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АННОТАЦИЯ 

В Армении одной из распространённых среди зернобобовых культур является нут. Благодаря ряду 

ценных биологических и хозяйственных свойств нут является перспективной культурой для республики. 

Разнообразные почвенно-климатические условия отдельных зон требуют получения новых высоко-

продуктивных, перспективных сортов нута, устойчивых к стрессовым факторам внешней среды, пригод-

ных для механизированной уборке. 

С этой целью методом индивидуального отбора из мировой коллекции нута изучены и отобраны 4 

новых сорта ярового нута- Лилит, Алина, Сисиан и Ацаван, которые по биологическим и хозяйственным 

свойствам превосходят местный сорт Ленинакани-313. 

ABSTRACT 

In Armenia, one of the most common leguminous crops is chickpeas. Valuable biological and economic 

properties of chickpea is a promising crop for the republic. 

The diverse soil and climatic conditions of individual zones require the production of new highly productive, 

promising chickpea varieties that are resistant to environmental stress factors and suitable for mechanized harvest-

ing. 

For this purpose, by the method of individual selection from the world collection of chickpeas, 4 new varieties 

of spring chickpeas were studied and selected - Lilit, Alina, Sisian and Atsavan, which surpassed the local variety 

Leninakani-313 in biological and economic properties. 

Ключевые слова: нут; сорт; отбор; высокопродуктивный; урожай. 

Keywords: chickpea; variety; selection; highly productive; harvest. 

 

Актуальность. В республике Армениия после 

приватизация и земель за последние годы фрагмен-

тация фермерских и сельхозугодий, беспорядочное 

ведение земледелия, сокращение посевных площа-

дей многолетних трав и зернобобовых, недостаточ-

ное внесение органических и минеральных удобре-

ний привело к снижению урожайности возделывае-

мых культур и плодородия почв. 

Радикальным способом из создавшегося поло-

жения является диверсификация сельскохозяй-

ственных культур путем внедрения новых альтер-

нативных культур, особенно зернобобовых, так как 

после приватизации сельскохозяйственных земель 

озимая пшеница стала монокультурой в респуб-

лике. Сокращение посевных площадей озимой 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6724296
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пшеницы и внедрение зернобобовых культур в рес-

публике будет способствовать повышению плодо-

родия почв, эффективной борьбе против сорняков, 

особенно однолетних, а также постепенному пере-

ходу от традиционных к органическим методам 

сельского хозяйства. Увеличение посевных площа-

дей зернобобовых за счёт получения и внедрения 

новых высокопродуктивных сортов может решить 

важнейшие вопросы сельского хозяйства респуб-

лики:[1,2,3,4] 

- обогащение почвы доступным азотом не-

обходимый растениям  

- обеспечение населения продукцией бога-

той растительным белком собственного производ-

ства  

- увеличение доходов фермерских хозяйств. 

Материалы и методы. Учитывая роль и зна-

чение зернобобовых, получение и внедрение новых 

высокопродуктивных сортов нута для различных 

сельскохозяйственных зон республики 

черезвычайно важно. Так как получение сортов ме-

тодом селекции длинный и трудоёмкий процесс, то 

нами в отделе семеноводства Научного центра Зем-

леделия путём индивидуального отбора из мировой 

коллекции получено и внедрено 4 сорта ярового 

нута- Лилит, Сисиан, Алина и Ацаван. 

Исследования по этим сортам и полевые 

опыты проводились в Эчмиадзинской эксперимен-

тальной базе научного центра. Для этих сортов кон-

тролем служил местный сорт Ленинакани -313, по-

лученный в 1949г. в Гюмрийской селекционной 

станции республики Армения методом индивиду-

ального отбора. Высота растений 38-43 см. Листья 

овальные с зубчикообразными разрезами, с обрат-

ной стороны опушеные. Стебель в фазе цветения 

светло-зелёный, количество стеблей 4. Цветы бе-

лые. Бобы жёлтые ромбообразные, содержат 1-2 

зерна. Зерно округлое, светло-жёлтое, слабо мор-

щинистое. Сорт нестабильный к аскохитозу. 

Сорт Лилит более засухоустойчивый, высоко-

урожайный, стабильный к болезням и вредителям 

по сравнению с местным сортом. Сорт раннеспе-

лый с вегетационным периодом 90-105 дней. Расте-

ние компактное, высота 56-58 см, стебли зеленые, 

листья непарноперистые, овальные с разрезами. 

Цветки пазушные, средней величины, одиночные. 

Бобы желтовато- коричневые с маленьким хобот-

ком. Зерно средней величины, округлое, желтова-

тое, морщинистое. Среднее количество зерен од-

ного растения 50-52 шт. (таб.1). 

Таблица 1 

Биологические показатели некоторых сортов ярового нута 
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форма цвет 

Ленинакани 

313 
43 24,2 4 43 45 21,2 

Слабо морщини-

стое 
жёлтовато- розовый 

Лилит 58 27 3 4 52 56 22,9 морщинистое жёлтовато- розовый 

Сисиан 51 25,6 5 60 64 23,9 морщинистое жёлтовато- розовый 

Алина 49 25,9 5 58 63 22,3 морщинистое жёлтовато- розовый 

Ацаван 50 27,0 5 63 65 23,5 морщинистое жёлтовато- розовый 

 

Сорт Сисиан - раннеспелый, вегетационный 

период 109- 113 дней. Растения компактные, непо-

легающие, слабо опушенные, зелёные. Цветок па-

зушный. Листья непарноперистые, края зубчико-

вые. Бобы желтовато- коричневые с хоботком. 

Зерно округлое, морщинистое, и желтовато-розо-

вое. 

Сорт Алина – раннеспелый, засухоустойчи-

вый, стабильный к аскохитозу, вегетационный пе-

риод 100- 110 дней. Растения компактные, неполе-

гающие. Кожура боба слаборазвитая, цвет желто –

розовый. Зерно средней величины, овальное жёлто- 

розовое, морщинистое.  

Сорт Ацаван – раннеспелый, засухоустойчи-

вый, стабильный к аскохитозу, раннеспелый. Веге-

тационный период 100-109 дней. Растения ком-

пактные, неполегающие слабо опушенные. Листья 

непарноперистые, противоположно- овальные, 

темно-зеленые. Цветки одинарные, мелкие, пазуш-

ные. Кожура боба слаборазвитая, жёлто-коричне-

вая. Зерно среднее, почкообразное, желто-розовое 

морщинистое. 

Результаты. Данные исследования показали, 

что по биологическим признакам эти сорта намного 

превосходят контрольный сорт. Так, из таблицы 1 

видно, что высота растений сортов по сравнению с 

Ленинакани -313 колеблется в пределах 49 -58 см.  

Высота формирования первого боба, как важ-

нейший фактор для механизированной уборки уро-

жая у предлагаемых сортов была выше, чем у кон-

трольного сорта на 1,4 – 3,1 см. По количеству стеб-

лей одного растения местный сорта превосходят 

сорта Сисиан, Алина и Ацаван. Сорт Ленинакани -

313 сорт уступает отобранным сортам также по ко-

личеству бобов (9 - 20 шт), зёрен (11-20 шт) и по 

весу зерен (1,1- 2,7 г) (табл 1). 

Полученные сорта по сравнению с местным 

сортом Ленинакани -313 более продуктивные. Так, 

как показывают данные таблицы 2 прибавка урожая 
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по сравнению с контролем по сортам колеблется в 

пределах 1,5 - 2,9 ц/ га или 5,9-11, 5%. 

Отобранные сорта отличаются от Ленинакани-

313, также по качеству зерна. Вес 1000 зерен выше 

у новых отобранных сортов (таблица 2). Так, если в 

контроле вес 1000 зерен составил 304 гр, то у этих 

сортов этот показатель колеблется от 364 - 463 г. По 

весу 1000 зерен отличается сорт Алина (44,8 г). 

 

Таблица 2 

Урожай и качество новых сортов ярового нута 

Сорт 
Урожай, 

ц/га 

Прибавка урожая 
Вес 1000 

семян, гр 

Сырой 

протеин, 

% 

Азот, 

%  ц/га % 

Ленинакани 313 

(контроль) 
25,3 - - 304,0 3,36 21,0 

Лилит 28,2 2,9 11,5 364,0 4,09 25,6 

Сисиан  26,8 1,5 5,9 432,0 4,01 25,1 

Алина 27,4 2,1 8,3 448,0 4,35 27,2 

Ацаван 27,7 2,4 9,4 463,0 4,32 27,0 

 

Данные таблицы 2 показывают, что новые 

сорта превосходят местный сорт также по проценту 

азота (0,65- 0,99%) и сырого протеина (4,1-6,2%). 

Выводы. Исследования показали, что полу-

ченные новые сорта ярового нута по биологиче-

ским признакам и продуктивности зерна превосхо-

дят местный сорт Ленинакани-313. Эти сорта про-

шли государственное сортоиспытание и 

районированы для возделывания в разных сельско-

хозяйственных зонах Армении. 
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ABSTRACT 
A market economic system based on the means of production is characterized by fundamental uncertainty. 

The differences between the fundamental uncertainties and the risks lie in the fact that it is impossible to 
empirically measure the level and dynamics of future threats. A correct understanding of the uncertainty is essential 
for the study and analysis of the crisis. Under the influence of the COVID-19 pandemic, world economy found 
itself in a new global crisis, which had a significant impact on the rise of economic and social uncertainty, the 
degree of which is so high that it is impossible to predict the model of the economic and social development due 
to the current pandemic. The current economic crisis is characterized not only by global losses but also by the 
limited sources of compensation. According to scientists [Adžić., Al-Mansour, 2021], a crisis of this magnitude is 
the most unprecedented economic event of the last century. 

Keywords: Fundamental Uncertainty, Coronavirus, Small Business, Crisis, Research, Digitization of 
Business. 

 
1. The importance of the studying uncertainty 

models during a small business crisis 
The coronavirus pandemic (COVID-19) has been 

rapidly speeded around the world, which led to the 
recession of the global economy. Despite global efforts 
to combat the virus, it continues spreading, which has 
expanded the research of its economic consequences. 
The impact of the crisis was the most substantial for 
small businesses. Due to the rapid spread of the 
coronavirus throughout the world, small businesses 
have faced the challenges of pandemics, quarantine, 
and restrictions. 

At the initial stage of the COVID-19, small 
businesses were substantially affected by the 
introduction of self-isolation and quarantine. The 
decline in demand has caused significant damage to the 
small business sector. The policy of pausing the 
economy to maintain the salaries of the employees has 
restricted the activities for small business companies, 

which is reflected in their financial performances. 
Small businesses were unable to switch to an online 
format for their goods and services as were at risk of 
bankruptcy. For some organizations, such as travel 
agencies, restaurant businesses, after the introduction 
of anti-epidemic restrictions, income fell by 90% 
(Shengelia, 2020). 

The unprecedented nature of the situation is also 
reflected in the fact that COVID-19 has no 
geographical boundaries. In the first quarter of 2020, 
economic activity declined in countries with large 
economies such as China, the United States, Japan, and 
the European Union as they also took different 
approaches to deal with the pandemic. Overall, the 
World Bank estimates that global GDP shrank by 
11.2% in the first quarter of 2020 [Haas, 2020], well 
above a similar rate to the global financial crisis (Table 
1). 

 

Table 1. 

