существование 

этнических групп, имеющих суеверные убеждения, и поэтому 

избегающих употребления названий болезней или религиозных 

понятий.  

Таким образом, первые эвфемизмы считаются 

социальными по своей природе, так как они были созданы 

людьми для того, чтобы говорить на темы, непосредственно 

связанные с их бытом и социальной жизнью, в частности 

касаясь таких областей, как смерть, болезни, религия и т.д. Это 

также означает, что наличие табу предшествует образованию 

эвфемистической замены. Высокий уровень образования и 

непрерывное развитие общества внесли большой вклад в 

создание приемлемых способов высказывания по каждому из 

перечисленных предметов, что означает, что табуированных тем 

в социуме становится все меньше [1, c.115].  

Эвфемизация является одной из актуальных тенденций в 

области лингвистики. Поэтому, неудивительно, что в 

литературе, СМИ, различных информационных источниках 

этому посвящены многочисленные исследования. Для того, 

чтобы разобраться в особенностях данного явления, нужно 

понять, что оно обозначает и каковы его главные функции.  

В лингвистическом пространстве существует довольно 

много определений понятия эвфемизм. По мнению известного 

советского ученого-лингвиста, И.Р. Гальперина: «эвфемизмы – 

это единицы вторичного наименования, которые служат 

«смягчением» передачи той или иной неблаговидной или 

неприятной информации». Дж. Ниман и К. Сильвер в своих 
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трудах пишут: «эвфемизация – это употребление 

неоскорбительного или приятного термина вместо прямого, 

оскорбительного, при этом маскирующее истину» [2, c.235].  

Из приведенных выше определений становится ясно, что 

причины, по которым слова эвфемизируются, различны. Вопрос 

семантики эвфемии по сей день исследуют языковеды и 

лингвисты, но манипулятивный аспект данной языковой 

единицы остается малоизученным. 

Главное отличие языковой манипуляции – это такая 

манера воздействия, при которой реципиент не чувствует сам 

факт влияния на его когнитивное состояние. В данном случае 

эвфемизмы выступают в роли лексического инструмента 

манипулирования. С их помощью можно завуалировать 

сообщение, содержащее реальные факты, чтобы показать их в 

более выгодном для продуцента свете [3, c.115].  

Следует уточнить, что под языковой манипуляцией 

подразумевается вид речевого воздействия, целью которого 

является скрытое внедрение реципиенту психолингвистических 

установок. Рассмотрим несколько примеров англоязычных 

выражений из газетных статей.  

Газеты освещают огромное количество разнообразных 

новостей со всего мира. Словарь печатных изданий пополняется 

каждый день. В газетах чаще всего можно встретить 

эвфемизмы, смягчающие различного рода дискриминацию 

(расовая, половая, этническая, возрастная ит.д.): «2020 has 

clearly shown us that police brutality unfairly targets black people, 

and we’ve witnessed the racial inequalities of Covid-19 – from the 

scale of the loss of life» [7, c.1]. В данном примере мы видим 

сразу несколько эвфемистических оборотов. Для того, чтобы 

подчеркнуть важность расовой дискриминации, автор 

использует выражение «blackpeople», специальный эвфемизм, 

обозначающий темнокожих людей в Америке, 

афроамериканское население. Выражение «racial inequalities» 

выступает в качестве смягченного обозначения расовой 

дискриминации в американском обществе – «расовая 
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несправедливость». Данное понятие заменяет более грубые 

выражения, как расизм, беспредел и т.д. Эвфемизм «loss of life» 

также употребляется для более тактичной фразы о смерти, 

вызванной эпидемиологическим заболеванием.  

Водной из статей мы наблюдаем пример лексического 

«маскирования» реальности: «The politician had been economical 

with the truth when he talked about his earning» [6, c.1]. 

Выделенное выражение означает – говорить неправду, быть 

лжецом. В данном случае журналист/автор хотел заменить 

грубое слово «лжец», чтобы не создавать конфликтную 

ситуацию и не превращать это предложение в оскорбление. Тем 

не менее, читатель понимает созданную манипулятивную 

установку, которая используется в отрицательном аспекте. 

Зачастую журналисты используют эвфемизмы против 

политиков и первых лиц, обличая или осмеивая их [4, c.78]. В 

данном случае эвфемизмы играют роль негативно-

манипулятивной установки у аудитории. Интересен случай 

публичного выступления Хиллари Клинтон в 2008 году, во 

время которого она заявила, что «была сбитаснайперским огнем 

во время поездки в Боснию». Когда видеозапись журналистов 

показала обратное, Клинтон встала перед камерами и 

призналась: «I did mis-speak the othe rday» – «на днях я 

оговорилась». Лексикограф Тони Торн прокомментировал 

данное высказывание в своем журнале так, что в будущем этот 

термин «вероятно, будет использоваться в речи только 

иронически или насмешливо» [8, c.2].  

Рассмотрим другой пример, взятый из статьи 

американской газеты «The Guardian»: «On Wednesday, August 

14, 2019, NLC hosted a dynamic discussion about current local 

initiatives to address racial tensions and promote healing five years 

after Ferguson» [10, c.1]. Эвфемистическое выражение «racial 

tension» в данном случае используется в качестве лексической 

замены. Под ним подразумевается процесс массовых 

беспорядков и волнений. Но несмотря на манипулятивный 
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прием «маскировки», данный пример иллюстрирует позитивную 

установку и не вызывает отрицательные эмоции у читателя.  

Употребляяэвфемизмыудаетсяскрытьсоциальныйстатуси

материальноеположениеилиже, наоборот, поднять социальный 

престиж человека или страны: «…it is difficult to envisage how 

the United Nations will be able to carry out its functions effectively 

if it has to live from hand to mouth in this manner» [6, c.1]. В 

данном случае описывается сложное материальное состояние 

внутри государства: «едва держаться на плаву», «сводить концы 

с концами». Также приведем еще один пример: «The most 

vulnerable are the poor living in the developing and underdeveloped 

countries of the world» [9, c.1]. В данном случае под 

«underdeveloped countries» подразумеваются страны третьего 

мира. Анализируя данные эвфемизмы можно сделать вывод, что 

при помощи непрямого наименования можно скрыть проблемы 

социального неравенства.  

Рекламодатели скрывают свои истинные намерения за 

красивой метафорой, чтобы вызвать требуемую им реакцию 

потребителей. Так, например, специалисты в сфере маркетинга 

и продаж стараются избегать слов с негативной коннотацией: 

«occurrence of wrinkles», «aging process». Вместо этих 

выражений они используют нейтральные языковые единицы. 

Например, французская косметическая фирма L'oreal Paris 

использует различные слоганы, которые выглядят как призыв и 

обращают на себя внимание: «It effect beyond your limitation», 

«Remove blackads from your face», «Keep your face clear, no dust 

particles» [5, с.1]. Эвфемизмы являются средством убеждения 

потребительской аудитории в том, что данный продукт для лица 

«даст такой эффект, который вы не ожидали», «поддерживает 

вашу кожу в идеальном состоянии». Особенно интересно 

употребление слова «blackads», образованное от «blackheads», 

которое заменяет не слишком привлекательное слово «угри» / 

«прыщи». 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к 

выводу, что эвфемизация, выступая в качестве средства 
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языкового манипулирования, используется в газетах и рекламе, 

чтобы сформировать определенные стереотипы, выгодные для 

манипулятора. Возможности языка воздействовать на 

мышление и восприятие людей проявляется в лексическом и 

стилистическом выборе эвфемизма. Эвфемизм, используемый в 

средствах массовой информации и изданиях прессы, имеет 

тенденцию скрывать, «маскировать» информацию, в меньшей 

степени являясь лишь политкорректной формулировкой.  
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В статье рассматривается функционирование антропонимов в 

художественной литературе, различные подходы к переводу имен 

собственных. В рамках переводческих стратегий (форенизации и 

доместикации) анализируется адекватность перевода антропонимов и 

передача смысловых и культурных оттенков текста оригинала. 

Перевод антропонимов при помощи транскрибирования и 

транслитерации теряет культурное своеобразие оригинала. Учитывая 

особенность восприятия целевой аудитории, представляется, что 

переводчик в равной степени должен употреблять оба метода – 

форенизацию и доместикацию. 
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The article deals with the functioning of anthroponyms in fiction, 

various approaches to the translation of proper names.Within the framework 
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of strategies in translation (foreignization and domestication) the adequacy 

of the translation of anthroponyms and the transfer of semantic and cultural 

nuances of the original text are analyzed. The interpretation of 

anthroponyms through transcription and transliteration loses the cultural 

identity of the origin.Taking into account the peculiarity of the audience 

perception, it represents that the translator equally need to use both methods 

– foreignization and domestication. 

Key words: translation, anthroponym, foreignization, 

domestication. 

 

Различия в культурах порождают множество трудностей, 

с которыми сталкивается переводчик в процессе перевода 

иноязычных текстов. Особую сложность вызывает 

антропонимия, ведь имена собственные не только 

идентифицируют персонажей, объекты действительности, но и 

обладают стилистической функцией (описательной, эмотивной 

и т.д.). В данной статье мы рассмотрим и проанализируем 

приемы авторской антропоними и в рамках переводческих 

стратегий форенизации и доместикации. 

Цель работы: сопоставление антропонимических 

единиц в оригинале и переводе.  

Данная цель подразумевает необходимость выполнения 

следующих задач: 

– поиск антропонимов в тексте оригинала и переводах; 

– анализ способов перевода данных лексем с 

английского языка на русский; 

– выявление методов переводческих стратегий, при 

помощи которых был выполнен данный перевод. 

Объектом исследования являются роман С. Кинга 

«Оно», а также его переводы, выполненные Ф.А. Постоваловым, 

С.А. Ледневым, В.А. Вебером.  

Предметом исследования выступают антропонимы и 

их переводческие эквиваленты.  

Антропонимия (антропонимикон) – совокупность 

антропонимов, то есть собственных имён для именования 

человека в каком-либо языке. Эта наука изучает информацию, 
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присущую какому-либо имени, например, информацию о 

характере человека, родстве, происхождении, национальности, 

деятельности объекта, а также историю возникновения имен и 

мотивы номинации [1, с.15]. 