Dynamics of annual GDP by countries in% 

 2017 2018 2019 2020 

World GDP 

 
3,3 3,0 2,4 -7,7 

Developed countries 2,5 2,1 1,6 -8,4 

USA 2,4 2,9 2,3 -7,9 

EU 2,5 1,9 1,2 -10,1 

Japan 2,2 0,3 0,7 -6,8 

Developing countries 4,5 4,3 3,5 -6,6 

China 6,8 6,6 6,1 -4,9 

Turkey 7,5 2,8 0,9 -6,8 

Mexico 2,1 2,2 -0,3 -8,7 

 Saudi Arabia -0,7 2,4 0,3 -5,7 

India 7,0 6,1 4,2 -9,0 

South africa 1,4 0,8 0,2 -8,0 

Source: OECD, 2020. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6724344
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According to the International Monetary Fund, the 

decline in global GDP in 2021 will be 3%, the highest 

rate since the Great Depression 

[http://cbr.ru/Collection]. 

The pandemic crisis has limited traditional small 

business opportunities, with new ones emerging. The 

most difficult problem was created in the value chain. 

Small businesses are heavily dependent on customers 

and suppliers, so changes in the value chain have a 

significant impact on all of its participants. The closure 

of the national borders led to the disruption of the 

logistics network, and after the reduction of stocks, 

almost all participants in this network were threatened. 

The world is experiencing a huge economic crisis 

for which it has been unprepared, so even today there 

are no effective proposals for strategies that are 

important to overcome the small business collapse 

caused by the Covid-19 pandemic. Therefore, it is 

important to consider uncertainty and risks during 

studying small business crisis behavior. According to 

Etermad (2020), a significant result of the last six 

months is that even the most trained institutions are 

approaching disaster. Haas (2020) notes, that after a 

pandemic, the universe will find itself in a larger, no 

less turbulent zone]. 

Before the crisis, the price was the most important 

criterion during choosing a supply chain, leading small 

businesses to single suppliers and small stocks. It seems 

that during the pandemic, this choice turned out to be 

one of the most important causes of the small business 

crisis. At the same time, dependence on one supplier 

has undergone a transformation into the need to 

diversify stocks, which has led to an increase in funding 

sources and which has led to the financial instability of 

a small company. 

Illustrating the correlation between environmental 

and small business threats, these examples demonstrate 

that a global vision is needed to adapt models of anti-

crisis behavior. There is no single, optimal choice for 

overcoming uncertainty, however, the importance of 

multivariate strategies comes first. Small firms found 

themselves unprepared for such approaches, leading to 

a high level of uncertainty. In addition, when a small 

business is in the early stages of its life cycle, lack of 

experience limits its choice, and lack of resources 

prevents it from choosing an effective strategy, which 

has exacerbated the problems of small firms. 

The practice has proven that the main way to save 

a small business in the face of the Covid-19 crisis is 

through technological adaptation (primarily online 

solutions). Small businesses, that have maintained 

traditional strategies, have failed to maintain the pace 

of development. A business that has undergone a digital 

transformation has found itself in a different situation. 

Small businesses, using their dynamic capabilities, 

quickly implemented changes through their own 

platforms (e.g., Yandex, Alibaba, Amazon, etc.). 

Despite the success of individual companies, the 

overall level of threat to small businesses has increased, 

which has been reflected in the formation of a strategy 

to oust competing companies from the market. 

Undoubtedly, the impact of economic uncertainty 

on small businesses is more substantial than on large 

ones. This view is supported by the fact that small 

businesses require a prompt response to market factors, 

which, on the one hand, increases their sensitivity to 

market trends, but on the other hand creates long-term 

threats. Businesses that do not have the potential for 

rapid change are at significant risk. For a given stage of 

economic development, the factors that create 

uncertainty for small businesses are the following: 

• Negative impact of the pandemic; 

• Factors of shock change in oil prices; 

• Targeted government regulation and support; 

• Digital transformations; 

• Changing the consumption patterns of small 

business goods and services; 

• Unstable exchange rate, etc. [Etermad, 2020). 

In the process of studying anti-crisis strategy, the 

concept of risk and the ways of overcoming crisis 

problems that small companies face should not be ruled 

out. However, the analysis of factors that increase or 

decrease the level of experience in solving crisis 

problems, which is a source of uncertainty, is important 

for the accuracy of the crisis period research. Different 

approaches are used to address the issue of uncertainty 

arising in the course of a crisis. In the long run, D. 

Ackerloff's uncertainties relate to a relatively short 

period. These approaches are complemented by O. 

Williamson [Willemson 1996] on opportunistic 

behavior, when one party acts opportunistically to 

maximize its own interest at the expense of the other, 

while the other party cannot obtain the necessary 

objective information to make a reasonable decision. 

During the Covid-19 crisis, both phenomena 

(asymmetry and opportunistic behavior) were clearly 

observed and contributed to the deepening of the crisis. 

The major mistake of small businesses in the transition 

from the first wave of the coronavirus to the second was 

to refuse to institutionalize successful practices in the 

long run. The mistake made after the first wave was 

also an attempt by a small business to maintain the old 

business model. 

2. A qualitative research of small enterprises 

under the Covid-19 pandemic 

After analyzing the uncertainty, we compiled a list 

of factors that, in the opinion of the researchers, 

influence the behavior of small businesses. Some of 

them have already been discussed above (disruption of 

supply, the inability of supply chains, lack of financial 

resources, etc.). In the course of the research, 30 

questions were used that correspond to the description 

of a specific factor. It became necessary to rank the 

factors to assess their importance and the tendency to 

change. For example, to the question "Will the change 

in revenue affect the state of small business in 2021?", 

We received answers that indicate the factors that affect 

the decline in revenue, or its growth. 

The merits of some of the factors included in the 

questionnaire below are reflected in the studies of a 

number of authors. According to the team of authors, 

which M. Rapaccini led by [Rapaccini M, 2020] 

Lockdown (work ban) has had a negative impact on 

small businesses. D. According to Gerdeman 

[Gerdeman, 2020], stabilizing the supply chain under 
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the Covid Pandemic becomes a key factor in restoring 

business in times of crisis. 

Differences of opinion are caused by the 

assessment of dismissal in a pandemic crisis. For 

example, n. Donthu [Donthu, 2020] argues that people 

are losing their jobs at a rate we have not seen since the 

Big Depression of the 1930s. A. Tarki [Tarki, 2020] 

believes, that in the Covid-19 crisis, the problem of 

risks associated with bankruptcy, including dismissal, 

is extremely urgent. 

Traditionally, innovation researchers have argued 

that it is innovative solutions that will be most in 

demand in a post-crisis economy [Zenker., Kock.2020]. 

S. Retter et al. Pedersen [Ritter., Pedersen. 2020] 

discuss the important role of the Covid-19 crisis in 

stimulating innovation. Difficulties with working from 

home, revealed by J. Carnival et al. Hataka [Carnevale., 

Hatak 2020]. Scientists have studied the causes of 

conflict between work and the environment, work and 

family. Remote work has changed the approach to work 

organization. Communication techniques and methods 

developed over many decades have changed 

dramatically. Prospects for communication based on 

the use of information and communication 

technologies, the use of the Internet and social 

networks, as well as web technologies have become 

relevant. In the transformation that requires the 

modernization of IT technologies. State support around 

the world aims to maintain employment through 

financial assistance. S. Nenonen et al. Storbacka 

[Nenonen., Storbacka., 2020] When discussing new 

business opportunities, they argue that co-crisis not 

only causes problems but also creates opportunities. 

They argue that co-crisis not only causes problems but 

also creates opportunities. This is also confirmed by our 

research, according to which the pandemic has positive 

results, including business digitization, new 

opportunities, new strategies, new channels of 

communication (Table 2). 

 

Table 2. 

Qualitative Research Results of small enterprises during Covid-19 pandemic 

Factors  Tendency to change  % 

Organization of jobs  Remote  53,3 

Solvency  Reduced  14,1 

Internet speed  Insufficient  29,4 

Modern technologies  Insufficient  6,9 

Governance  Reduced efficiency  27,4 

Financial resources  Insufficient  51,9 

Dismissal Growth  62,1 

Costs  Growth  32,9 

Technological process  Unstable  28,6 

Logistical problems Frequent  41,9 

Income  Reduction  51,5 

Introduce new strategies   grew up  19,3 

new opportunities  grew up  12,2 

Digital Innovations  grew up  32,1 

Source: Compiled by the authors 

 

As we can see, most of the small companies have 

been able to adjust the production and sales process in 

accordance with the new co-epidemic crisis, however, 

the pace of these changes is insufficient, which has a 

significant impact on the economic development of the 

country. In addition, digital choice analysis has given 

us more basis for optimism, including in terms of the 

growth component (revenue, new opportunities, etc.). 

It should be noted that the change in digital services has 

had a significant impact on the study participants, 

confirming our hypothesis about new small business 

opportunities in the face of covid crisis. 

Finally, the analysis allows us to conclude that the 

changed anti-crisis directions should include areas 

related to business climate transformation and the 

intensification of the use of digital technologies. 

3. Conclusions 

During the first wave of Covid-19, most small 

businesses suffered losses as a result of self-isolation 

and the introduction of a quarantine regime. Demand 

fell sharply, causing significant losses to the SME 

sector. The policy of pausing the economy by 

maintaining the salaries of employees has significantly 

limited the activities of small business companies. 

A large number of small companies have been able 

to adapt their production and sales processes to the new 

COVID pandemic crisis, but the pace of these changes 

is insufficient, which has a significant impact on the 

economic development of the country. In addition, 

digital choice analysis has given us more reason to be 

optimistic, including in terms of the growth component 

(revenue, new opportunities, etc.). It should be noted 

that the change in digital services has had a significant 

impact on the study participants, which confirms our 

hypothesis about new small business opportunities in 

the face of a crisis. 
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Women entrepreneurship has become a growing 

field of research around the world [1]. This article high-

lights some important issues of woman entrepreneur-

ship in developing and developed countries. 

Following the example of a number of companies 

in India and Colombia, the it was concluded that 

women entrepreneurs in the aforementioned countries 

were very interested in solving social problems. 

Researchers from India [2] have found that women 

entrepreneurs have unique abilities and skills such as 

innovation and creative orientation, leadership, social 

self-awareness, and the ability to identify opportunities 

and take risks. The researchers concluded that the de-

velopment of women's entrepreneurship had all 

chances to contribute to the effectiveness of the election 

campaign, as well as the implementation of the desired 

political reforms. 

The development of women's entrepreneurship in 

India is of particular importance for this country. Ac-

cording to Annette Dixon, the World Bank's vice pres-

ident for South Asia, women in India make up only 

17% of GDP, which is only half the world average. If 

at least half of Indian women were in the labor force, 

annual economic growth would increase by 1.5 per-

centage points to about 9 percent a year. 

The 2018 World Economic Forum's Gender Dif-

ference report assesses 149 countries on four indica-

tors: economic participation and entrepreneurship, ed-

ucation, health and living standards, and political op-

portunities. In 2018 India ranked 108th with a very low 

score on two indicators: health and living standards and 

economic participation. The country is also low in the 

business index. However, in 2018, India was ahead of 

Iran in the MasterCard Women's Entrepreneurship In-

dex among 57 countries, ranking 52nd after Tunisia. 

The index took into account issues such as access to fi-

nance, women's advancement and ease of doing busi-

ness [3] 

Studies [4] show that there are no significant dif-

ferences in the profile of women and men entrepreneurs 

on the criteria of "age" (about 38 years for both), "num-

ber of family members" (3 people), but at the level of 

education (higher for women); income (higher than 

men), as well as the service sector - women dominate 

in the consumer sector, men - in the technology sector.  

The authors define a business woman as a confi-

dent and creative person who is able to achieve self-

employment, economic independence, individually or 

collaboratively, while maintaining a balance in per-

sonal, family and social life. 

Researchers believe that overcoming gender stere-

otypes should be a useful tool to remove barriers to 

women's entrepreneurship in Spain. However, a hall-

mark of women's entrepreneurship in this country re-

mains the lack of confidence in the growth prospects of 

their companies. 

According to the study aimed at assessing wom-

en's entrepreneurship in Spain – it was found out that 

women were one of its most important unused re-

sources. The authors identified a number of obstacles 

to the development of women's entrepreneurship in 

their country: a very limited number of offers and, ac-

cordingly, limited opportunities for women to enter the 

paid labor market (external reasons); the need to be a 

mother and care for family members (internal reasons) 

[6]. These barriers are growing in rural areas of the 

country. 

The research focuses on the need to develop gen-

der mechanisms that influence the process of profes-

sional development of women, including the gender 

component of entrepreneurship in the formation of na-

tional projects. The authors of the study [6] also say that 

there is a need to develop a public policy on the prob-

lems of women's entrepreneurship in Spain, ensuring 

equal family responsibilities between men and women, 

otherwise it will hinder entrepreneurship. 

At the same time, it is worth noting the rich expe-

rience of supporting women's entrepreneurship in the 

United States, where special attention is paid to the de-

velopment of women's entrepreneurship at the state 

level in terms of maintaining their competitiveness in 

market conditions. In 1988, a regulation on the rights 

of women to the profession, to a company with legal 

status, was adopted. 

To support women's entrepreneurship, the U.S. 

Congressional Women's Small Business Department 

has established a network of Women's Entrepreneur-

ship Centers, an Interactive Women's Business Center, 

and Women's Entrepreneurship Training Centers. Tar-

geted programs, such as the National Credit Program, 

were developed and successfully implemented. The 

Access to Capital program for women works in three 

directions. Firstly, for women starting a business, and 

secondly, to help women manage small businesses; 

thirdly, assistance was provided by encouraging wom-

en's entrepreneurship. 

In the United States, professional associations of 

women entrepreneurs, industry associations and cross-

sectoral associations with more than a thousand in the 

country are particularly active in supporting women en-

trepreneurs, which has contributed to the growing num-

ber of women entrepreneurs [7]. 

Since the beginning of market reforms in modern 

Russia in 1992-1996 – woman entrepreneurship was 

developed and so called “carriers” appeared. Moreover, 

at that time they (woman carriers) seriously reduced the 

problem of shortage of consumer goods in the country. 

Women imported consumer goods to Russia worth up 

to $5–7 billion a year. Among these brave, hardworking 

people who stayed in the most difficult conditions with-

out any help from the state, more than half were women 

of various professions and levels of education, who 

later managed to create their own enterprises [8]. 

According to MasterCard experts, in 2016, the 

Russian Federation ranked 4th in the ranking of coun-

tries in terms of the share of women entrepreneurs, in 

terms of the total number of SMEs in the country, but 
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lagging behind in terms of conducting it. Russia ranks 

56th in the global ranking of women's entrepreneurship, 

which to some extent suggests that Russian woman 

have issues in starting their own businesses and that 

there are many barriers to starting them. At the same 

time, Russia ranks first in the world in the share of 

women in SME management (43%), and in developed 

market economies this figure is much lower (for exam-

ple, in Germany - 14%, in Japan - 8%) [9]. 

In Italy, the need for state financial support for 

women entrepreneurs with children was discussed. Ital-

ian women have gained some economic independence 

in recent years through entrepreneurial activity but the 

double burden of employment at home and abroad pre-

vents them from achieving further economic prosperity 

[10]. 

According to the International Labor Organiza-

tion, women make up one third of the world's entrepre-

neurs. About 37% of the country's GDP is produced by 

women entrepreneurs. According to UN experts, the 

growth potential of women's entrepreneurship is 10-

12% annually [11].  

According to the Mastercard Women's Entrepre-

neurship Index [12], women's entrepreneurship thrives 

in more developed countries, and this fact can say much 

more about the country's real well-being and the devel-

opment of its civil society than any other financial and 

economic indicators. Using 12 indicators and 25 auxil-

iary indicators, the index shows how 57 economies 

(representing 78.6% of the world's female workforce) 

differ in terms of women's progress, educational assets, 

access to finance, and support for entrepreneurship. 

Thus, this brief analysis of articles showed that the 

difference in entrepreneurial activity between the sexes 

is actually less than the prevailing social stereotypes. 

Business barriers for a business woman arise from the 

fact that women are usually housewives and mothers. 

Therefore, an important step in overcoming barriers for 

woman entrepreneurship is the appropriate public pol-

icy: first of all, financial support for mothers-entrepre-

neurs, publication of research on the gender dimension 

of business, organization of thematic lectures, consul-

tations and seminars. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Оценить влияние агониста имидазолиновых рецепторов, рилменидина (Альбарела), на суточ-

ный профиль артериального давления (АД) и вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы у 

пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией (АГ) и экзогенноконституциональным ожире-

нием (ЭКО). 

Материал и методы. Обследовано 80 мужчин в возрасте 18-32 лет (средний возраст 20,5 лет), из них 

34 больных АГ и нормальной массой тела, 36 больных АГ и ЭКО, и 10 здоровых мужчин, включенных в 

группу контроля. Всем больным назначена 12-недельная терапия рилменидином в дозе 1-2 мг/сут. Оцени-

вали суточный профиль АД и вариабельность сердечного ритма (ВСР) до и после лечения. 

Результаты. Монотерапия рилменидином привела к достоверному снижению среднесуточного, днев-

ного и ночного АД, а также показателей нагрузки давлением в обеих группах. Показатели ВСР свидетель-

ствовали об исходном повышенном симпатическом тонусе, особенно в группе АГ и ЭКО, который досто-

верно уменьшился через 12 недель терапии. 

Заключение. Рилменидин эффективно контролирует АД и снижает повышенную активность симпа-

тической нервной системы у пациентов молодого возраста с АГ и ЭКО. 

ABSTRACT 
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Артериальная гипертензия (АГ) остаётся од-

ной из самых актуальных проблем современной ме-

дицины изза широкой распространённости этого 

заболевания и серьёзного влияния на развитие сер-

дечно-сосудистых осложнений, а также повышение 

смертности от сердечно-сосудистых катастроф. 

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости АГ 

среди лиц молодого трудоспособного возраста, для 

которых характерна высокая активность симпато-

адреналовой системы, часто лежащая в основе фор-

мирования и становления АГ. Особенно это каса-

ется больных АГ с избыточной массой тела, так как 

гиперсимпатикотония, кроме повышения артери-

ального давления, вызывает каскад метаболиче-

ских нарушений. 

Несмотря на доказанную эффективность боль-

шого числа антигипертензивных препаратов, лишь 

незначительное число пациентов получают адек-

ватное лечение и эффективно контролируют уро-

вень артериального давления (АД). Выбор препа-

рата, согласно современным Российским рекомен-

дациям по профилактике, диагностике и лечению 

АГ, должен осуществляться индивидуально, преду-

преждать поражение органов-мишеней и снижать 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений. 

В настоящее время существует концепция 

«выбора препарата первого ряда» с учетом фона 

нейрогуморальной регуляции. С точки зрения пато-

генетических механизмов формирования и станов-

ления АГ действие основных антигипертензивных 

препаратов направлено преимущественно на фи-

нальные этапы активации симпатикоадреналовой и 

ренин-ангиотензинальдостероновой системы. При 

этом негативные метаболические изменения на 

фоне симпатической гиперактивности при лечении 

могут лишь усугубляться, и такая терапия не может 

рассматриваться как патогенетически обоснован-

ная у пациентов с сопутствующими метаболиче-

скими нарушениями. Подавление симпатической 

активности на центральном уровне является осно-

вой этиопатогенетического подхода в терапии 

симптомокомплекса, сопровождающегося АГ и ги-

персимпатикотонией . Первые препараты централь-

ного действия (клонидин, метилдопа) из за серьез-

ных побочных эффектов (сонливость, депрессию, 

феномен "рикошета") за счет стимуляции α2-адре-

норецепторов перестали использоваться в долго-

временной антигипертензивной терапии. Их сме-

нили агонисты имидазолиновых рецепторов (рил-

менидин, моксонидин), которые вызывают прямое 

центральное ингибирование симпатического то-

нуса без тяжелых побочных эффектов, так как не 

влияют на α2-адренорецепторы. Клинические ис-

следования демонстрируют высокую антигипер-

тензивную активность рилменидина и отсутствие 

серьезных побочных эффектов [5,7,9,10], но немно-

гие из них посвящены изучению эффективности 

рилменидина у лиц молодого возраста и не дают од-

нозначных результатов как в плане гипотензивной 

активности препарата, так и его влияния на циркад-

ные ритмы АД, вариабельность ритма сердца. Це-

лью нашего исследования стала оценка влияния 

агониста I1 имидазолиновых рецепторов рилмени-

дина на суточный профиль артериального давле-

ния, состояние вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы у лиц молодого возраста с АГ 

и ожирением и возможности его применения у дан-

ного контингента больных. 

Материалы и методы 

В исследование включены 80 лиц мужского 

пола в возрасте 18-32 лет (средний возраст – 

20,5±2,3 лет) с артериальной гипертензией I-II сте-

пени, которые были разделены на 3 группы: 1-я 

группа - 34 пациента с АГ и нормальной массой 

тела, 2-я группа – 36 пациентов с АГ и экзогенно-

конституциональным ожирением (ЭКО) 1-2-й сте-

пени и 3-я группа контроля – 10 здоровых мужчин. 

До начала терапии и через 12 недель лечения всем 

пациентам с АГ проводилось клиническое обследо-

вание, суточное мониторирование артериального 

давления (СМАД), а также анализ вариабельности 

сердечного ритма (ВСР). СМАД проводилось с по-

мощью прибора BPLAB, регистрация АД осу-

ществлялась в дневное время суток (7.00-23.00) 

каждые 15 минут, в ночные часы (23.00-7.00) – каж-

дые 30 минут. Оценивались среднесуточные, днев-

ные, ночные величины систолического и диастоли-

ческого АД (САД, ДАД), индекс времени (ИВ) 

САД и ДАД (доля измерений, при которых АД пре-

вышает 140/90 мм рт. ст. днем и 120/80 мм рт.ст. 

ночью), вариабельность АД (В САД, В ДАД), су-

точный индекс (степень ночного снижения АД (СИ 

АД). Утренняя динамика АД оценивалась по скоро-

сти и величине утреннего подъема САД и ДАД. Ги-

пертензионный синдром считали стойким, если 

среднесуточный ИВ составлял не менее 50% . 

С целью изучения функционального состояния 

вегетативной нервной системы (ВНС) одновре-

менно с суточным мониторированием АД проводи-

лось исследование вариабельности сердечного 

ритма с помощью прибора «Икар ИН-22ВС» (ЗАО 

«Медиком», Россия) и компьютерной программы 

«Анализатор вариабельности сердечных ритмов 

HRW-04» («Медасс», Москва). Из временных пока-

зателей учитывались: SDNN (мс) - среднеквадра-

тичное отклонение всех R-R интервалов, преиму-

щественно отражающее суммарный эффект влия-

ния на синусовый узел симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС; RMSSD (мс) - 

квадратный корень суммы разностей последова-

тельных R-R интервалов, характеризующий актив-

ность парасимпатического звена вегетативной ре-

гуляции. Оценивали показатели спектрального ана-

лиза: HF (мс2 ) - мощность волн высокой частоты 

(0,4- 0,15 Гц), отражающая парасимпатическую ак-

тивность; LF (мс2 ) - мощность волн низкой ча-

стоты (0,15- 0,04 Гц), отражающая активность сим-

патических центров; VLF (мс2 ) - мощность волн 

очень низкой частоты (0,04-0,0033 Гц), характери-

зующая активность центральных эрготропных и гу-

морально-метаболических механизмов регуляции 

сердечного ритма; VB (LF/HF) – коэффициент ва-

госимпатического баланса. Из показателей вариа-

ционной пульсометрии была рассчитана амплитуда 
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моды AMo(%), отражающая влияние симпатиче-

ского отдела ВНС на сердечный ритм. Параметры 

ВСР и ЧСС оценивали за сутки, дневной и ночной 

периоды исследования, время сна корректировали 

в соответствии с дневником пациента. Все больные 

до начала исследования в течение как минимум 14 

дней не получали антигипертензивного лечения. 