Антропонимы – особая категория в языке, которая 

является объектом изучения не только ономастики, но и 

стилистики речи, науки о функциональных стилях 

художественной литературы. Антропонимы не только 

указывают на референта, но и наделяют его особыми 

признаками. Они обладают культурной спецификой и тесно 

связаны с восприятием картины мира. Данную образность 

необходимо передать при переводе, учитывая несколько 

способов: транскрибирование и транслитерация, а также 

калькирование и транспозиция. Следует отметить, что к 

переводу антропонимов в художественной литературе стоить 

подходить с особым вниманием. При переводе антропонимов 

очень важно сохранить культурное своеобразие, но при этом 

сделать его понятным для читателя.  

По мнению Л. Венути, восприятие иноязычного текста 

при переводе достигается за счет доместикации, или 

«одомашнивания». Данная стратегия подразумевает следующие 

действия переводчика: он старается компенсировать незнание 

читателем иностранных языковых единиц, имен собственных, 

реалий, существующих в другой культуре, предлагая те 

единицы, которые известны, близки и понятны на родном языке. 

[8, с.236] 

В противовес доместикации существует форенизация. 

Данный метод перевода сложнее предыдущего, так как он 

подчеркивает культурные особенности текста, сохраняя 

самобытный характер, что иногда осложняет восприятие 

читателя. Форенизация, в отличие от доместикации, 

«непрозрачна», она придает «отчуждение», своеобразие тексту 

перевода. Данная переводческая стратегия подразумевает 

необходимость погружения читателя в иную языковую картину 

мира. Немецкий философ и богослов Ф. Шлейермахер 
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утверждал, что «отчуждение» или «Verfremdung» (движение 

читателя к автору) помогает переводчику передать значимость и 

своеобразие оригинала, читатель погружается в новый мир, где 

получает обогащающий опыт [7, с.156]. В этом случае 

несомненно важна степень понимания читателем языка 

оригинала и культуры. Допуская грубые ошибки, переводчик 

зачастую искажает смысл текста оригинала, уничтожая 

«легкость восприятия» и отталкивая читателя новыми, 

неизвестными понятиями. При этом доместикация не может 

передать самобытность и авторское видение. В качестве 

материала для исследования нами был выбран роман 

известного американского писателя-фантаста С. Кинга «Оно» и 

переводы, опубликованные разными отечественными 

издательствами, начиная с 90-х годов XX века. 

Сюжет повествует нам о группе подростков, борющихся 

со своими страхами в лице кровожадного чудовища, которое 

каждые 27 лет просыпается и похищает детей. Роман был 

переведен на русский язык и опубликован не менее 5 раз. Мы 

проанализировали несколько издательских переводов, 

выполненных Ф.А. Постоваловым (1999), С.А. Ледневым (1994) 

и В.А. Вебером (2011) с точки зрения использования 

переводчиками данных стратегий и передачи антропонимов на 

русский язык. 

В первой главе, сравнив варианты переводов, мы 

отметили различия в названии местной газеты «DerryNews» [9, 

с. 1]. В варианте издания 1999 года оно звучит так – местная 

газета «Новости», а в переводе С.А. Леднева – газета «Ньюс» [4. 

с.1], [6. с.1]. В первом случае переводчик отказывается от 

субстантивированного прилагательного, заменяя его эпитетом 

«местная», и с помощью приема калькирования переводит 

название газеты в рамках доместикации. C.А, Леднев 

транскрибирует слово «News» и также, в свою очередь, опускает 

полное оригинальное название газеты. Наиболее стилистически 

верного эквивалента перевода добился В.А.Вебер: «The Derry 

News» – «Дери Ньюс» [3.с.1]. Таким образом, при помощи 
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форенизации и транслитерации переводчик смог сохранить 

культурную особенность оригинала.  

Также следует отметить различия в переводах 

наименований объектов. Например, надпись на жестяной банке 

«Gulf» интерпретируется как «Галф» и «Залив» [3, с.1], [6, с.2], 

[9, с.10]; «DonaldDuck» [9, с.15]– как «Утёнок Дак» и «Дональд 

Дак» [4, с.4], [6, с.4]. В данных примерах можно отметить, что 

«одомашнивание» имен собственных не всегда неуместно. Л. 

Венути отмечает, что в основе доместикации лежит 

принуждение к звучанию текста в привычных для доминантной 

культуры словах» [5, с.203].  

Перевод значимых антропонимов, а именно «говорящих 

имен» является одним из самых сложных в художественной 

литературе. Значимые имена позволяют выявить 

дополнительную информацию. Они влияют на характеристику 

персонажей, а характеристика прямо или косвенно также 

отражается на них [2, с.24]. В одном из примеров имя главного 

персонажа романа, а именно героя-антагониста, злобного 

существа, клоуна, которого дети называли между собой «Оно» в 

оригинале назван «Pennywise, the Dancing Clown» [9, с.15]. 

Сравним перевод С.А. Леднева: «Мелочник, танцующий 

клоун». Фактически, переводчик пытался адаптировать имя 

собственное, пытаясь заменить его словом, которое могло 

обратить на себя внимание читателя и в то же время отразить 

характеристики данного персонажа. Прилагательное 

«pennywise» на русский язык переводится как «мелочный, 

экономный». Именно поэтому С.А. Леднев присваивает герою 

такое имя, которое звучит весьма карикатурно [6, с.4]. Ф.А. 

Постовалов вовсе изменил имя персонажа: «Танцующий клоун 

Леннивайз». В данном случае переводчик попытался сохранить 

оригинальное имя с частичным видоизменением и адаптацией 

для русскоязычной аудитории. Имя «Леннивайз» выступает в 

качестве «говорящего», указывая на основную черту характера 

персонажа. Но в таком случае переводчик допустил 

фактическую ошибку, поскольку такая характеристика идет 
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вразрез с характером клоуна, который на самом деле не был 

ленивым [4, с.3]. 

В случае, когда имя собственное не имеет эквивалента в 

другой культуре, стилистически верный перевод будет 

выполнен при помощи форенизации. Данная стратегия 

предполагает выбор иноязычного текста и применение метода 

перевода, подчеркивающего отличительные черты культуры 

текста оригинала, которые отсутствуют в культуре языка 

перевода [5, с.202]. Например, во второй главе романа есть 

фраза: «At the Pitch Till U Win stall on the Bassey Park 

fairgrounds» [9, с.17]. «PitchTillYouWin» – одна из старейших 

карнавальных игр во всем мире, широко распространенная в 

Америке. Суть игры: закинуть деревянные кольца на штыри с 

расположенными на них призами. Ф.А. Постовалов опускает 

название игры и переводит ее как «конкурс-фестиваль» [4, с.4]. 

С точки зрения корректного перевода, для того, чтобы передать 

дух ярмарочного веселья, следует оставить название игры, но 

интерпретировать его так, чтобы оно было понятно читателю. 

Именно так и поступает В.А. Вебер: «Бросай до победного» [3, 

с.3]. 

Антропонимы могут встречаться в языке как отдельно 

существующие лексемы, так и в составе сленгизмов, 

выражений, фраз. Один из таких примеров в романе – сленговая 

фраза «Oh, shitand Shinola». [9, с.13] Этот коллоквиализм был 

весьма популярен в Америке в послевоенные годы. Исходная 

фраза «knowshitfrom Shinola» употреблялась в негативном 

значении, чтобы описать чью-то глупость и 

невежество. Перевод В.А.Вебера выполнен при помощи 

калькирования в рамках форенизации. Он оставил выражение 

так, как оно звучитв оригинале с просторечным, грубым словом. 

При этом, стоит отметить, что, если бы переводчик не 

использовал сноску, не каждый читатель смог бы понять, о 

какой «Шиноле» идет речь и почему [3, с.3]. Именно поэтому 

C.А. Леднев и Ф.А. Постовалов «одомашнили» эту фразу, 

подобрав следующие эквиваленты: «Черт побери!», «У, черт!» 
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[6,с.3], [4,с.3]. Избежав употребления нецензурного слова, 

переводчики все же смогли точно передать эмоции героя. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к 

выводу, что или вовсе могут вызвать смысловые, фактические и 

культурно-лингвистические ошибки. При передаче 

антропонимов при помощи транскрибирования и 

транслитерации имя собственное оказывается лишенным своей 

образности, экспрессивности. Чтобы добиться адекватного, 

корректного художественного перевода, следует маневрировать 

между двумя этими «путями», пытаться достичь «золотой 

середины». 
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В статье рассматриваются значение и функции 

информационного поля подражанияв процессе обучения иностранным 

языкам и критерии отбора видеоматериала для обучения с помощью 

подражания произношению, интонации и коммуникативному 

намерению говорящего. 
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The article considers the meaning and the functions of the 

information field of imitation while studying a foreign language and the 

criteria of selecting videomaterials for teaching pronunciation, intonation 

and communicative intention through imitation. 

Keywords: information field, imitation, teaching, intonation, 

pronunciation, communicative intention. 

 

Обучение предполагает донесение информации. 

Обучение иностранному языку подразумевает донесение 

информации о фонетических, грамматических и лексических 

особенностях этого языка.  

Открыв толковый словарь В. Даля, читаем, чтослово – 

это сочетание звуков, составляющее одно целое, которое, по 
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себе означает предмет или понятие. 

       Итак, слово – это фонетический набор звуков, как способ 

выражения мыслей,  способ передачи информации, способ 

придания информации осязательной, объектной формы. 

«Слово» - это своеобразный контейнер, в который мы пытаемся 

уложить наши мысли и ощущения. Но, как любой контейнер 

имеет свои границы, так и «слово» имеет свои ограничения при 

передаче информации, что не позволяет абсолютно точно 

выразить мысль. Более того, разные по звучанию «слова-

контейнеры» могут нести в себе одинаковое информационное 

наполнение. 

       Возьмём для примера слово «Информация». В этот 

«контейнер» мы вкладываем понятие, отождествляемое с 

данными для действий восприятия и анализа. Если максимально 

расширить слово-контейнер «Информация» и определить 

вложенные данные не только как некую абстрактную, 

нематериальную единицу, а как уникальную среду, 

существующую независимо от нас и нашего восприятия, 

имеющую в себе всю истину, все знания, всё прошлое, 

настоящее и будущее, то получим уже не просто 

«Информацию», а нечто гораздо большее. Это будет единое, 

универсальное состояние абстрактных, нематериальных 

категорий - некое условное пространство, называемое 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ».  