В качестве терапии пациентам назначался рил-

менидин (Альбарел, “Эгис”, Венгрия) в виде моно-

терапии в первоначальной суточной дозе 1 мг. Если 

в течение 2 недель приема Альбарела в суточной 

дозе 1 мг не был достигнут целевой уровень АД, 

дозу препарата удваивали. 

Статистическая обработка проводилась при 

помощи программы Exсel 7.0. Оценка достоверно-

сти нормально распределенных признаков выпол-

нена с помощью критерия Стьюдента (t) для зави-

симых и независимых параметров, уровень стати-

стической достоверности оценивался по значению 

p<0.05. Анализ значений вариабельности сердеч-

ного ритма показал, что распределение признаков 

отличалось от нормального, в связи с чем в оценке 

показателей ВСР определялись медиана (Ме) и ин-

терквартильный размах в виде 25 и 75% перценти-

лей, значимость различий определялась по U- кри-

терию Манна-Уитни. 

Результаты исследования 

Сравнительный анализ исходных значений су-

точного профиля АД показал достоверно большие 

значения САД в дневные и ночные часы у пациен-

тов с АГ и ЭКО, а также ДАД – в дневное время 

(табл.1). Индекс времени САД за сутки у всех паци-

ентов превышал 50%, что свидетельствует о ста-

бильности гипертензионного синдрома. Заслужи-

вает внимания снижение суточного индекса (сте-

пени ночного снижения АД) у пациентов с АГ и 

ожирением. Так, 14 пациентов (39%) имели недо-

статочную степень ночного снижения АД («non-

dipper»), а у 3 пациентов (8%) зарегистрированы 

ночные подъемы АД («night-peaker»). У 3 пациен-

тов 1-й группы наблюдалось снижение суточного 

индекса (9%). 

Анализ суточной динамики ВСР свидетель-

ствует о наличии вегетативных расстройств у паци-

ентов с АГ (см. табл. 2). Анализ исходных измене-

ний ВСР у больных с АГ по сравнению с контроль-

ной группой подтверждает наличие у них 

вегетативного дисбаланса, причем характер этих 

изменений в группах был различен. У пациентов 1-

й группы наблюдалось достоверное снижение 

(p=0,02) абсолютных значений мощности высоко-

частотного спектра HF, свидетельствующее об 

ослаблении парасимпатической активности кар-

диоингибиторного центра, что подтверждается уве-

личением индекса вегетативного баланса VB 

(LF/HF) по сравнению с показателями здоровых па-

циентов в (p<0,01). Абсолютные значения мощно-

сти волн низкой частоты LF и мощности волн очень 

низкой частоты VLF статистических различий с 

нормальными показателями не имели. 

Особенно выраженные нарушения вегетатив-

ной регуляции наблюдались в группе больных АГ 

и ЭКО. Выявлены достоверные отличия этой 

группы с группой больных АГ без ожирения: сни-

жение общей вариабельности ритма сердца в сред-

нем за сутки (SDNN); увеличение мощности волн 

LF, свидетельствующих о неблагоприятном преоб-

ладании симпатических влияний; снижение пара-

симпатического компонента регуляции сердечного 

ритма (RMSSD и HF); увеличение амплитуды моды 

АМо. 

При корреляционном анализе уровня АД и по-

казателей вегетативной регуляции (табл. 3) у всех 

пациентов с АГ выявлены сильные отрицательные 

связи уровня САД с показателями SDNN и RMSSD, 

связи этих показателей ВСР с уровнем ДАД оказа-

лись слабее. В отличие от больных АГ без ожире-

ния, у пациентов 2-й группы отмечена средняя 

связь показателя вегетативного баланса VB с уров-

нем САД, ДАД, ЧСС, а также индекс массы тела 

(ИМТ) и коэффициента окружность талии/окруж-

ность бедер (ОТ/ОБ), что свидетельствует о взаимо-

связи симпатической активности с абдоминальным 

типом ожирения. 

Терапия рилменидином в целом характеризо-

валась хорошей переносимостью. Начальная доза 

рилменидина составляла 1 мг в сутки, через 2 не-

дели при недостаточном снижении АД доза удваи-

валась. Гипотензивный эффект отмечался у всех 

пациентов, а АД нормализовалась у 28 (83%) паци-

ентов 1-й группы и у 27 (75%) пациентов 2-й 

группы. 

На фоне терапии рилменидином, по данным 

СМАД, у пациентов 1-й группы произошло досто-

верное снижение как средних значений САД и ДАД 

(см. табл.1), так и показателей нагрузки давлением. 

Индексы времени САД и ДАД как среднесуточные, 

так и рассчитанные отдельно для дневных и ночных 

часов снизились с высокой степенью достоверно-

сти: ИВ САД дневного – снизился на 47,8±5,3% 

(р<0,001), ИВ САД ночного –на 54,1±4,4%(р<0,001) 

; ИВ ДАД за сутки – на 36,4±3,7% (р=0,008). При 

оценке влияния рилменидина на ЧСС отмечено не-

которое уменьшение данного параметра, но недо-

стоверное. 

Гипотензивное действие рилменидина было 

равномерным без эпизодов гипотонии и сохраня-

лось на протяжении суток, включая утренние часы. 

Рилменидин не оказывал существенного влияния 

на вариабельность АД в дневные и ночные часы, не 

изменял степень ночного снижения АД. Среднесу-

точные значения САД и ДАД во 2-й группе также 

достоверно уменьшились снижение ЧСС было не-

достоверным. Во 2-й группе с высокой степенью 

достоверности снизился дневной ИВ САД – на 

34,5±2,1% % (р<0,001), ночной ИВ САД на 

53,3±2,2% (р<0,001), а также ИВ ДАД. Кроме того, 

снизились величина и скорость утреннего подъема 

АД, вариабельность АД в ночные часы. Увеличился 

суточный индекс, характеризующий степень ноч-

ного снижения АД, который при исходном СМАД 

в данной группе был снижен у 27% больных. 

При оценке показателей вариабельности ритма 

сердца по суточным записям (см. табл.2) оказалось, 

что у пациентов 1-й и 2-й группы на фоне гипотен-

зивной терапии произошло снижение показателей 
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симпатической активности (АМо, мощности волн 

LF). Одновременно повышались общая вариабель-

ность сердечного ритма (SDNN) и парасимпатиче-

ский компонент регуляции сердечно-сосудистой 

системы (RMSSD, HF), причем степень прироста 

волн HF в ночные часы превосходила соответству-

ющие показатели у больных АГ без ожирения. 

Обсуждение результатов 

Изучение суточного профиля АД и ВСР у мо-

лодых пациентов с АГ показало, что, несмотря на 

короткий анамнез заболевания (3-5 лет), уже имеют 

место нарушения циркадных ритмов АД. Это свя-

зано, прежде всего, с наличием вегетативного дис-

баланса в виде повышенного тонуса симпатиче-

ского отдела ВНС, особенно выраженного у паци-

ентов 2-й группы (с АГ и ЭКО), которые являются 

компонентами метаболического синдрома. Корре-

ляционный анализ профилей АД и ВСР подчерки-

вает взаимосвязь абдоминального типа ожирения и 

гиперсимпатикотонии в формировании и становле-

нии АГ. Полученные в работе данные о влиянии 

рилменидина на показатели суточного профиля АД 

в целом соответствуют результатам ряда отече-

ственных и зарубежных клинических исследова-

ний, в которых была продемонстрирована гипотен-

зивная эффективность рилменидина у больных АГ 

разных возрастных групп [5,9,10]. Нами также уста-

новлено достоверное снижение АД и существенное 

ослабление среднесуточной, дневной и ночной 

нагрузки давлением у пациентов с АГ и ожирением. 

Достоинством препарата можно считать способ-

ность не изменять суточную кривую цифр АД, со-

ответствующую 24-часовому биологическому 

ритму, также как благоприятное действие на сте-

пень ночного снижения АД и показатели утренней 

динамики АД. Таким образом, назначение рилме-

нидина молодым пациентам с АГ в том числе при 

наличии ожирения оказывало модулирующее воз-

действие на показатели СМАД, с которыми ассоци-

ируется раннее поражение органов-мишеней и не-

благоприятный прогноз заболевания. 

Выводы. 

Анализ суточного профиля АД и ВСР у моло-

дых пациентов с АГ, несмотря на короткий анамнез 

заболевания, свидетельствует о нарушениях цир-

кадных ритмов АД, связанных с нарушением веге-

тативной регуляции сердечно-сосудистой системы 

в виде повышенного тонуса симпатического отдела 

ВНС, особенно выраженные у пациентов с АГ и 

ЭКО. 

2. Монотерапия рилменидином (Альбарелом) 

пациентов молодого возраста с АГ и ожирением 

способствует нормализации АД и снижает нагрузку 

давлением, не нарушая циркадных ритмов АД. 3. 

Анализ ВСР свидетельствует о благоприятном вли-

янии рилменидина на повышенный тонус симпати-

ческой нервной системы у больных АГ, особенно 

ассоциированной с ожирением. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются слова со значением цвета. Цель работы – выявить и проанализировать ко-

лоронимы в берестяных грамотах. Материалом исследования послужили 1135 новгородских берестяных 

грамот. Новизна исследования определяется тем, что цветонаименования в исследуемых памятниках пись-

менности рассматриваются впервые. 

Проведенный анализ показал, что слова со значением цвета употребляются лишь в 16-ти грамотах. 

Они выражены не только прилагательными (12), но и другими частями речи – существительными (10) и 

глаголами (3). Отмечен также один случай сочетания двух слов. Всего было выявлено и проанализировано 

26 примеров. 

ABSTRACT 

The article discusses words with a color meaning. The purpose of the work is to identify and analyze coloro-

nyms in birchbark letters. The material of the study was 1135 Novgorod birchbark manuscripts. The novelty of 

the study is determined by the fact that color names in the studied monuments of writing are considered for the 

first time. 

The analysis showed that words with the meaning of color are used only in 16 manuscripts. They are ex-

pressed not only by adjectives (12), but also by other parts of speech – nouns (10) and verbs (3). There was also 

one case of a combination of two words. A total of 26 examples were identified and analyzed. 

Ключевые слова: колоронимы, история русского языка, берестяные грамоты, части речи, словооб-

разование цветообозначений. 

Keywords: coloronyms, history of the Russian language, birchbark manuscripts, parts of speech, word for-

mation of color designations. 

Статья посвящена исследованию колоронимов 

в новгородских берестяных грамотах. 

Как известно, цвет является неотъемлемым от-

ражением материального мира, окружающего нас. 

Понятие цвета воплощает в себе историю, этногра-

фические и языковые особенности, обряды и обы-

чаи, образ жизни того или иного народа. Именно 

поэтому в последние годы исследование слов со 

значением цвета стало особенно актуальным как в 

лингвистике, так и в лингвокультурологии. В 

настоящей работе лексика цветообозначения иссле-

дуется в лингвистическом аспекте. 

Для анализа колоронимов были выбраны бере-

стяные грамоты, написанные в Новгороде и датиру-

емые XI-XV вв. Хотя эти памятники письменности 

достаточно хорошо изучены, тем не менее, до сих 

пор не было отдельного исследования, посвящен-

ного анализу слов со значением цвета. Таким обра-

зом, актуальность темы объясняется тем, что впер-

вые исследуются колоронимы всех новгородских 

берестяных грамот, обнаруженных до настоящего 

времени, а их 1135.  

Цель работы – выявить цветообозначения в 

новгородских берестяных грамотах, определить, 

какой частью речи выражены эти слова, а также вы-

яснить пути их образования. 

В результате проведенного исследования было 

выявлено сравнительно небольшое количество 

примеров со значением цвета. 
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В большинстве случаев цветообозначение пе-

редаётся прилагательными, реже используется 

форма существительного или глагола. 

В исследуемых берестяных грамотах значение 

цвета передается как полной формой прилагатель-

ного, так и краткой. 

Выявленные колоронимы были распределены 

по параграфам, в которых приводится пример из 

памятника письменности, указывается датировка 

грамоты, дается толкование текста. Зафиксирован-

ные цветонаименования сопровождаются указа-

нием частотности употребления форм в анализиру-

емых бытовых документах. 

Колороним «белый» 

С точки зрения грамматической принадлежно-

сти, употребление слова белый различно: белый – 

имя прилагательное; белок и белизна – имена суще-

ствительные; белеть – глагол. А «по смыслу они 

сходны, так как значение каждого из них связано с 

общим понятием определенного цвета, т.е. в их зна-

чении есть общий семантический признак». [9, 29] 

В исследуемых нами памятниках выявлены ко-

лоронимы, выраженные разными частями речи. 

Так, в новгородской грамоте № 2, найденной 

на Неревском раскопе и датируемой 1360-1380 гг., 

отмечено цветонаименование, выраженное крат-

кой, или именной, формой прилагательного:  

Мѣкоуѥвь бѣла рoсомаха 

Русский перевод: 

«В Микуeве белая росомаха». 

Значение цвета передаётся прилагательным в 

форме женского рода, единственного числа, имени-

тельного падежа - бела. Согласно этимологиче-

скому словарю М. Фасмера, в старославянском 

языке выступала форма бѣлъ - это краткая исход-

ная форма прилагательного. [8 , т. 1, 149] 

В грамоте № 429, датируемой 1160-1180 гг. 

также отмечена краткая форма прилагательного: 

Монисто оусьрѧзи кожоуха ·в сьпьльд… три 

отоцька польпьна и съцьльцьмо -од… шьсть гоу-

биць пьрьни и възогъловие лоудиц…Е҃· роужьныхо 

а три бѣла оков(ьц)ь мѣд[ѧн]…гълько ларь». 

Русский перевод: 

 «Монисто, серьги, две шубы с чехлами, [ка-

ких-то женских головных уборов] три с обшивкой, 

украшенной лентами (или: из лент, разноцветной), 

и с очельем …, шесть губок, перины и изголовье, 

плащи (или: плащ), … пять крашеных в красное и 

три белых, окованный ларчик медный, …, кувшин 

(рукомойник), сундук». 

Берестяная грамота № 21 датируется 1410-

1420 гг.:  

А не угодице с кемъ прислать и ты у себѧ 

избѣли 

Русский перевод: 

«А не найдется, с кем прислать, то ты у себя ее 

выбели». 

Здесь отмечен редкий случай, когда цветообо-

значение передаётся не прилагательным или суще-

ствительным, а глаголом в повелительном наклоне-

нии, в единственном числе.  

Новгородская берестяная грамота № 288, дати-

руемая 1320-1340 гг.:  

Золотнъ бѣлилъ на бѣлкоу мыла на бѣлкоу 

боургалскога а на дроугоую бѣлкоу 

Русский перевод: 

«Золотник белил на отбелку, «бургальского» 

мыла на отбелку, а еще на одну отбелку».  

Здесь цветообозначение передаётся существи-

тельным белка в значении отбелка. Оно образова-

лось от прилагательного бѣлъ суффиксальным спо-

собом: бѣлъ + к(а). Слово употребляется 3 раза. В 

грамоте также отмечена глагольная форма прошед-

шего времени, единственного числа белил.  

В результате проведенного анализа было выяв-

лено 7 примеров, передающих или связанных с ба-

зовым цветом белый. Из них 3 формы выражены су-

ществительным, 2 – глаголом и 2 – кратким прила-

гательным. 

Колороним «голубой» 

Как отмечалось, голубой цвет – основной, или 

базовый. Он отмечен в нескольких памятниках. 

В новгородской грамоте № 142, датируемой 

1300-1320 гг., употребляется колороним:  

Ѡмьшѣ пришлю и вы имъ кънемъ и голубыи 

и даите съ людми дате съхѣ не кладе 

Русский перевод:  

«А если пришлют (по-видимому, Марк и 

Олекса) лемеха́, то вы им отдайте моего голубого 

коня, [да] при людях, с тем чтобы он (Марк) не за-

прягал его в соху». 

Значение цвета передаётся прилагательным. 

Учитывая то, что речь идет о коне, то можно вос-

становить форму мужского рода, единственного 

числа.  

Интересно, что в приведенном примере речь 

идет о коне. Видимо, окрас животного серый, отда-

ющий голубизной, отчего хозяин коня называет его 

голубым. Это подтверждают исследования, прове-

денные С.В. Кезиной. Она отмечает, что «голубой 

цвет выделялся в природе долго, пока его эталоном 

в русском языке не стал цвет ясного неба (светло-

синий, лазурный, лазоревый)… Древним эталоном 

этого цвета был цвет потухшего костра (пепла, го-

ловешек). Указания на это сохранены в семантике 

диалектного слова голубой, в котором четко выра-

жено смешение черного, белого и пепельного: го-

лубой конь ʻпепельной мастиʼ». [5, 19]  

В грамоте № 263, датируемой 1360-1380 гг. от-

мечено:  

Ѿ фларѧ ѿ коцанкова ·е·҃ портище голубин 

порти 

Русский перевод: 

«От Фларя Кочанкова 5 (блюд), отрез голубой 

ткани».  

Значение цвета, скорее всего, передаётся суще-

ствительным голубина, т.е. голубая ткань.  

Данная форма употребляется также в грамоте 

№713. Она датируется 1200-1220 гг.:  

Цетоти церѣмени : цетоти роудавещене : и го-

лоубине добре (т)[о]го ж[е] ---҃---- [:-: бес по-

лоу]цетверете : [а] оу хот[енаоуце]лопа гривена но-

ваѧ : оу спирока во прасолехо… 

Русский перевод: 

«[Всё], сколько у тебя есть выдр, сколько у 
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тебя есть красной ткани, сколько у тебя есть хоро-

шей буро-красной и голубой ткани, — этого (на 

сумму столько-то гривен) без трех с половиной, а у 

Хотена Челпа (т.е. по прозвищу Челп) гривна новая, 

у Спирка на торговцах (или: среди торговцев) [та-

кая-то сумма]».  

Форма голубина представляет собой суще-

ствительное, образованное от прилагательного го-

лубъ при помощи суффикса -ин-: голуб + -ин(а). 

Таким образом, голубой цвет передается фор-

мой прилагательного и 2 примерами существитель-

ного. 

Колороним «красный» и его оттенки 

В пределах красного тона выделяются оттенки 

- «красный, рудой, алый, чермный, червлёный, кир-

пичный, малиновый, огневой, густо-розовый, лило-

вато-сиреневатый, рыжий, розовый». [5, 17] Ср.: 

«Красен, как солнышко; как огонь, как алый цвет, 

как руда (кровь), как свекла, кирпич, как клюква, 

как маков цвет» [2, 190] 

В берестяных грамотах нашли отражение от-

тенки базового красного цвета. 

Например, в грамоте № 288, датируемой 1320-

1340 гг. фиксируется: 

Золотнике зелоного шолкоу дроугии церле-

ного 

Русский перевод: 

«золотник зеленого шелка, другой [золотник] 

красного…».  

Значение цвета передаётся местоименным 

прилагательным в единственном числе: церленого 

– червленого. Это диалектная форма, которая отра-

жает фонетическую черту речи новгородцев – цо-

канье, т.е. употребление ц вместо ч.  

Че́рвлень – традиционное название для крас-

ного цвета и его оттенков в геральдике. Оно обра-

зует прилагательное – червлёный. В толковых сло-

варях указывается его значение как «тёмно-крас-

ный; багряный». [3] 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1677353 - 

cite_note-.D0.9E.D0.A6-1 

Подобная форма отмечена и в грамоте № 439, 

которая датируется 1200-1220 гг.: 

Воложи олова со цетыри безмене полотенеца 

со дова цереленаѧ 

Русский перевод: 

«Возьми с собой олова примерно четыре без-

мена [и] примерно два красных полотенца (по-ви-

димому, листы красной меди)». 

В новгородской грамоте № 713, отмечается 

другой оттенок красного. Памятник датируется 

1200-1220 гг.: 

(…) (ѿ) михалѧ : ко прокоше : цетоти воудоро 

: цетоти церѣмени : цетоти роудавещене : и голо-

убине добре (т)[о]го ж[е] ---҃---- [:-: бес полоу] цетве-

рете : [а] оу хот[енаоуце]лопа гривена новаѧ : оу 

спирока вопрасолехо 

Русский перевод: 

«[Всё], сколько у тебя есть выдр, сколько у 

тебя есть красной ткани, сколько у тебя есть хоро-

шей буро-красной и голубой ткани, — этого (на 

сумму столько-то гривен) без трех с половиной, а у 

Хотена Челпа (т.е. по прозвищу Челп) гривна новая, 

у Спирка на торговцах (или: среди торговцев) [та-

кая-то сумма]». 

Колороним церѣмени ’ткань красного цвета’ – 

субстантивированное прилагательное, образован-

ное от церьменъ – черемный. В форме отразилось 

второе полногласие. Как известно, «наряду с обще-

русскими явлениями в области развития сочетаний 

типа [tъrt] в севернорусских памятниках наблюда-

ется появление на месте этих соединений написа-

ний с полногласными сочетаниями ОРО, ЕРЕ, 

ОЛО». [1, 133] В словаре В.И. Даля характеризу-

ется этот цвет: пермяц., вят., сиб. чермный, крас-

ный, рудой, особ. рыжий, о волосах.  

В памятнике письменности № 245, который да-

тируется 1075-1100 гг., употребляется одно цвето-

наименование: 

[соукъ]на моѧ за то[бою] … (чь)р[ь]мьно : 

вельми добро ·з҃· [л]ок[ъ](тъ) 

Русский перевод: 

«Сукна мои за тобой: красное, очень хорошее - 

7 аршин, [такое-то - столько-то, такое-то - столько-

то». 

Учитывая то, что данное слово не сохранилось 

полностью, а было восстановлено, в скобках указан 

тот согласный, который был в этом слове в древне-

русском языке: (чь)р[ь]мьно. Однако можно пред-

положить, что там вместо ч был согласный ц, т.к. в 

древненовгородском диалекте происходило смеше-

ние этих звуков, и в берестяных грамотах отража-

лось цоканье. Ср. пример из грамоты № 713.  

В грамоте № 765, датируемой 1240-1260 гг., 

употребляется прилагательное рудаво, образован-

ное от слова руда – кровь и передающее буро-крас-

ный цвет. В словарях Академии Российской руда в 

значении `кровь' рассматривается как омоним слова 

руда со значением «вещество металлическое, по-

средством серы или мышьяка в вид камня или 

земли претворенное, в недрах земли содержаще-

еся». [4] 

«прислꙑ мѧть ле рудаво а седе куны дам[о]». 

Русский перевод: 

«Пришли же буро-красный плащ, а я здесь 

деньги отдам». 