Время создания “Теории информационного поля” начало 

ХХI века. Развита глобальная сеть Интернет, сотовая 

телефонная связь. Кибернетика – наука об управлении, связи и 

переработке информации. Почти во всех ВУЗах в программу 

включен предмет информатики – науки изучающей законы и 

методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью информационно-компьютерных технологий. 

ХХI век по праву можно назвать веком информационных 

технологий – создаваемая прикладной информатикой 

совокупность систематических и массовых способов и приемов 

обработки информации во всех видах человеческой 
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деятельности с использованием современных средств связи, 

полиграфии, вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Информация по определению – содержание сообщения или 

сигнала, сведения, рассматриваемые в процессе их передачи или 

восприятия; одна из исходных общенаучных категорий, 

отражающая структуру материи и способы ее познания, 

несводимая к другим, более простым понятиям. 

Поле по определению – подкласс колец, применяемых в 

различных областях математики, когда приходится иметь дело с 

разнообразными множествами, над элементами которых можно 

производить две операции, весьма похожие по свойствам на 

сложение и умножение обычных чисел. 

Теория информационного поля базируется на процессах 

реально существующих в природе. Обосновывая теорию 

информационного поля И.Ф. Трофимов, указывает, что не 

существует языка, кроме математического, посредством 

которого можно выразить свойства и характеристики 

информационного поля. Информационному полю, как полю 

физическому, присущи все математические атрибуты поля 

физического. По определению: «ИНФОРМАЦИЯ - разъяснение, 

изложение, одна из исходных общенаучных категорий, 

отражающая структуру материи и способы ее познания, не 

сводимая к другим, более простым понятиям». 

Н.И. Лобачевский был убежден, что в основаниях 

математических наук должны лежать «приобретаемые из 

природы», а не произвольные понятия. Он постоянно 

подчеркивал никчемность попыток вывести математику из 

одних лишь построений разума. «Математика должна объяснить 

то, что на самом деле существует, а не то, что изобретено одним 

праздным умом». Он рассматривал исходные математические 

абстракции как отражения самых общих и простых реальных 

отношений и свойств материального мира. «В природе, - 

говорил он, - мы познаем собственно только движение, без 

которого чувственные впечатления невозможны. Все прочие 
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понятия, например, геометрические, произведены нашим умом 

искусственно, будучи взяты в свойствах движения». 

Система любого языка по своей  сути является знаковой  

системой, имеющей много общего с математической системой. 

В этой связи всё выше сказанное об информационном поле 

можно применять при обучении иностранному языку, когда на 

занятиях складывается определённое информационное 

пространство, участниками которого являются не только 

педагог и обучаемые, но и технические средства обучения, 

такие как видео и аудиоматериалы. И здесь очень важную роль 

играет подражание как способ овладения иностранным языком. 

Значение и функции информационного поля 

подражания 

в процессе обучения иностранным языкам 

Повторение – мать ученья. Причём повторение при 

изучении иностранного языка  – это не, только повторное 

воспроизведение материала с целью его запоминания, но и 

воспроизведение с целью максимального сходства с 

оригиналом. Именно так, пытаясь скопировать каждый звук и 

интонацию высказывания носителей языка можно добиться 

максимального приближения к правильному иностранному 

произношению, почувствовать разницу между различными 

акцентами и вариантами иностранного языка, уловить 

интонационные особенности различных языковых стилей и 

даже особенности национального менталитета.  

С.Б. Морозов пишет в своей статье «Информационное 

поле подражания»,  что подражание заложено в человеке от 

природы. Подражать чьим-то действиям умеет абсолютное 

большинство высокоорганизованных животных. Люди 

подражают, как и животные - неосознанно. Особи, не умеющие 

подражать, отсеивались естественным отбором. Женщины в 

человеческом обществе подражают в больших степенях, чем 

мужчины, и, как и биополноценныенизкоителлектуальные, чаще 

выпадают из наций». Исследования в области когнитивной 

психологии, а в частности тест на мыслительные способности 
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(IQ тест) позволяет измерить и оценить уровень интеллекта 

людей различных возрастов и полов. По статистике, в XX веке 

средний показатель IQ для женщин был ниже, чем у мужчин, 

однако в XXI веке средний показатель IQ у мужчин, к 

сожалению, стал ниже, чем у женщин. Причём многие из 

тестовых заданий измеряют именно способность адаптироваться 

к окружающей среде, а не просто способность к обучению: как 

пример – двоечники, которые являются преуспевающими 

бизнесменами, они этого достигают, возможно, из-за того, что 

хорошо понимают других людей (то есть адаптируются к ним).  

В этой связи хотелось бы отметить, что большинству курсантов 

подражание не очень  удаётся, именно в силу этих  

психологических причин. Например, им предлагается 

прослушать (или просмотреть) диалог, затем произвести его 

интонационную разметку, а затем воспроизвести этот диалог, 

стараясь максимально подражать оригиналу. Но не все хотят 

этим заниматься, потому что им нравится говорить так, как они 

говорят, а иноязычная речь может даже восприниматься ими 

враждебно. С.Б. Морозов пишет так: «Достигая подросткового 

возраста, человек приходит к настолько сложным понятиям, что 

подражания становится недостаточно, и эти понятия приходится 

изучать. Но подражание все равно остается. Изучение обычно 

берется из одной культурной традиции, а наблюдение 

выхватывает из среды элементы другой культурной традиции. 

Это противоречие приводит к тому, что большинство людей не 

может разобраться в элементарных моральных вопросах. То, что 

наблюдается чаще, то и кажется более естественным…». 

Исследуя материалы, мы можем отметить присущие 

информационному полю (подражания в частности) свойства: 

· Динамичность (В информационном поле не бывает 

завершенного состояния, оно постоянно находится в движении, 

расширяется, уменьшается, модифицируется. Отсюда возможно 

следующее следствие: достаточно трудно достичь постоянного 

информационного доминирования; 
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· Структурированность. Информационное поле 

неоднородно, в нем есть вещи, привлекающие внимание, и 

барьеры, отталкивающие внимание обучаемых от данной точки 

информационного поля. Информационное поле бывает 

внутренним и внешним. И когда информация извне доходит до 

сознания обучаемых, она подвергается определённой 

фильтрации и может усваиваться искажённо (особенности 

индивидуального восприятия). 

· Универсальность: Любая область познавательной 

деятельности относительно подражания опирается на него. 

Отсюда и возникают уникальные возможности для воздействия 

на познавательную деятельность обучаемых (запоминание 

новых слов и грамматических явлений) в процессе обучения 

иностранному языку. 

Критерии отбора видеоматериала 

Культура военного мышления офицеров неотделима от 

общей культуры их интеллектуальной деятельности. Овладение 

достижениями человеческой мысли, уяснение логики 

мыслительного процесса, повышение общей культуры являются 

необходимым условием успешной подготовки военных кадров. 

Мыслительный процесс имеет содержательную и 

операционную стороны. Содержательная сторона военного 

мышления определяется спецификой войны как социального 

процесса, условиями и характером подготовки к ней 

вооруженных сил, целями их практической деятельности в 

мирное и военное время. В настоящее время военное мышление 

представляет единство как политического, так и военно-

технического содержания. Военное мышление отличается от 

всех других направлений мыслительной деятельности человека 

не только по содержанию, но и по самому характеру 

мыслительного процесса, определяемого спецификой боевой 

деятельности.  

Говоря о психологических особенностях курсантов как 

будущих офицеров, психологи отмечают чувство страха. Если 

чувство страха полностью овладевает человеком, происходит 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN-j09fTghYd89qxkOMPEgsngfp328TKlytIbd17lnKxtwU49*uBMHBHkPQtLCJXrdmTILOc6*EWLTRJ3D7IX9-unu0iJ-b1dNfTzWeX9ROsENYNzmQG0AsyiRIKd-MzZjRiAhg2Ox7JQDEqNEuRTMZuBFdiDJKh6QCqc-nZIQkxM0kqTwxOP*hP9*nCrvdUJQ*K15g9jijwoxJpmVMuA0-Ds1j57etlPEMZKz82uNUpLtFnulvjK8iX7dhy8BmTwOooOEMEWT1l2RUpGOQ7VlVfGcmPA46MJLu7WcCg8RpafvppJC81VxOyJbJzo2J2SG9dqlKhCd1ExhYD*K3YLBfujmp-3TwcFxQLerkvXDD7JDVLKmKAYAR5AHHvx*uptjNZOHAxz4yTD92HbjPDYjTsV74ITCSzmi5Qtw9Ri10WR5RJ5kqeHjYeFnhDt*u7bm2u3cag*-Fgo4wbvOCabEgQd
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резкое торможение всей его психической деятельности, в том 

числе и мыслительных процессов. Это находит проявление в 

двух на первый взгляд противоположных тенденциях. В одном 

случае человек впадает в состояние апатии, безразличия к 

окружающему. Вдругом – его охватывает биологическое 

чувство самосохранения, переходящее в панику. 

Чувство страха, даже если оно и не полностью 

парализует сознательную деятельность человека, слабо 

тренированного к действиям в опасной ситуации, мешает ему 

объективно оценить сложившуюся ситуацию. Обычно это 

приводит к преувеличению опасности. 

Как уже указывалось выше, иноязычная речь может 

восприниматься курсантами враждебно, подражание 

оригинальному тексту видео происходить натянуто или не 

происходить вовсе. Поэтому чтобы занятие проходило успешно 

необходимо предлагать для воспроизведения те диалоги из 

видеороликов, которые содержат нейтральную 

общеобразовательную  информацию о носителях языка.  