Значение цвета передаётся краткой формой 

прилагательного в единственном числе: рудаво, ср. 

полная форма - рудавыи. 

В новгородской грамоте № 713 отмечено суб-

стантивированное прилагательное: 

(…) (ѿ) михалѧ : ко прокоше : цетоти воудоро 

: цетоти церѣмени : цетоти роудавещене : и голо-

убине добре (т)[о]го ж[е] ---҃---- [:-: бес полоу] цетве-

рете : [а] оу хот[енаоуце]лопа гривена новаѧ : оу 

спирока вопрасолехо 

Русский перевод: 

«[Всё], сколько у тебя есть выдр, сколько у 

тебя есть красной ткани, сколько у тебя есть хоро-

шей буро-красной и голубой ткани, — этого (на 

сумму столько-то гривен) без трех с половиной, а у 

Хотена Челпа (т.е. по прозвищу Челп) гривна новая, 

у Спирка на торговцах (или: среди торговцев) [та-

кая-то сумма]». 

«В древненовгородском диалекте слово рудав-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42158
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42158
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17196
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1677353#cite_note-.D0.9E.D0.A6-1
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1677353#cite_note-.D0.9E.D0.A6-1
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380746
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380622
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380778
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щина могло образоваться от прилагательного «ру-

давыи» по аналогии с морфологической структурой 

и семантикой (значение цвета)... слова «ржавчина». 

Это производное слово и семантическая функция 

суффикса (название ткани) были характерны 

только древненовгородскому диалекту:  

ржа + ав + чин+а → ржавчина  

руд + ав + щин+а → рудавщина  

В суффиксе обнаружена описка, которую вы-

звали окружающие гласные (…цето ти рудаве-

шене…). Также в слове добавляется звук «е» для 

избежания закрытого слога». [10, 30] 

Цветообозначение красный также отмечается 

в грамоте № 429. Она датируется 1160-1180 гг.: 

Монисто оусьрѧзикожоуха ·в сьпьльд… три 

отоцькапольпьна и съцьльцьмо -од… шьсть гоу-

биць пьрьни и възогъловие лоудиц…Е҃· ро-

ужьныхо а три бѣла оков(ьц)ь мѣд[ѧн]…гълько 

ларь». 

Русский перевод: 

«Монисто, серьги, две шубы с чехлами, [ка-

ких-то женских головных уборов] три с обшивкой, 

украшенной лентами (или: из лент, разноцветной), 

и с очельем …, шесть губок, перины и изголовье, 

плащи (или: плащ), … пять крашеных в красное и 

три белых, окованный ларчик медный, …, кувшин 

(рукомойник), сундук». 

Судя по примеру ружен, оттенок красного пе-

редается словом, которое можно возвести к прила-

гательному рудой, где вместо д употреблено ж. 

В грамоте № 160, датируемой 1140-1160 гг., 

отражены два колоронима:  

Продаите половъи конь а ризьи кърините въ 

[х]лѣвъ а бѫ{ръ}ръи напишите 

Русский перевод: 

«Продайте полового коня, а рыжего купите в 

конюшню, а бурого запишите (по-видимому, в ка-

кую-то опись)». 

Цветообозначения рыжий и бурый в данном 

памятнике письменности употребляются в форме 

полного, или местоименного прилагательного.  

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания было выявлено 6 оттенков красного цвета. 

Всего было зафиксировано 9 примеров. 

Колороним «зелёный»  

Цветообозначение зелёный отмечается в не-

скольких грамотах. 

Например, в грамоте № 262, датируемой 1360-

1380 гг.: 

Ѿ фларѧ … портище · зелени ѿ рацлава 

Русский перевод: 

«От Фларя … От … …, отрез зеленой ткани». 

Значение цвета передаётся субстантивирован-

ным прилагательным зелень - зеленая ткань. Оно 

возникло от др.-рус. прилагательного зєлєнъ.  

В документе № 288, который датируется 1320-

1340 гг., зафиксировано: 

Хамоу ·г· лок[ти] …золотнике зелоного шол-

коу 

Русский перевод: 

«Полотна 3 локтя …, золотник зеленого 

шелка».  

Значение цвета передаётся местоименным 

прилагательным в форме Р.п., ед.ч. 

Всего в берестяных грамотах зелёный цвет от-

мечен 2 раза.  

Колороним «синий»  

В грамоте № 638, которая датируется 1160-

1180 гг., отмечен интересный пример, передающий 

цвет: 

Избоудоу [долга] (сего) то восолюпопрѣдьно и 

осиню а ныне ми нь пакости 

Русский перевод: 

«Если избавлюсь от этого долга, то пришлю за-

ранее (другой вариант: то пошлю за пряжей) и вы-

крашу в синий цвет, а сейчас мне не пакости». 

Как известно, прилагательное синий возникло 

от древнерусского cинь. Значение цвета в грамоте 

передаётся формой типа окрашу: осиню – глагол, 

образованный от осинить – покрасить в синий 

цвет. Это глагол совершенного вида, будущего 

времени, единственного числа, 1-го лица. 

Колороним «чёрный»  

В грамоте № 718, которая датируется 1220-

1240 гг., зафиксировано слово с цветообозначением 

чёрный.  

На городьцькемъ погрод(ье) дани ·л҃· гр(и)вьнъ 

бѣжи(ц)Ькаѧ цьрныхъ коунъ ·м҃(·) 

Русский перевод: 

«В Городецком погородье: дани 30 гривен бе-

жецких, чёрных кун 40 [гривен]». 

Значение цвета передаётся местоименным 

прилагательным в форме множественного числа. 

По этимологическому словарю М. Фасмера, данное 

прилагательное происходит из праслав. «čьrnъ», от 

которого в числе прочего произошли: древнерус-

ская «чьрнъ» и старославянская форма «чрънъ». [8, 

т. 4, 346] 

Колороним черный отмечен и в грамоте № 809, 

которая датируется 1160-1180 гг.: 

A полостецю крени церъноу а к[роу]… 

Русский перевод: 

«Да купи черную полстку (т. е. коврик, кошму), 

да кру[жевами] … обшей». 

Цветообозначение передаётся кратким прила-

гательным. 

Всего в новгородских берестяных грамотах 

слово чёрный отмечено 2 раза. Оба примера зафик-

сированы с цоканьем. 

Колороним «чалый»  

В грамоте № 266, датируемой 1360-1380 гг., 

отмечено цветообозначение, которое относится к 

масти животного: 

«Поими моѥго цалца, корми ѥжеднь овсъмъ». 

Русский перевод: 

«Возьми моего чалого, корми каждый день ов-

сом».  

Чалый – масть лошадей. Данное слово было за-

имствовано из тур., уйг., где çаl – серый, седой. 

В новгородских берестяных грамотах слово 

чалый зафиксировано лишь в этой одной грамоте. В 

написании отразилось цоканье. 

Сложные цветообозначения  

В исследуемых памятниках зафиксированы и 

переходные цвета, которые в современном русском 
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языке передаются сложными формами прилага-

тельных. 

Новгородская грамота № 288, которая датиру-

ется 1320-1340 гг.: 

Третии зелоного жолтого 

Русский перевод: 

«Третий - желто-зеленого». 

Всего выделено 1 цветонаименование, обозна-

чающее переходный оттенок. 

Принадлежность колоронимов к разным 

частям речи  

Слова со значением цвета, отмеченные в бере-

стяных грамотах, называют предметы, например 

ткань, плащь (церѣмень, голоубина, зелень); 

масть животного (цалца) и т.п. 

С точки зрения принадлежности цветообозна-

чений к разным частям речи можно выделить такие 

группы, как: 

1) прилагательные:  

• краткая форма: бѣла (2), рудаво – рудой, 

церъноу – черный; 

• полная форма: голубыи, цереленаѧ (2) – 

червлёная, ризьи – рыжий, роужьныхо – красный, 

бѫ{ръ}ръи – бурый, зелоного, цьрныхъ – черный; 

2) существительные: бѣлка (3) – отбелка; 

церѣмени (2) – ткань красного цвета; голоубина 

(2) - голубая ткань; зелень – зеленая ткань, роуда-

вещена, цалца – чалый (масть лошади); 

3) глаголы: избѣли, бѣлилъ, осиню – покрашу 

в синий цвет; 

4) сочетаемость двух или нескольких слов: зе-

лоного жолтого - желто-зеленый. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования было проанализировано 1135 новгород-

ских берестяных грамот. И только в 16-ти из них 

отмечены слова со значением цвета. Они выражены 

не только прилагательными (12), но и другими ча-

стями речи – существительными (10) и глаголами 

(3). Отмечен также один случай сочетания двух 

слов. Всего было выявлено и проанализировано 26 

примеров. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается лексика памятников южновеликорусского наречия. Цель работы – распре-

делить выявленную в памятниках лексику по тематическим группам и, при необходимости, дополнить 

характеристику слов этимологической справкой. Материалом исследования послужили 7 курских тамо-

женных книг XVII века. Новизна исследования определяется тем, что лексика памятников южновелико-

русского наречия в данном аспекте анализируется впервые.  

В результате проведенного исследования выявлено 130 слов, которые были распределены по 9 тема-
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тическим группам. К ним относятся: «Лексика, связанная с наименованием человека» (42); «Названия де-

нежных единиц» (8); «Дом, постройки, строительный материал» (6); «Животные и птицы, названия частей 

тела животных» (22); «Таможенная лексика» (11); «Единица измерения времени» (11); «Продукты пита-

ния» (4); «Слова со значением признака» (18); «Слова со значением цвета» (8). Наиболее многочисленная 

из них – «Лексика, связанная с наименованием человека». Зафиксированные примеры повторялись в тек-

сте памятников с разной частотностью. В общей сложности, в ходе анализа отмечено 2317 словоформ.  

ABSTRACT 

The article deals with the vocabulary of the monuments of the South Great Russian dialect. The purpose of 

the work is to distribute the vocabulary identified in the monuments by thematic groups and, if necessary, supple-

ment the characteristics of words with etymological information. The research material was 7 Kursk customs books 

of the 17th century. The novelty of the study is determined by the fact that the vocabulary of the monuments of 

the South Great Russian dialect in this aspect is analyzed for the first time. 

As a result of the study, 130 words were identified, which were divided into 9 thematic groups. These include: 

"Vocabulary associated with the name of a person" (42); "Names of monetary units" (8); “House, buildings, build-

ing material” (6); “Animals and birds, names of animal body parts” (22); "Customs vocabulary" (11); "Unit of 

time" (11); "Food" (4); "Words with the meaning of a sign" (18); "Words with color meaning" (8). The most 

numerous of them is “Vocabulary related to the name of a person”. The recorded examples were repeated in the 

text of monuments with different frequency. In total, 2317 word forms were noted in the analysis. 

Ключевые слова: лексика русского языка, лексико-тематические группы слов, историческая лекси-

кология, язык таможенных книг. 

Keywords: Russian vocabulary, lexical-thematic groups of words, historical lexicology, language of customs 

books. 

 

В статье анализируется лексика памятников 

южновеликорусского наречия. Материалом иссле-

дования явились 7 курских таможенных книг XVII 

века. [5, с. 81-246] Отобранные для изучения памят-

ники южновеликорусского наречия довольно 

поздно, по сравнению с другими источниками, во-

шли в лингвистический оборот. Они имеют особое 

значение для изучения истории языка националь-

ного периода и освещения взаимодействия восточ-

нославянских языков. «В историко-географиче-

ском плане таможенным книгам присущ стереоско-

пичный характер: они являются источниками по 

истории торговли не только того города, в таможне 

которого они были составлены, но и других насе-

ленных пунктов, поддерживавших с этим городом 

торговые связи». [8, с.13]  

«В таможенные книги включались разные све-

дения. Во-первых, отмечались даты явки товара - 

год, месяц, число. Как правило, таможенные книги 

датированы. Во-вторых, назывались лица, которые 

участвовали в сделках. Представители верхних 

слоев назывались отчеством и фамилией, а осталь-

ные назывались по именам и отчествам или же име-

нам и прозвищам». [6, стр.28] Также указывалось, 

где постоянно живут торгующие. Упоминалось и 

социальное положение торгующих (посадские 

люди, стрельцы, пушкари, затинщики и т.д.). 

Именно эти упоминания отличают южновелико-

русские книги от других.  

Цель работы – распределить выявленную в па-

мятниках лексику по тематическим группам, при 

необходимости дополняя характеристику слов эти-

мологической справкой. 

«На сегодняшний день тематический анализ 

слов остается одним из наиболее распространен-

ных методов изучения лексической системы 

языка». [1, стр.15] 

Слова в тематической характеристике словар-

ного состава объединяются по предметно-понятий-

ным сферам. Именно это является важным методо-

логическим принципом исследования и классифи-

кации лексики. 

«Группы слов, обозначающие понятия близкие 

или непосредственно связанные благодаря связям 

именуемых объектов в реальной действительности 

или в человеческом сознании, называются темати-

ческими группами» [9, с.235]. 

Для анализа форм нами были привлечены дан-

ные этимологических онлайн-словарей русского 

языка, в частности словаря Макса Фасмера, Г.А. 

Крылова, А.В. Семенова, Л.В. Успенского и Н.М. 

Шанского. [12] 

Все выявленные примеры были распределены 

по девяти тематическим группам. В скобках, рядом 

со словом, указывается частотность употребления 

формы в анализируемых источниках: 

1. Лексика, связанная с наименованием 

человека 

Тематическая группа слов, связанная с наиме-

нованием человека, включает в свой состав назва-

ния:  

1. по родству: отец (20), сын (35), дети (28), 

дядя (16); 

2. по профессии: дворник (18), стрелец (17), 

купец (65), продавец (82), портной (12), пушкар 

(13), работник (9), мастер (14), воевода (16), плот-

ник (17), рассылщик (21), затинщик (8) - артилле-

рист при крепостном орудии; слово возникло от за-

тин - пространство за крепостной стеной;  

3. по различным признакам: 

а) слова, которые называют лицо по различ-

ным установившимся в обществе социально-оце-

ночным категориям, указывают на социальный ста-

тус человека: царь (6), князь (22), барышня (12), ко-

зак (14), крестьянин (15), люди (15), человек (11). 

б) слова, которые называют лицо по признаку 

территориальной принадлежности, оседлости и 

т.д.: курченина (23), рыленина (32), колуженина 

(17), путимца (16), воронежца (8), белогородца (7), 
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туленин (9), жилец (11), орленина (7), москвитина 

(5) , волуиченин (6), исколенин (11), мечненин (9), 

кромченин (5), комареченин (8), севченин (5), 

мецнянин (5), ливенец (6), брянченин (9). 

Названия человека по месту жительства нашли 

широкое отражение в исследуемых памятниках 

письменности. Это связано с тем, что в таможенных 

книгах прослеживаются торговые связи Курска с 

такими городами, как Алексин, Арзамас, Белгород, 

Белев, Болхов, Боровск, Брянск, Воронеж, Елец, Ка-

луга, Карачев, Козлов, Ливны, Москва, Муром, 

Орел, Оскол, Ростов и другие. [7, с. 1] 

Как известно, название населенного пункта пе-

редается ономастическим термином ойко́ним (от 

греч. οἶκος – жилище + ὄνομα – имя). При этом насе-

ленный пункт городского типа называется астио-

нимом, а сельского типа - комонимом.  

Учитывая то, что одни ойконимы легко узна-

ваемы сегодня, другие – требуют пояснения, в ра-

боте был проведен этимологический анализ выяв-

ленных форм. 

Курченин – житель Курска. Астионим восхо-

дит к др.-русск. Курьскъ, образованному от назва-

ния реки Кур.  

Рыленин – житель местности, название кото-

рой, скорее всего, образовалось от слова ры́ля - 

лира, южн. (Даль), донск. (Миртов), прилаг. 

рыле́йный, укр. ли́ра, через польск. lirа. 

Колуженин – житель Калуги. Название города 

возникло от калу́га - диал. болото, топь; укр. калю́га 

- лужа, грязь. 

Путимец – житель Пути́вля. Это город на реке 

Сейм и его притоке Путивльке, в бывш. Курск. губ. 

Восходит к др.-русск. Путивль. По-видимому, пер-

вонач. от названия реки Путивъ; ср. современный 

гидроним Путивка, местн. н. Путивец (бывш. Пол-

тавск. губ.), название реки Путивня (Орл. губ.). 

Форма Путимль засвидетельствована поздно 

(напр., в 1 Соф. летоп. под 1500 г.). [12] 

Воронежец – житель Воронежа. По мнению 

М. Фасмера, астионим возник от вороно́й, праслав. 

*vornъ. 

Туленин – житель Тулы. Вероятно, от тула́ - 

диал. приют, прибежище, ср. тули́ть. В русском 

островном говоре Азербайджана подобная форма 

сохранилась: тулúть - прятать. Например, сýмъчку 

тул’úт’. [Лексикон, с. 422]  

Орленин – житель Орла. Восходит к др.-русск. 

Ерелъ. Вероятно, из тюрк. *äirili «косой, кривой», 

äiri «косой» (Радлов 1, 661) или тур., азерб., алт., ка-

зах. airy «вилообразная ветка, трещина, угол», 

airyly «угловатый». [12] 

Москвитин – житель Москвы, т.е. москвич. 

Название реки и города –Москва́ – засвидетель-

ствовано с ХIV в. Первоначально это слово имело 

основу на *ū: И.п. Москы. «В косвенных падежах 

*ū (ы) чередовалось с -ъв, т.к. во всех формах 

(кроме И.п. ед.ч.) перед гласным выступал дифтонг 

*ŭṷ, который дал -ъв» [2, с. 156], например: Р.п. 

Москъве. Форма И.п. этого слова в памятниках 

письменности не засвидетельствована.  

Волуиченин – житель Волуйки. Название об-

разовано от волу́й - воловий, коровий пастух. В др.-

русск. волуи – прилагательное, образованное от су-

ществительного с древней основой на *ŭ - волъ. 

Мечненин – житель Мценска. Это название 

города в бывшей Орловской губернии. Жители 

Мценска назывались мецняне. Вероятно, в форме, 

представленной в памятнике письменности, отра-

зилось смешение согласных ц и ч. 

Кромченин – житель крепости, т.к. Кром - 

кремль (в Пскове). Как известно, кремль - это назва-

ние крепости внутри города, встречается в летопи-

сях с XV в. Первоначально кремь – часть леса, где 

растут лучшие строевые деревья.  

Комареченин – житель Комарицкой волости. 

Название восходит к слову комар, которое, с свою 

очередь, произошло от русск.-цслав. комаръ. 

Севченин – житель города Севск, название ко-

торого произошло от озера Сево в Псковской губер-

нии. 

Ивенец – житель Ивенца. Название образо-

вано от венец, венок.  

Ливенец – житель Ливны. Номинация воз-

никла от названия рек, у слияния которых был ос-

нован город. Это Ливна Полевая и Ливна Лесная. 

Брянченин – житель Брянска. Астионим вос-

ходит к др.-русск. Дьбряньскъ, ср. дебрь. Оно ука-

зывало на непроходимые леса, дебри, окружавшие 

город. Впоследствии две первые буквы названия 

утратились. «Явление упрощения распространи-

лось особенно на имена собственные - названия го-

родов: Брянск из Дьбряньскъ вместо Дбрянск». [3, 

143] 

В исследуемых таможенных книгах «в поле 

зрения попадают как широко известные города, так 

и села, деревни, уезды. Благодаря этому доступ-

ными для полноценного и объективного анализа 

оказываются не только такие nomina personae, как 

воронежец, пскович, вологжанин, переславец, вязь-

мич, но и валуйченин (с. Baлуйка), кромченин 

(Кромский уезд)» [10] и др. 

Всего в группу вошли 42 слова, которые, в об-

щей сложности, повторились 685 раз. 

2. Название денежных единиц  

В анализируемых памятниках выявлены сле-

дующие названия денежных единиц: деньги (110), 

рубли (144), алтын (135), копейка (45), полтина 

(35), гроша (12), гривна (52), полпета (17). 

Деньги - форма мн.ч. к др.-русск. деньга. Это 

заимствование из тюркских языков, в которых со-

ответствующее слово тäнгä со значением «сереб-

ряная монета» - суффиксальное производное от 

тäн «копейка» < «белка» (ср. др.-рус. куна «1/22 

гривны» < «куница»). Последнее отражает функци-

онирование ранее в роли денег пушнины. 

Рубль – производное от рубити. Слово рубль 

имело исходное значение «обрубок».  

Алтын – старинная русская монета в три ко-

пейки. Это древнерусское заимствование из татар-

ского, где алтын - «золото, золотая монета».  

Копейка - понятие восходит к слову копье. Та-

кое название объясняется изображавшимся на пер-

вых монетах всадником с копьем (монеты так и 

назывались - «копейные деньги»). 

Гроша́ - «монета в один грош», укр. грiш, блр. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91
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грош, через польск. grosz из стар. нем. Grosch, 

Groschen, распространившегося благодаря богем-

ской имперской канцелярии и восходящего к лат. 

(dēnarius) grossus. 

Гривна - фунт, золотая или серебряная нашей-

ная медаль, укр. гри́вна, блр. гры́вня, др.-русск. 

гривьна - ожерелье, кольцо, гиря, монета. Это про-

изводное от гри́ва. Первоначальное значение слова 

- «ожерелье, украшение, кольцо, мера веса, мо-

нета», а с XI в. «денежная единица».  

Полти́на - др.-русск. сращение полъ+тина, 

где пол - «половина», тинъ - «рубль», от тяти «ру-

бить, сечь». Наличие таких форм объясняется тем, 

что в древнерусском языке не было особых наиме-

нований для дробных чисел. Вместо них употреб-

лялись существительные. 

Полпета – др.-русск. полъпѧта - четыре с по-

ловиной. Обозначение передавалось путем сочета-

ния с порядковым числительным, обозначающим 

вычитание из следующего числа.  

В представленную группу вошли 8 слов, кото-

рые повторились 550 раз. 

3. Дом, постройки, строительный мате-

риал 

В данную группу вошли следующие примеры: 

кровля (16), окно (4), труба (5), кирпич (3), жит-

ница (7), монастрь (4). 

В тематическую группу вошли 6 примеров, ко-

торые повторились в памятниках 39 раз. 

4. Животные и птицы, названия частей 

тела животных 

В рамках тематической группы можно выде-

лить названия: 

1) домашних животных: корова (19), конь 

(25), кобыла (38), мерин (52), жеребенок (16);  

2) диких животных: лисица (12), заяц (9); 

3) птиц: ворона (5); 

4) частей тела животных (лошади): волосень 

(7), ноздри (13), кожа (12), лоб (6), ухо (11), нога (8), 

глаза (9), щеки (13), губы (16), спина (18), зубы (12), 

лопатка (32), копыта (25), грива (52). 

В лексико-тематическую группу вошли 22 

примера, которые повторились в памятниках 420 

раз. 

5. Таможенная лексика 

В группу вошли следующие примеры: государ-

ство (11), грамота (7), записки (67), книга (12), то-

вар (7), цена (15), доход (16), расход (18), таможня 

(21), покупка (13), приказ (6). 

В тематическую группу вошли 11 слов, кото-

рые повторились в таможенных книгах 193 раза. 