Например, изучая тему №9 «Спорт в армии», мы 

просмотрели несколько видеороликов, содержащих 

информацию об особенностях тренировок в армии 

Великобритании и США, где носители языка, в том числе и 

военные показали себя с различных сторон. А вот на 

воспроизведение по интонационной разметке мы предложили 

часть диалога между главным футбольным тренером Вест 

ПойнтаДжеффомМонкеном и интервьюером Ричем ДеМарко, 

где Джефф рассказывает о себе, своём детстве, футболе, своём 

карьерном росте: 
hello everyone Rich DeMarco with the new head coach of the army football 

team 

0:04 

Jeff Monken Jeff thanks for joining us congratulations on becoming the 

0:08 

37 head coach in our history I'm thrilled to be here it's an honor and 

0:11 

privilege 

0:12 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN-j09fTghYd89qxkOMPEgsngfp328TKlytIbd17lnKxtwU49*uBMHBHkPQtLCJXrdmTILOc6*EWLTRJ3D7IX9-unu0iJ-b1dNfTzWeX9ROsENYNzmQG0AsyiRIKd-MzZjRiAhg2Ox7JQDEqNEuRTMZuBFdiDJKh6QCqc-nZIQkxM0kqTwxOP*hP9*nCrvdUJQ*K15g9jijwoxJpmVMuA0-Ds1j57etlPEMZKz82uNUpLtFnulvjK8iX7dhy8BmTwOooOEMEWT1l2RUpGOQ7VlVfGcmPA46MJLu7WcCg8RpafvppJC81VxOyJbJzo2J2SG9dqlKhCd1ExhYD*K3YLBfujmp-3TwcFxQLerkvXDD7JDVLKmKAYAR5AHHvx*uptjNZOHAxz4yTD92HbjPDYjTsV74ITCSzmi5Qtw9Ri10WR5RJ5kqeHjYeFnhDt*u7bm2u3cag*-Fgo4wbvOCabEgQd
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take me to the process how this came together in you 

0:16 

came out to be head coach at West Point I think just a 

0:19 

my connection with the Academy's is insisting on Paul Johnson et bien 

0:23 

andand in the fact that I think army 

0:27 

was looking for a coach that that had the military 

0:31 

Academy ties and and certainly an option background 

0:35 

and I'm fortunate that I have both those those things in my pocket in the 

0:39 

andand Boo reached out to us and and said they'd be interested in talking 

0:43 

with me in 

0:44 

I was thrilled for the opportunity and and had chance 

0:47 

me with with the both accordion and our superintendent 

0:51 

gentleCasslyn and everything worked out great and 

0:55 

and knows I was really impressed with the direction that they want the program 

0:59 

to go on the things that 

1:00 

that they felt like you'd be done in terms of commitment standpoint to 

1:05 

to get army football we want to be and now so 

1:08 

I'm here today just just tremendous opportunity Jeff you mention polls 

1:12 

Johnson you spend time under Paul Johnson as an assistant at Navy 

1:16 

men at Georgia Tech you've coached at Academy also a non Academy 

environment 

1:22 

what is special 

1:23 

about being want the service academies that work for Paul Johnson for thirteen 

1:27 
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years 

1:28 

and that when he get the head coaching job at Georgia Southern I joined him 

1:32 

there 

1:32 

andand we had a great run their 

1:35 

in the late 90's and early 2000's and 

1:38 

and we went to the naval academy and I 

1:42 

really didn't know what to expect we went thought I knew what Academy 

1:47 

football was an 

1:48 

and this just the kind of people that would be working with but guess just 

1:55 

dis so splendidly surprise it was a 

1:58 

just that much better than I ever expected 

2:01 

and I gained a greater appreciation for 

2:04 

for the people antique Adams the thethe young men and women who 

2:08 

attend the Academy's the thethe administration the faculty 

2:13 

everyone that that that puts 

2:16 

this think their lives into these 

2:19 

these places it's more than just working at a university 

2:24 

I I teach at University XI play at University X 

2:30 

when you go to an academy everybody there is working for that academy at 

2:35 

play for Army 

2:36 

I teach at army I coach at all 

2:39 

an army its its it's a are sorry it's its four 
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2:43 

rather than at with really feel a sense of loyalty 

2:47 

everybody that's here everybody that's at these academies 

2:51 

feels a a tremendous sense a connection 

2:54 

toto these institutions and and I think that's what make 

2:58 

make my special Jeff you come from a coaching family 

3:01 

how is that you feel impacted you throughout your coaching career 

3:05 

my day was my high school coach and I grew up around 

3:10 

around football min my dad to inform his brothers role had high school coaches 

in 

3:14 

the state of Illinois miles grown up in 

3:16 

I think I think just 

3:20 

seen the impact that that my father my uncles had on 

3:24 

on young people as teachers and coaches really 

3:28 

affected me my brother 

3:32 

all my cousins are seven others who are signs of those five brothers who are 

3:36 

football coaches now 

3:37 

and a week we were 

3:40 

we're very aware of the impact they are making on people in the community 

3:44 

young people students in 

3:47 

andand athletes and I think 

3:50 

we saw what a great influence they can be on people in it 

3:54 

and it really just a gave us a 
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3:58 

spirit to serve as well and andand go into that 

4:02 

that profession so I'm glad my there was a football coach in 

4:05 

I can't imagine doing anything else Jeff your history with the triple option is 

4:10 

well documented how much are you looking forward to bringing 

4:12 

your style the triple-option your West Point I've had the 

4:17 

a great mentor in Paul Johnson and a 

4:20 

I learn the offense from him as i said i spent 13 years 

4:25 

working with him and and the great starts that he had put together 

4:29 

and fortunate to have a a terrific staff 

4:33 

and the last four years at Georgia Southern been very successful run 

4:36 

football 

4:38 

as a triple-option team in we've done some different things we've 

4:41 

we'vewe've we branched out a little bit I guess is you sayin 

4:45 

Anna ran ran some the the option place 

4:49 

from the gun I think that's really helped us in 

4:52 

I don't know how much we're gonna do 

4:55 

under center in the shotgun I think there'll be a combination of both 

5:00 

but we've really found that that having the ability to do both those 

5:04 

saysas been beneficial to listen 

5:07 

and so it'll probably be a little bit different style than 

5:10 

then Army fans have been used to the last couple years butter 

5:14 
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but still going to be the triple-option and and I think it's going to be 

5:17 

exciting in 

5:18 

andi'm looking forward to toto showcase an offense we get out there 

5:22 

next fall 

5:23 

what is your coaching philosophy what are the hallmarks over 

5:26 

Jeff Monken coach Dean I hope hope fans will see the 

5:30 

a team that stuff a team that's disciplined 

5:34 

a team that plays together and and a team 

5:38 

the place with incredible effort and a at 

5:41 

it's certainly a I think 

5:46 

just goes in line with everything wanna teach these these young men in these 

5:49 

young women here 

5:50 

at the academy in in developing a mis officer so 

5:55 

you really really goes long Commissioner Mark at a mean in 

5:59 

andand those are the kinds of things I want people to say about our team 

6:03 

and now and love for them to say well that's the biggest thing that's the 

6:06 

fastest team that's the most talented team 

6:10 

certainly does make a difference but the 

6:13 

those things alone don't want football games you gotta have toughness 

6:17 

and discipline and play together and play with great effort 

6:21 

andand not one of those things I just mentioned 

6:24 

takes any amount of of physical ability 
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6:27 

run fast jump I the 

6:30 

everybody can do that and a and I hope what will get everybody on our football 

6:34 

team to play that way 

6:36 

and if we do we'll have a chance to win every single time we play 

6:39 

Jeff as we like to say army fencer throughout the Hudson Valley across the 

6:43 

nation 

6:44 

and around the world what message do you have for the Army fans or 

6:48 

quite excited about you coming on board as head coach 

6:51 

well I'm excited to be here as well and 

6:54 

I I'm I'm thrilled for the opportunity to 

6:58 

to be able to to have an impact on these people 

7:01 

in in this organization our coaches are 

7:05 

our players our support staff 

7:09 

and to hopefully you bring 

7:12 

the leadership that we need to to get army football back to 

7:17 

to national prominence I think that this is the place 

7:20 

and I'm confident that that we as a staff can 

7:23 

can bring on football back to this a special place like no other 

7:27 

andand our fans deserve in our core 

7:31 

cadets deserve and I'm men and women who are serving all the world to serve 

have 

7:35 

football team that's reflective of the excellence that crit care 
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7:39 

me and we intend to bring that back to the football stadium here 

7:43 

hereMikey Stadium and and give our our fans a 

7:47 

a team taking cheer for enjoy and celebrate victories with 

7:50 

will check big day for you today meeting the media here and 

7:54 

and they have a lot of places to go we appreciate a coupla minutes here in 

7:58 

congratulations on coming on board of course that's the block thank you 

8:02 

that's army head coach Jeff Monken the new head coach for 

8:05 

army football the 37th in all the football history 

8:08 

for night vision I'm Rich DeMarco 
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В системе современного научного познания одним из 

основных объектов исследования является человек. 

Необходимость изучения его индивидуальных особенностей 

диктуется как самой логикой развития, так и потребностями 

общества. В настоящее время дифференциальная 

психофизиология располагает определенными данными о 

важной роли человеческой индивидуальности в процессе 

воспитания, обучения, становления и развития 

профессиональных навыков [1]. 

Н.Ф. Добрынин дает определение внимания, как 

направленности и сосредоточенности психической деятельности 

и поясняет: "Под направленностью мы понимаем выбор 

деятельности и поддержание этого выбора. Под 

сосредоточенность мы понимаем углубление в данную 

деятельность и отстранение, отвлечение от всякой другой 

деятельности" [2, с. 121]. 

Проблема внимания – одна из сложных проблем в 

профессиональной деятельности. Внимание интенсивно 

изучается в связи с выявлением факторов, влияющих на 

эффективность деятельности человека, включая его обучение и 

профессиональную деятельность. 

Согласно мнению В.М. Русалова и Л. Мекаччи, 

внимание выступает в качестве универсальной 

неспецифической базы любого эффективно протекающего 

психического процесса [3]. В свою очередь, М.В. Фаликман 

подчеркивает значимость свойств внимания, которые являются 

неотъемлемыми его характеристиками, как общего состояния 

сознания и процесса, наиболее доступные измерению и, 

соответственно, оценке [4]. Устойчивость внимания отражается 

в способности удерживать высокий уровень внимания на 

протяжении достаточно длительного времени в ходе 

выполнения конкретного задания [3].  

Таким образом, устойчивость внимания - это 
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способность осуществлять аттенциональную функцию в 

конкретном интервале времени с высокой точностью. В этой 

связи, устойчивое внимание предусматривает наличие средств 

деятельности, адекватно отобранным согласно заданной цели и 

отсутствие торможения реализуемой целенаправленной 

деятельности [5]. 

Существуют следующие свойства внимания: объем, 

распределение, устойчивость, концентрация и переключение. 

Объем внимания – количество объектов, которые мы можем 

охватить с достаточной ясностью одновременно. Распределение 

внимания выражается в умении одновременно выполнять 

несколько действий или вести наблюдение за несколькими 

процессами, объектами. Устойчивость внимания – способность 

определенное время сосредоточиваться на одном и том же 

объекте, не отвлекаясь на другие объекты. Концентрация – это 

степень сосредоточенности сознания на объекте. Переключение 

– сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного 

объекта на другой. В целом переключаемость внимания 

означает способность быстро ориентироваться в сложной 

изменяющейся ситуации. [6].  

В системе внутрифирменного обучения ООО «РЭСТОК» 

для каждой специальности разработаны программы обучения. 

Возросшие объёмы производства обострили проблему, 

связанную с отбором и обучением персонала на участке «сбор» 

отдела комплектации. Производственные «всплески» привели к 

тому, что имеющееся количество сотрудников не справляется с 

возросшим объемом работ, а «новые» сотрудники далеко не 

всегда могут с работать с нужными Организации 

качественными показателями (≤ 2 ошибок в месяц). 

Анализ результатов работы за 2016г. показал, что 

успешно проходят испытательный срок лишь 20% от общего 

количества принятых сотрудников. Оставшихся сотрудников, а 

это 80%, либо переводят на другие участки, при наличии 

свободных вакансий и соответствии кандидатов 

квалификационным требованиям к данной вакансии, либо 
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увольняют, как не прошедших испытательный срок. Обобщая 

выше сказанное, имеем ситуацию: участок не укомплектован 

необходимым количеством сотрудников требуемой 

квалификации, следовательно, не исключены производственные 

срывы и нарушение ритмичности производства, что в конечном 

итоге повлияет на репутацию компании и отразится на сроках 

поставки электронных компонентов заказчикам. 

Все эти факторы потребовали пересмотра 

существующей технологии отбора и обучения кандидатов на 

данный участок. 

Будущий специалист участка «сбор» в Организации 

должен владеть не только конкретной совокупностью знаний, 

умений и навыков, но и профессионально значимыми 

психомоторными способностями, с целью их применения в 

каждодневной профессиональной деятельности. 

Для исследования свойств внимания сотрудников 

руководством компании было принято решение использовать 

корректурную пробу Бурдона (компьютерное тестирование в 

течение 10 минут, по окончанию которого программа сразу же 

выдает результат).  

Методика впервые была предложена французским 

исследователем Б. Бурдоном в 1895 г. для исследования 

концентрации и устойчивости внимания [7]. 

Методика выявляет колебания внимания испытуемых по 

отношению к однообразным зрительным раздражителям в 

условиях длительной перегрузки зрительного анализатора. 

Заимствована из психологии труда, но нашла широкое 

применение в различных областях практики [8]. 

В современной психологической диагностике 

существует множество вариантов корректурной пробы Бурдона. 

В основе методики корректурной пробы Бурдона лежит 

работа испытуемого со специальным бланком, изображенным 

на рисунке 1 (в нашем случае это электронный вариант). 
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Рисунок 1 – Специальный бланк 

 

Испытуемый знакомится с инструкцией, согласно 

которой должен выбирать кнопкой компьютерной мыши 

определенные буквы из рядов случайно расположенных 

символов. Длительность исследования составляет 10 минут. 

Пример результата тестирования действующего 

сотрудника Елены Николаевны К. представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результат прохождение корректурной пробы Бурдона 

действующим сотрудником 
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Нами были исследованы действующие сотрудники 

Организации, которые успешно справляются с работой 

(выполняют работу с высокой скоростью и необходимым 

качеством). Результаты исследования выявили определённую 

закономерность (продуктивность у всех сотрудников S ≥1500; 

коэффициент правильности B ≥80%.). Таким образом, 

руководством компании было принято решение, вести 

наблюдение за новыми сотрудниками (отслеживать 

качественные и количественные показатели их работы). 

Дальнейшая практика показала, что сотрудники, имеющие по 

результатам прохождения теста более низкие показатели, чем 

действующие в большинстве своем не справляются с работой, а 

именно: совершают большое количество ошибок или же 

работают с низкой производительностью. На основании 

вышеизложенного, руководством компании были установлены 

эти критерии как пороговые при приеме новых сотрудников на 

работу на вакансию Сборщика. 

Количество действующих сотрудников, по которым 

выявляли пороговые значения – 50 чел. 

Количество сотрудников на этапе наблюдения за 

результатами работы 30 чел. (проходимость испытательного 

срока составила 30%). 

Количество принятых сотрудников по установленным 

критериям – 40 чел - (проходимость испытательного срока 60-

70%). 

Эксперимент осуществлялся и осуществляется на 

протяжении 3-х лет.  

На сегодняшний день прохождение теста Корректурная 

проба Бурдона является обязательным при приеме нового 

сотрудника на участок Сбор. 

Накопленный практический опыт в этой области 

показывает, что валидность данной методики составляет 

примерно 70%, следовательно, использовать данный тест 

рационально при отборе кандидатов на работу. Это позволяет в 

более короткие сроки укомплектовать штат сотрудниками и 
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избежать ненужных затрат обучение, тем самым сэкономить 

ресурсы компании. 
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Статья «О некоторых задачах концертмейстера в классе 

духовых инструментов» выявляет особенности и специфику 

концертмейстерского исполнительства у медных и деревянно-духовых 

инструментов. Выявляет тонкость и чутье концертмейстера при игре с 

тем или иным духовым инструментом. А так же показывает тонкости и 

возможности медных и деревянных инструментов от А до Я. 

Ключевые слова: концертмейстер, духовой инструмент, 

искусство, аккомпанемент, мастерство. 

 

SOME TASKS OF THE CONCERTMEASTER IN THE 

CLASS OF WIND INSTRUMENTS 

 

Margaryn Mariam  
Pianist, docent of Gyumri branch of Yerevan State Conservatory 

after Komitas 

(Armenia, Gyumri, YSCGB) 

 
The article "Some tasks of the concertmaster in the class of wind 

instruments" reveals the features and specifics of the  concertmaster 

performance of brass and woodwind instruments. Reveals the subtlety and 
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the subtleties and possibilities of copper and wooden instruments from A to 
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Понятие «Музыкальное творчество» далеко не 

однозначно. Оно многогранно и объемно. Это определение 

вбирает не только сам процесс создания музыкального 

произведения, но и его конченый результат представление 

слушателю. Здесь, разумеется, крайне важным становится 

мастерство исполнителя, и если данное произведение создано 

для оркестровых инструментов, то естественно, не меньшая 

ответственность выпадает и на долю концертмейстера. В этой 

связи мастерство концертмейстера становится важным звеном в 

создании художественного целого исполняемого сочинения. 

Концертмейстер должен обладать особой концентрацией 

энергии, многоликим вниманием. Совершенствование типов 

внимания требует от пианиста-концертмейстера напряжения 

всех духовных и физических сил. 

Порой бытует ошибочное мнение, что концертмейстер в 

процессе исполнения должен отходить на второй план. Это 

крайне неприемлемый подход в осуществлении творческих 

задач поставленных автором перед солистом. Концертмейстер 

должен уметь «вести» солиста, и, выступая на равных, дать ему 

возможность полностью раскрыть поставленные перед ним 

художественные задачи. На мой взгляд, именно поэтому 

концертмейстер, помимо пианистических данных, должен 

обладать особым внутренним чутьем и интуицией, 

позволяющей ему чувствовать и правильно воспринимать 

партнера. 

Одним из важных качеств концертмейстера является его 

умение вслушиваться, а не только слушать. Лишь в этом случае 

становится возможным раскрытие содержания исполняемого 

произведения.  

Не секрет, что каждый инструмент требует от своего 

аккомпаниатора особого, тонкого подхода, и подход этот 

становится индивидуализированным, если произведение 

предназначено для того или иного духового инструмента. Ведь 

каждый из них, будь то инструмент деревянной, либо медной 

группы, обладает индивидуальными тембральными, 
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специфически-техническими и выразительными 

возможностями. Разумеется, перед концертмейстером, 

работающим с духовыми инструментами, встает еще одна 

важная задача – детальное изучение, как строения, так и 

технических и выразительных возможностей инструмента, 

которому аккомпанируешь. Лишь после этого возможна 

совместная работа, в которой первое место должно быть 

отведено раскрытию содержания исполняемого произведения. 

Для этого необходимо четкое восприятие драматургии 

сочинения, постижение его композиционных и стилистических 

приемов, т.е. концертмейстер должен не только владеть 

пианистическими приемами музыкальной выразительности, но 

и способностью постичь процесс музыкально-образного 

развития в совместном исполнении. 

Прежде всего, следует четко представить форму 

произведения, образное начало разделов формы и те 

исполнительские особенности, которые необходимы для 

раскрытия его идейного содержания. Необходимо детальное 

изучение фактуры, произведения, выявление составляющих ее 

компонентов и, конечно, умение в процессе исполнения придать 

им соответствующую выразительность. Правильно и со вкусом 

выделенные детали фактуры могут необъяснимым образом 

изменить внутреннюю наполненность образного развития 

партии солиста. 

Концертмейстер, прежде чем приступить к работе, 

должен постичь  и выявить отдельно и в совокупности 

особенности партии солиста и сопровождения, что даст 

возможность выявления структурных и процессуальных этапов 

развития данного сочинения, в итоге способствующих 

всестороннему раскрытию художественной идеи произведения.  

Очень важно установить звуковой баланс, что в первую 

очередь становится возможным единством штрихов. Известно, 

что штрих, как прием звукоизвлечения на музыкальном 

инструменте, у духовиков проявляется определенным 

характером применения губ, языка, в связи, с чем можно 
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достичь плавного, отскакивающего, либо иного звучания. 

Выбор тех или иных исполнительских штрихов определяется 

особенностями фразировки данного сочинения. Аккомпаниатор 

должен знать принципы отбора того или иного 

исполнительского штриха, и своим исполнением, с присущими 

ему приемами звукоизвлечения, максимально соответствовать 

солисту, с тем, чтобы приблизить звучание фортепиано к 

тембральному качеству солирующего инструмента, разумеется с 

учетом особенностей дыхания солиста.  

Например: быстрое staccato у гобоистов. Игра широких 

интервалов и скачков в быстром темпе у тромбонистов, скачки, 

двойное staccato у труб и т.д.  

Несколько слов об интерпретации произведения. 

Исполнитель – актер на музыкальной сцене. Пианист – 

концертмейстер – носитель чувств и идей, заключенных в 

произведении, он же доводит музыкальный замысел и идеи 

реального звучания солисту. Он принимает на себя радость и 

горе, раздумье или ликование – весь процесс идейно-

эмоционального, образного замысла произведения.  

В совместном исполнении немало трудностей возникает 

в связи с четким претворением ритмического начала в музыке. 

Ритм, как фактор временной организации музыкального 

материала, крайне важен в создании и раскрытии характера 

музыкального образа, поэтому достижение единого 

ритмического пульса – одна из первостепенных задач 

концертмейстера. Это становится возможным, если 

концертмейстер и солист достигают такого уровня 

взаимопонимания, такого внутреннего сливания совместного 

музыкального переживания, при котором оба исполнителя 

становятся неразрывным единым целым. Только в этом случае 

смена характера музыки, ритмического рисунка, динамики, 

обилие пауз, выдержанных нот и полиритмических соединений 

не приведет к разрозненному звучанию.  

Нельзя забывать, аккомпанемент – с французского 

сопровождение, подразумевает опору – ритмическую и 
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гармоническую. Пианист должен уметь достичь 

художественного единения всех компонентов, тем самым 

достичь выявления художественного содержания исполняемого 

произведения.  

Особый вопрос – использование педали. Искусство 

педализации также требует знания и ощущения специфики 

инструмента, с которым выступаешь. У концертмейстера педаль 

должа быть экономной. Правая жирная педаль для духовиков 

противопоказана.  

Следует очень точно снимать педаль при окончаниях 

фраз или совместных ферматах, поскольку прекращение звука 

должно быть одновременным с окончанием дыхания у 

исполнителя на духовом инструменте.  

Особо важны специфические требования к звуковой 

стороне исполнения, определяемые особенностями качества 

звука солиста: у трубы звучание фанфарное, звонкое; у 

валторны, фагота – волшебное, бархатное; у флейты – нежное, 

игривое. Поэтому очень важно слушание не только себя, но и 

вслушивание в игру солиста, будь, то исполнение темы с 

сопровождением, или одновременное звучание равнозначных 

музыкальных линий. Поэтому отношение к педали должно быть 

мастерским и крайне чутким. 

Надо ясно представлять разницу в силе звучания 

различных инструментов (f-трубы – одно; у фагота, гобоя – 

другое; у флейты – еще специфичнее) и, учитывая особенности 

дыхания у исполнителей на духовых инструментах, суметь 

выявить разницу в силе и характере звучания регистров. Тут на 

помощь должно придти отношение концертмейстера к звуку, 

умение выявить его наполненность и содержание.  

«Звук – средство, а не самоцель, наилучший звук тот, 

который полнее всего выражает данное содержание. Звук на 

фортепиано должен петь…». Это мнение великих музыкантов 

Константина Игумнова и Генриха Нейгауза. 

Современный рояль обладает чрезвычайно большими 

звуковыми возможностями, но опытный концертмейстер 
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сможет установить правильный баланс звучания, учитывая 

особенности солирующего инструмента. 

Пианист-концертмейстер должен знать технологию 

различных духовых инструментов, их штриховую специфику и 

исходить из этого, с тем, чтобы максимально приближать 

звучание фортепиано к качеству извлекаемого духовиком звука. 

Общность фразировочных лиг и штрихов – необходимое 

условие качественного исполнения.  

Не следует забывать, что аккомпанемент создается с 

учетом особенностей инструмента и обладает приемлемыми 

пианистическими удобствами, удобством фактуры, регистров, 

педализацией… - тем, что значительно может облегчить задачу 

аккомпаниатора при их умелом претворении. 

Аккомпаниатор признан, обеспечить полнейшее 

звуковое и тембральное слияние.  

«Не надо ничего вымучивать из себя: прекрасное 

рождается легко, естественно», – так писал Анатоль Франс 

Пианист-концертмейстер – это музыкант, который 

придает данной специальности особое значение, с духовыми – 

это двойная ответственность. 

 «Концертмейстер и солист в художественном смысле 

являются членами единого целостного музыкального 

мастерства, художественной культуры и особого призвания. 

Оно доступно далеко не всем пианистам». 

Таким образом, думается, что дарование 

концертмейстера должно быть особым, оно требует не только 

огромного артистизма, разностороннего музыкально-

исполнительского дарования, но и досконального знания 

исполнительских возможностей инструмента, которому 

аккомпанируешь. Остановимся на некоторых из них.  

Тромбон – известный с XI в. медный духовой 

инструмент с передвижной кулисой, выдвижение которой 

удлиняет трубку инструмента и увеличивает объем 

заключенного в нем воздуха; на некоторых тромбонах имеется 

еще добавочная крона, которая включается посредством 
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квартвентиля для понижения звуков на кварту. Существует в 

трех разновидностях, образующих семейство: теноровый, 

альтовый, басовый. Основная разновидность – тромбон басово-

тенорового регистра (G1 – f
2
). 

Тромбон – разнообразный по штрихам и технически 

подвижной инструмент; тембр его яркий, блестящий, смягчается 

применением грушевидной сурдины; особый эффект – 

глиссандо – достигается скольжением кулисы. 

Труба – известный еще в древности, долгое время была 

инструментом натуральным; хроматические трубы с вентилями 

появились лишь во второй четверти IX в. В наше время 

существует три вида альтовая, басовая и основная 

разновидность – альтово-сопрановая – в строе си-бемоль (in B), 

т.е звучит на тон ниже, чем написано в тексте, (регистр e – c
3
). 

Нотация в скрипичном ключе. Тембр яркий, блестящий, 

смягчается и приобретает звенящий характер от применения 

сурдины. Характер звучания трубы может быть воинственным, а 

также певучим, типичны фанфары.  

Фагот – связка, «вязанка дров». Деревянный духовой 

инструмент в виде согнутой длинной трубки с системой 

клапанов и двойным языком, который надевается на 

металлическую трубку в форме лат. буквы S, соединяющую 

язычок с основным корпусом инструмента. Существует в двух 

видах: фагот и контрафагот. Сконструирован в XVI в. в Италии.  

Обьем – три с половиной октавы (B1 – d
2
 или e

2
), нотный 

текст пишется в басовом и теноровом ключах, изредка в 

скрипичном. Игра на фаготе отличается разнообразной 

свободной техникой. Тембр волшебный, сочный, певучий и 

порой несколько таинственный или напряженный.  

Гобой – деревянно-духовой инструмент, 

представляющий собой трубку конической формы с системой 

клапанов; обладает несколько гнусавым, а в верхнем регистре 

резким тембром, поскольку воздух в трубку вдувается через 

двойную “трость”. Произошел от древней свирели в XIII веке. 

Существует в двух разновидностях: гобой и альтовый гобой 
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(английский рожок). У гобоя сопрановый регистр: (h или b – f
3 
и 

выше; нотация в скрипичном ключе). 

Флейта – деревянно-духовой инструмент (хотя флейты 

бывают из металла и даже из стекла). Представляет собой 

продолговатую цилиндрическую трубку с системой клапанов, 

закрытую с одного конца, около которого находится 

специальное боковое отверстие для прикладывания губ и 

вдувания воздуха. Высота звука флейты меняется путем 

передувания, т.е. перехода с одного звука на другой, а также 

путем открывания и закрывания клапанами отверстий. 

Существует в 4-х разновидностях: малая (piccolo), альтовая, 

басовая и сопрановая, иначе большая флейта (нам знакомая и 

самая применяемая). Обьем более трех октав (h – c
4
 и выше), 

текст пишется в скрипичном ключе. 

Тембр ясный, прозрачный в среднем регистре, шипящий 

– в низком и несколько резковатый – в верхнем регистрах. 

Флейте доступна самая разнообразная техника.  

Валторна – лесной рог, в прошлом охотничий 

сигнальный инструмент. Бывают двух видов натуральная и 

вентильная, созданная в XIX в. В настоящее время применяется 

в строе фа (in F). Снабжена тремя вентилями (регистр H1 – f
2
), 

ноты пишутся в скрипичном ключе на квинту выше; в басовом 

ключе на кварту ниже реального звучания. Звук валторны 

отличается мягкостью тембра; он может глушиться 

применением сурдины или введением правой руки играющего в 

раструб, что в тексте обозначается крестиком, а восстановление 

прежнего звучания – ноликом. Особый впечатляющий эффект 

представляет игра на валторне раструбом вверх, применяемая 

при громкой звучности. 

Кларнет – деревянный духовой инструмент, 

представляющий собой цилиндрическую трубку с одинарным 

язычком и системой клапанов, существует в 4-х  

разновидностях: большой, малый, бассетгорн или альтовый 

кларнет. Нам известный сопрановый кларнет, сконструирован в 

конце XVII в., применяется в двух строях in B и in A, звучит 
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соответственно на один или полтора тона ниже, написанного. 

Объем почти 4 октавы: (cis – fis
3
 или g

3
 и выше). Обладает 

теплым, сочным тембром и представляет исполнителю 

разнообразные выразительные возможности, поэтому в 

ансамблях наряду с флейтой применяется чаще других 

деревянных инструментов.  

Концертмейстер находится на высоте, если его внимание 

устремлено на индивидуальность солиста, на предчувствие, 

предвкушение того, как будет исполнять солист.  

Задачи концертмейстера у духовых инструментов, 

разнообразны, многоплановы и сложны: умение читать с листа 

партию любой сложности; видеть и ясно представлять партию 

солиста; умение транспонировать; знание правил оркестровки и 

особенной игры на инструментах симфонического оркестра; 

знание основных дирижерских жестов и приемов. 

Мобильность и, конечно, чуткость быстрота реакции – 

крайне важные качества концертмейстера.  

Концертмейстер призван стать «основательной» 

поддержкой солиста.  

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы обобщить, что 

концертмейстер – это мастер, это художник, это дирижер, это 

оркестр и он должен обладать особым чутьем – 

концертмейстерским нюхом, что дается свыше; этому не учат, 

хотя конечно знания, навыки и опыт крайне важны, но умение 

видеть и слышать между строк, всегда помогут ему оттенить 

образность и яркость своего исполнения. В этом все мастерство.  

Должна отметить, что особых концертмейстерских школ 

или течений история не знает, но в каждой национальной 

культуре есть имена, которые говорят сами за себя. В армянской 

действительности это – Нелли Даниел-Бек, Елена Тер-Гевондян, 

Роза Тандилян, Марианна Арутюнян, Ада Акопян, Земфира 

Барсегян и многие другие, которые выделились своим 

искусством мастера – аккомпаниатора и оставили значимый 

след в истории армянского концертмейстерского искусства.  
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В процессе исполнения музыкального произведения, 

если оно не предназначено для сольного исполнения, немалая 

доля ответственности отведена концертмейстеру. 

Концертмейстер призван не просто аккомпанировать, а уметь с 

одной стороны раскрыть поле деятельности солиста, с другой – 

вести и направлять. Для этого от него требуется не только опыт, 

профессиональная подготовленность, но и наделенность особым 

концертмейстерским чутьем, благодаря чему станет возможным 

в партнерстве с солистом раскрыть художественные задачи 

исполняемого произведения.  
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В статье рассмотрены вопросы наставничества. Описан 

успешный опыт работы преподавателей Костромского 

политехнического колледжа по наставничеству начинающих 
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Ежегодно в профессиональные образовательные 

организации приходят работать не только молодые педагоги, но 

и молодые специалисты, не имеющие педагогического 

образования.  У них возникают вопросы, ответы на которые 

начинающие преподаватели не найдут ни в изученных ими 

курсах академической программы, ни в интернете. 

Организационная культура учреждения и требования, учебная 

программа и подбор методов, форм и средств преподавания, 

родители, студенты – целый комплекс разноплановых новых 

задач встанут перед начинающим преподавателем. Согласно 

исследованиям и опыту, одна треть педагогов уходит из 

профессии через три года после начала работы, в основном 

объясняя свой уход недостаточной поддержкой молодых 

специалистов. Ежегодно преподаватели – опытные мастера 

своего дела уходят на пенсию, и частопри этомих собственная 

библиотека накопленных знаний сгорает. Наставничество 

помогает спасти испытанные временем настоящие секреты 

профессии[3]. 

Предметом наставничества являются конкретные 

профессиональные и личностные качества члена данного 

коллектива, которые необходимо развить до определенного 

уровня для полноценной адаптации в новых условиях работы. 

Профессиональные и личностные качества начинающих 

преподавателей коллектива Костромского политехнического 

колледжа формируются по индивидуальной траектории. 

Наставники грамотно выстраивают эти траектории, сочетая 

традиционные и инновационные методики наставничества. 

Официально приказ по наставничеству в колледже издаётся на 

один год. Но реально и в течение второго года работы 

наставники и их подопечные продолжают сотрудничать. При 

этом объём помощи со стороны опытного педагога закономерно 

снижается. Основными задачами наставничества являются: 

ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него задачи по занимаемой должности; 
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адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и 

правил поведения в данном подразделении. 

Наставник должен быть квалифицированным, 

профессионально зрелым специалистом и человеком, 

обладающим такими личностными качествами, как открытость, 

тактичность, отзывчивость, умение понимать собеседника и 

желание помочь. Наставниками в колледже становятся опытные 

педагоги – председатели цикловых комиссий, преподаватели 

высшей категории. Это очень важно, так как в системе 

«наставник – начинающий» первому приходится играть 

множество ролей: он наблюдает, поддерживает обратную связь, 

даёт указания, оценивает проделанную работу и постоянно 

сопровождает, обеспечивая поддержку, создавая ситуацию 

успеха. 

Функции наставничества заключаются в обучении, 

поддержке и развитии профессиональных и личных качеств 

начинающего преподавателя. Средства и методы, которые 

используются в наставничестве, весьма разнообразны. Самым 

распространенным методом является «делай как я», когда 

наставник показывает правильный пример работы, а 

наставляемый должен его повторить. По мере прохождения 

обучения, наставник обычно все меньше сам показывает 

конкретный пример работы и все больше дает советы или задает 

наводящие вопросы, которые побуждают молодого педагога 

мыслить и действовать более самостоятельно. В зависимости от 

уровня подготовки нового сотрудника и сложности задачи 

наставник выбирает стиль взаимодействия с ним: 

инструктаж, объяснение, развитие [1]. 

Каждый начинающий преподаватель получает 

необходимую помощь со стороны опытных преподавателей в 

цикловой комиссии и в методическом кабинете. В работе 

методического отдела ежегодно проводятся практические 

занятия и практические семинары по актуальным темам. 

Председатели цикловых комиссий, в которых начинают 
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работать молодые преподаватели, также оказывают 

методическую помощь. 

Наставники назначаются, как правило, из числа 

преподавателей цикловой комиссии.  В обязанности наставника 

входит: ознакомление с деятельностью педагогического 

коллектива колледжа, особенностями работы в системе СПО; 

помощь в анализе учебных программ и составлении календарно-

тематических планов, в подборе материала для учебных занятий; 

оказание методической помощи в подготовке уроков, подборе 

дидактических материалов, наглядных пособий, учебников, 

дополнительной литературы, а также в выборе форм проведения 

занятий, контроля знаний; посещение уроков начинающего 

преподавателя с последующим анализом; проведение 

консультаций по актуальным вопросам; внесение предложений 

по совершенствованию профессиональной деятельности 

начинающего преподавателя, его участию в системе 

непрерывного образования; оказание помощи в организации 

воспитательной работы как классному руководителю; 

формирование корпоративной культуры, усвоение лучших 

традиций коллектива колледжа, правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей педагога. 

Основным форматом наставничества в Костромском 

политехническом колледже являются индивидуальные встречи. 

Содержание встреч охватывает рассказ начинающих 

преподавателей о своей работе, диалог, постановка и проверка 

рабочих задач, корректировка поведения обучаемых. Также 

наставники практикуют в работе формат «Наставничество-

напарничество». Это помогает начинающим преподавателям 

войти в рабочую ситуацию, сориентироваться в конкретных 

требованиях. В такой формат входит передача опыта, 

развивающая обратная связь и поддержка, которую оказывает 

наставник на основе равенства.  Теневое наставничество 

применяется для быстрого знакомства с рабочим местом на 

учебных практиках, особенно в полевых условиях на 
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специальности «Гидрогеология и инженерная геология». 

Применяется обратное наставничество, когда наставник считает, 

что общее дело заметно выиграет от наставничества со стороны 

молодого коллеги, который владеет современными 

техническими навыками, особенно по работе в сети Интернет.  

Еще один формат развития молодых преподавателей–

«развивающая командировка». Это «прикомандирование» 

начинающего преподавателя на ограниченное время на другое 

место работы для приобретения нового профессионального 

опыта, после которой он возвращается на свое рабочее место. 

Этот формат также применяется в колледже, но реже, чем 

другие формы наставничества[2]. 

Конечным результатом деятельности наставничества в 

первую очередь должна быть полноценная адаптация, как 

социальная, так и профессиональная, нового преподавателя в 

коллективе. Это также подразумевает повышение личностных 

качеств и навыков. Кроме того, наставничество должно 

способствовать и развитию самого наставника, потому что, по 

сути, это двухсторонний процесс, в котором наставник и 

наставляемый обмениваются знаниями и совершенствуют их. 

Для профессиональной образовательной организации 

результаты практики наставничества выражены в закреплении 

начинающего преподавателя на рабочем месте, в стабилизации 

кадрового состава. Для наставника результаты практики 

наставничества выражены в  предоставлении ему возможностей 

карьерного роста. В данном случае имеется в виду 

горизонтальное развитие карьеры, когда обогащается труд 

опытного педагога в рамках его должности. Для наставляемого 

молодого педагога результаты практики наставничества 

выражены в успешной адаптации на рабочем месте и в 

коллективе, в приобретении уверенности и развитии его 

потенциала. 
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Статья посвящена рассмотрению основных этапов проектной 

деятельности в онлайн-образовании на примере региональных 

практик. Приводятся основные преимущества и алгоритмы создания, и 

запуска образовательных продуктов. Выделяются этапы 

осуществления онлайн-проектов, которые реализовываются в 

Тюменской области в рамках Национального проекта: «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в целях повышения финансовой и 

юридической грамотности населения.  

Ключевые слова: проект, онлайн-образование, проектный 

менеджмент, управление.  
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The article is devoted to the main stages of project activity in 

online education. The main advantages and algorithms for creating and 

launching educational products are given. The article highlights the stages 
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for individual business initiatives", in order to improve the financial and 
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Проектная деятельность активно используется в 

образовательном процессе. С развитием онлайн-образования 

стало актуально использовать проектный подход и в онлайн-

сфере.  

К преимуществам проектной деятельности в онлайн-

образовании можно отнести: 

1. Гибкость расписания. Возможность планировать 

расписание, смотреть мероприятия, занятия в записи. Одним из 

главных плюсов является возможность совмещать работу и 

учебную деятельность. 

2. Доступность для регионов. Преподаватели, студенты, 

магистранты, менеджеры проекта могут быть из различных 

регионов и стран. Сокращаются временные, денежные затраты 

на транспортные издержки, повышается доступность. 

3. Повышение эффективности администрирования. 

Онлайн-среда позволяет результативнее управлять проектами, с 

помощью использования таких онлайн-сервисов и продуктов 

для планирования задач и управления проектами как, например, 

Trello, Miro, Битрикс-24, Asana, Wrike. 

4. Легкость доступа, отсутствие ограничений. 

Необходим только смартфон или компьютер, доступ в 

Интернет. 

5. Информационный обмен и интеграция. Интеграция с 

различными сервисами и платформами как основа 

функциональности онлайн-ресурсов. 

6. Изобилие онлайн-ресурсов. В настоящее время 

имеется огромный выбор проектов по онлайн-обучению. 
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7. Разнообразный и обогащённый опыт. Онлайн-

образование также улучшает навыки работы в информационной 

среде и развивает навыки коммуникаций. 

Итак, возможности онлайн-обучения и проектного 

управления позволяют повысить эффективность обучения, но 

также содержат и определенные ограничения, которые 

необходимо учитывать при проектировании обучения. 

При создании онлайн-проекта важно придерживаться 

определенного алгоритма.  Создание и запуск образовательного 

проекта основывается на следующих этапах: 

1. Разработка концепции продукта: описание, 

функционал, польза, которую получает участник за участие. 

2. Анализ конкурентов и похожих продуктов: очень 

важно проанализировать результат и провести мониторинг 

существующих онлайн-проектов, посмотреть историю создания 

и отзывы участников. Лучшие воплощения и идеи 

модернизировать в свой проект. 

3. Запуск MVP (MinimumViableProduct) — это тест 

образовательного продукта: получение обратной связи от 

участников за рассказ о продукте, проведение одного вебинара 

или прямого эфира. На основе обратной связи выделяем 

уникальность продукта. MVP призван проверить гипотезу 

успешности продукта. 

4. Площадка и механика проекта: проектному 

менеджеру стоит предусмотреть и найти удобные платформы 

для участников, которые будут проходить курс. 

5. Дизайн и смыслы: у проекта должен быть хороший и 

приятный контент, чтобы каждый участник был вовлечен в 

проект и ему было интересно его проходить. Здесь широкое 

поле для творчества. 

В 2020 года в Тюменской области осуществлялось 

несколько проектов - онлайн-вебинаров, в целях повышения 

финансовой и юридической грамотности участников. Переход в 

онлайн-формат был продиктован внешними условиями и 

необходимости большего охвата аудитории. Реализованные 
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программы показали необходимость использования проектного 

подхода, постоянного мониторинга и контроля основных 

процессов. 

Следует выделить следующие этапы данных проектов: 

1. Составление программы вебинаров. Определение 

целевой аудитории. Разработка плана проекта в виде диаграммы 

Ганта. 

2. Утверждение спикера. Формулировка темы, и плана 

вебинара, согласование со спикером. 

3. Планирование продвижения вебинара: определение 

смыслов и посылов для продвижения, выбор каналов 

продвижения, согласно целевой аудитории. Продвижение курса 

может начаться и раньше, а каждое новое событие или новый 

спикер будут служить дополнительным инфоповодом. 

4. Разработка афиши для продвижения, запись 

видеообращения спикера для приглашения на вебинар. 

5. Выбор платформы и инструментов для проведения 

вебинара. В рамках проекта использовались Getcourse, Instagram 

и Zoom. 

6. Тестирование платформы. По необходимости запуск 

тестового вебинара. 

7. Подготовка презентации для спикера. Подготовка чек-

листов и полезных материалов для использования в качестве 

стимулирования продвижения. Чек-лист за регистрацию или 

выполнение задания позволят увеличить конверсию. 

8. Создание одностраничного сайта для предварительной 

регистрации участников. Создание воронки продаж и ответной 

рассылки писем зарегистрированным участникам (не позднее 

чем за две недели до старта вебинара). 

9. Реализация плана продвижения. Также важно 

использовать административные каналы продвижения, 

узкотематические чаты и беседы (сообщество маркетологов, 

юристов, самозанятых и так далее). 

10. Контроль процесса регистрации пользователей. 

Рассылка ответных писем о подтверждении регистрации. 
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11. За 3 дня, за 1 день и за час до начала мероприятия 

рассылка писем и смс с напоминанием о проведении и 

регистрации на вебинар (возможно использование специальных 

программ по автоматической рассылке, например, UniSender). 

12. Контрольный звонокзарегистрированным с 

напоминанием о вебинаре. 

13. Проведение вебинара со спикером. Возможно 

привлечение модератора, если участвует несколько спикеров. 

14. Сбор обратной связи участников и спикеров (Google 

формы, обзвон), анализ полученных результатов. 

15. Анализ каналов продвижения для других вебинаров. 

Подготовка отчета о проекте. 

Управление проектами означает применение навыков, 

знаний и проверенных практикой инструментов, и технологий 

менеджмента к проекту в целом и процессам, задействованным 

для достижения максимально эффективных результатов [2, С. 

47]. 

Таким образом, в современных реалиях, с развитием 

информационных технологий проектная деятельность занимает 

важную роль и активно используется в образовательном 

процессе. Проектный подход в онлайн-сфере стремительно 

совершенствуется, поэтому менеджеру необходимо 

использовать все инновации, программные технологии, 

применять и следовать всей алгоритмизации этапов данной 

деятельности и активно получать обратную связь от участников 

образовательного процесса. 
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Раздел 2. Технические науки 
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В статье предложено использовать отработанные стальные 

канаты для получения прядей, применяемых в качестве напрягаемой 

арматуры железобетонных конструкций. Приведены результаты  

испытания на осевое растяжение прядей, полученных из списанных 

строповочных канатов 
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The article suggests using used steel ropes to obtain strands used as 

tension reinforcement of reinforced concrete structures. The results of 
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testing for axial tension of strands obtained from decommissioned slinging 

ropes are presented 

Keywords: steel ropes, rope strands, tensioned rebar, high-strength 

wire 

 

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) имеется 

значительное количество стальных канатов, которые по 

истечении эксплуатационного срока подлежат утилизации в 

качестве металлолома. Это не целесообразно, ведь материалом 

для изготовления служит высокопрочная проволока, 

обладающая большим неиспользованным ресурсом. Одним из 

вариантов для повторного использования канатов является 

применение прядей в виде арматуры в железобетонных 

конструкциях. 

Стальные канаты – основные грузонесущие элементы 

большинства грузоподъемных, транспортных, дорожно-

строительных, землеройных машин и механизмов. Канаты 

являются одним из наиболее распространенных видов метизов и 

находят широкое применение в самых различных отраслях 

промышленности: угольной, горнорудной, металлургической, 

нефтегазодобывающей и перерабатывающей, транспортном и 

сельскохозяйственном машиностроении, строительной 

индустрии, морском, речном транспорте и т. д. Стальные канаты 

являются сложным и ответственным видом проволочных 

изделий. Они имеют большое число типов и конструкций и 

различаются по форме поперечного сечения, как самого каната, 

так и его элементов. Стальные канаты изготавливают из 

высокопрочной тонкой стальной проволоки диаметром до 3 мм 

(без покрытия или с цинковым покрытием по ГОСТ 7372). 

Канаты одинарной свивки изготавливают непосредственно из 

отдельных проволок. При двойной свивке сначала свивают 

отдельные проволоки в пряди, а затем из готовых прядей 

свивают канат. Для придания стальному канату гибкости, а 

также для удержания смазки, в середине каната, прядей или 

между прядями располагают органический сердечник (пенька, 
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сизаль, хлопчатобумажная пряжа) или полимерный. На рисунке 

1 показана структура каната. 

 

 
Рис. 1.  Структура стального строповочного каната 

 

В ВКО с ее огромным количеством заводов, шахт, 

горно-обогатительных комбинатов  стальные канаты 

используются повсеместно. 

Госгортехнадзор Республики Казахстан (РК) установил 

срок службы канатов, используемых в промышленности, не 

более 5 лет (по оценке эксперта может быть продлен еще на 3 

года), также должен проводиться осмотр специалистами в 

области дефектоскопии не реже, чем раз в 12 месяцев. При 

наличии повреждений может быть принято решение о 

выбраковке каната раньше, чем нормативный период его 

эксплуатации. Нормы по выбраковке канатов изложены в 

требованиях, предъявляемых РД РОСЭК 012-97. 

На данный момент в РК утилизация стальных канатов – 

это сдача их в пункты металлолома. При этом все отработанные 

канаты относятся к одной категории – 13А. Это определено 

ГОСТом 2787-75. 

Иногда на пунктах приема формируют индивидуальные 

подкатегории, что позволяет точнее отсортировать материал. 

Ведь с учетом стандарта: 

 при сдаче стальных тросов не должно быть 

цветных металлов, другого лома; 

 допустимая засоренность неметаллическими 

добавками установлена на уровне 6%. 
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Правила сдачи стальных канатов на металл, которые 

актуальны для большинства пунктов приема: 

 лом должен предоставляться мотками, 

зафиксированными стальной проволокой; 

 бухта может иметь такие характеристики: вес – 

свыше 20 кг, диаметр – до 1 м; 

 мотки необходимо скреплять как минимум в 5 

местах (требование ГОСТа 2787-75); 

 если предоставляется несколько видов канатов, 

их нужно сортировать отдельно. 

Альтернативой утилизации может быть вторичное 

использование прядей из отработанных канатов в качестве 

арматуры. Возможность применения обусловлена тем, что по 

своим характеристикам стальные канаты схожи с арматурными 

канатами из высокопрочной проволоки, применяемыми в 

строительстве в качестве напрягаемой арматуры 

железобетонных конструкций. 

Для вторичного использования стальных канатов 

предлагается следующая технологическая линия, 

принципиальная схема которой представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема технологической линии для переработки 

стальных канатов 

 

На данном этапе в Восточно-Казахстанском техническом 

университете уже проведен ряд испытаний по определению 

прочностных характеристик  отработанных канатных прядей. 

Были испытаны канатные пряди из строповочных канатов, 

применяемых в мостовых кранах и отработавших свой ресурс, 

для последующего применения в качестве арматуры. Удаление 

смазки произведено кипячением прядей канатов в 3% растворе 

кальцинированной соды (Na2CO3) в присутствии ПАВ 
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(хозяйственное мыло) в течение 10-30 минут, что позволило 

достичь высокой степени очистки при минимальном расходе 

ресурсов. 

Результаты испытания на осевое растяжение прядей из 

списанных строповочных канатов, предоставленных АО «Усть-

Каменогорский титано-магниевый комбинат», приведены в 

таблице 1. 
 Таблица 1 

Результаты испытаний канатных прядей на осевое растяжение 

Номер пряди Общая площадь 

сечения, см2 

Разрывная 

сила, кгс 

Временное 

сопротивление 

разрыву,  

кгс/см2 

1 0,119 2580 21681 

2 0,120 2700 22500 

3 0,122 2580 21148 

4 0,125 2620 20960 

5 0,126 2640 20952 

Среднее значение 0,122 2624 21448 

Коэффициент вариации (%) 2,5 1,9 3,1 

 

Как видно из таблицы, среднее значение временного 

сопротивления разрыву прядей составляет 21448 кгс/см
2
 (2186 

МПа) при коэффициенте вариации 3,1 %, что говорит о высоком 

прочностном потенциале прядей при относительно не высокой 

изменчивости величины сопротивления разрыву. 

Переработанные канаты могут быть использованы в 

качестве напрягаемой арматуры для производства 

предварительно-напряженных железобетонных конструкций:   

стропильных ферм,  балок и  арок, подкрановых балок, плит 

покрытия и перекрытий, балок пролётных строений мостов, 

шпал и т. д. 

Предложение об использовании отработанных канатов в 

качестве экономичной напрягаемой арматуры позволяет 

рационально утилизировать данные изделия и дает широкие 

возможности для оптимального изготовления предварительно-

напряженных железобетонных конструкций. 

 

© Чернавин В.Ю., 2020 
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