6. Единица измерения времени 

Как отмечалось выше, таможенные книги да-

тированы, в них указаны даты явки товара. Поэтому 

в исследуемых памятниках отражаются почти все 

названия месяцев года: февраль (17), март (16), ап-

рель (13), май (19), август (7), октябрь (22), ноябрь 

(15), декабрь (33), год (32), лет (12), месяц (18). 

В группу вошли 11 примеров, которые повто-

рились в книгах 204 раза. 

7. Продукты питания 

Это немногочисленная группа, куда вошли та-

кие формы, как: соль (8), вино (9), мед (5), рыба 

(5). 

В эту немногочисленную группу вошло всего 

4 примера, которые повторились в памятниках 27 

раз. 

8. Слова со значением признака  

Сюда вошли слова, передающие различные 

признаки: задний (5), верный (4), верхний (3), левый 

(8), правый (3), кривой (2), лошадиный (9), жилой 

(7), лысый (5), крайний (9), нижний (11), пошлинная 

(21), таможенная (17), курский (15), боярский (8), 

щербатый (2), путимский (5), торговый (12).  

Всего в лексико-тематическую группу вошли 

18 примеров, которые повторились в памятниках 

146 раз. 

9. Слова со значением цвета  

Данная лексико-тематическая группа пред-

ставлена колоронимами: рыжий (8), гнедой (5), бе-

лый (11), карие (7), темный (6), соврас (9), серый 

(5), чернохвостый (2). 

Рыжий – данное прилагательное, по этимоло-

гическому словарю М. Фасмера, «происходит из 

праславянского языка *rydjь. Связано с руда́, 

рдеть, ржа́вчина». [11, с. 527] 

Гнедо́й – общеславянское. Общепринятой эти-

мологии нет. «Заслуживают внимания два объясне-

ния: 

1. как родственного чешск. Snědý «смуглый» 

(смена звуков г - с такая же, как в город – диал. зо-

род, диал. гмурый «хмурый» - пасмурный и т.д.); 

2. как суф. производного (суф. -д-, ср. блед-

ный) от той же основы, что и диал. гнетить «раз-

жигать» (огонь), «подрумянивать». В таком случае 

гнедой буквально – цвета огня, темно-рыжий». [12] 

Белый – др.-русск. бѣлый, бѣлъ. Общеславян-

ское – belъ (белый). Индоевропейское – bhel (бе-

лый). Слово «белый» в древнерусских памятниках 

встречается с XI в. Русское слово созвучно словам 

с тем же значением во многих других языках. Род-

ственными являются: украинское – бiлий, чешское 

– bely. [12] 

Карий, укр ка́рий. «черный, темный», др.-

русск. карый «черный». Название цвета глаз было 

заимствовано из тюрк. кара – «черный».  

Соврас – лошадь саврасой масти; савра́сый, 

совра́сый «светло-гнедой с желтизной», др.-русск. 

саврасъ. Возможно, форма возникла из тюрк. 

sарsаrу «целиком желтый» от sary «желтый». 

Темный – др.-русск., ст.-слав. тьмьнъ из 

праславянского *tьmьnъ от *tьma.  

Серый – общеслав. форма; др.-русск., русск.-

цслав. сѣръ. Суффиксальное производное от того 

же корня, что седой, сизый, сивый.  

Чернохвостый – это сложная форма колоро-

нима. Прилагательное включает в свой состав цве-

тонаименование, восходящее к праславянскому 

*čьrnъ, от которого в числе прочего произошли: 

древнерусская чьрнъ и старославянская форма 

чрънъ.  

В лексико-тематическую группу вошли 8 при-

меров, которые повторились в памятниках 53 раза. 

Как известно, колоронимы чаще всего выража-

ются прилагательными, которые по своим синтак-

https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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сическим свойствам делятся на слова, свободно со-

четающиеся с существительными, и формы, кото-

рые имеют определённые ограничения. Адъектив-

ные колоронимы, как правило, обозначают соб-

ственно цвет. Однако некоторые колoративы 

называют масть животных, цвет волос или цвет ка-

кой-то одной из частей тела человека, и поэтому от-

носятся к лексически несвободным прилагатель-

ным. Использование многих из них в речи предпо-

лагает определённый класс существительных, с 

которыми они чаще всего употребляются. Говоря, к 

примеру, карие глаза или вороной конь, используют 

уже готовые конструкции. 

В исследуемых памятниках письменности вы-

явлены колоронимы: 

1) со свободной сочетаемостью: белый, тем-

ный, серый; 

2) несвободной сочетаемостью: гнедой, со-

врас, чернохвостый, карие. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования все выявленные формы были распреде-

лены по 9-ти лексико-тематическим группам. 

Наиболее многочисленная из них – «Лексика, свя-

занная с наименованием человека» (42 примера). 

Всего было зафиксировано 130 слов, которые по-

вторялись с разной частотностью. В общей сложно-

сти в ходе анализа отмечено 2317 словоформ.  
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Профессиональное владение иностранным 

языком является важной компетенцией большин-

ства специалистов в современном мире высоких 

технологий, а также в условиях стремительной гло-

бализации. Как показывает опыт работы по подго-

товке кадров по формированию профессионально-

ориентированной иностранной речи в технических 

и экономических вузах Республики Казахстан, 

наблюдается разночтение в дескрипторах и в содер-

жании обучения. Преподаватели, часто отдают 

предпочтение традиционным методам, которые 

уже не удовлетворяют потребности современных 

специалистов, в том числе логистов, на примере ко-

торых будет проводиться настоящее исследование. 

Таким образом, проблема заключается в необходи-

мости выявления факторов слабой профессио-

нально-языковой подготовки студентов в рамках 

трехъязычия, а также разработки контекстной мо-

дели обучения профессиональному иностранному 

языку в технических и экономических вузах. Про-

водимое исследования заключаются в необходимо-

сти поиска эффективных путей и методов для по-

вышения уровня владения профессиональным ан-

глийским языком (ПОИЯ / LSP) для успешного его 

применения в трудовой деятельности в определе-

нии системных ошибок, выявленных в процессе 

изучения проблемы, а также в их преодолении. На 

основе применения эмпирических методов иссле-

дования и анализа их результатов, а именно: наблю-

дение, сравнительный анализ, измерение, экспери-

мент, анкетирование, были применены подходы и 

методы к успешному обучению профессиональ-

ного иностранного языка. В связи с этим, были раз-

работаны эффективные упражнения и систематизи-

рован обучающий материал, который был изложен 

в учебном пособии на трёх языках: английском, 

русском и казахском с применением контекстного 

метода обучения по специальности «Логистика». 

Данное исследование носит практический ха-

рактер и основано на трудах ученых, изучающих 

современные проблемы обучения профессио-

нально-ориентированному иностранному языку: 

Ю.П. Волынец, Л.А. Козлова, А.К. Купцова, Р.П. 

Мильруд, Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Н.А. Рыба-

кина, Т.Е. Сахарова и др. Теоретические основы 

формирования иноязычной компетенции представ-

лены в трудах: Б.Ф. Ломова, В.Н. Сагатовского, 

В.М. Соковнина. В психолого-педагогической ли-

тературе проблема рассмотрена в трудах: А.А. Бо-

далева, Л.С. Выготского, А.Б. Добровича, И.А. Зим-

ней, М.С. Кагана, Я.Л. Коломинского, А.А. Леонть-

ева, А.Н. Леонтьева, X.Й. Лийметса, М. И. 

Лисиной, Б.Ф. Ломова, А. В. Мудрика, В.Н. Мяси-

щева, В.Н. Панферова, Н.И. Шевандрина, П.М. 

Якобсона, Я.А. Яноушека и др. 

Существенное внимание контекстуальной мо-

дели обучения иностранным языкам в вузах уде-

лено в трудах западных авторов: K. Brewton, D. 

Brown, S.M. Danes, L. Dickinson, R. Edwards, R.A. 

Engle и др 

Вместе с тем разработке контекстуальной мо-

дели обучения студентов технических и экономи-

ческих вузов должного внимания не уделялось. 

Теоретико-методологическую основу нашего 

исследования составили: 

- концептуальные основы проблемы коммуни-

кации (Ю.В. Касаткина, Р.В. Овчарова и др.); 

- формирование профессиональной иноязыч-

ной компетенции (Ю.П. Волынец, Л.А. Козлова, 

А.К. Купцова, Р.П. Мильруд, Г.В. Рогова, Ф.М. Ра-

бинович, Н.А. Рыбакина, Т.Е. Сахарова и др.); 

- теория развития личности (К.А. Абульха-

нова-Славская, А.В. Петровский и др.); 

- теория контекстуального обучения и модели-

рования (K. Brewton, D. Brown, S.M. Danes, L. 

Dickinson, R. Edwards, R.A. Engle и др.). 

Цель исследования: теоретически обосновать 

и экспериментально проверить разработанную кон-

текстуальную модель обучения при повышении 

уровня владения студентами технических и эконо-

мических специальностей профессионально ориен-

тированным иностранным языком согласно требо-

ваниям современных образовательных услуг. 

Задачи исследования – разработка педагогиче-

ских и методических условий для эффективного 

обучения профессиональному иностранному 

языку. Задача экспериментального исследования: 

определить уровень владения студентами профес-

сионально ориентированным иностранным языком 

и представить эффективную программу упражне-

ний и систематизировать обучающий материал на 

трех языках, на основе контекстного метода обуче-

ния, направленную на повышение установленного 

уровня согласно квалификационным дублинским 

дескрипторам. 

В процессе обучения студентов профессио-

нально-ориентированному английскому языку, 

преподаватели сталкиваются с такими проблемами, 

как: недостаточное количество часов, отведённых 

на его изучение, отсутствие мотивации к его изуче-

нию; неумение работать с научно-техническими 

текстами по специальности; невозможность рацио-

нально организовать свою работу, а также низкий 

уровень самообразования студентов. Отсутствие 

профессиональной терминологии по многим спе-

циальностям на казахском языке, а также специаль-

ной учебной литературы. С точки зрения препода-

вания профессионально-ориентированного ино-

странного языка доминируют те же традиционные 

методы обучения, ориентированные на организа-

цию академического процесса передачи и закрепле-

ния иноязычной информации. как и для обучения 

повседневному иностранному языку (General Eng-

lish). 
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Анализ зарубежной и отечественной научной 

и учебной литературы, а также существующие под-

ходы в обучении профессионально-ориентирован-

ному иностранному языку, толкование терминов 

«профессиональная компетентность», и «контек-

стуализация» показал несоответствие националь-

ных учебных программ по содержанию, объему и 

современному запросу. В связи с этим, необходимо 

разработать модель формирования профессиональ-

ной-ориентированной иноязычной речи на основе 

контекстного метода обучения и коммуникатив-

ного подхода. Если последний по объективным 

причинам уже заложен в учебные программы ву-

зов, что позволило установить наше исследование, 

то контекстный метод обучения еще не внедрен. 

Полагаем, что тем самым система образования 

упускает широкие возможности повышения эффек-

тивности изучения профессионально-ориентиро-

ванного английского языка в технических вузах. 

Контекстный метод позволяет решать профессио-

нальные задачи студентов с учетом особенностей 

всей окружающей их среды, особенностей актуаль-

ных проблем, с которыми они сталкиваются в обы-

денной жизни, предоставляет возможность под-

ключения к образовательному процессу всех совре-

менных мультимедийных технологий и 

образовательных платформ, которые, помимо про-

чего, позволяют студентам повысить эффектив-

ность и самостоятельного удаленного совместного 

обучения, ведь одной из целей обучения является 

мотивирование студентов к постоянному самообра-

зованию. По мнению российских специалистов, 

контекстный метод обучения представляет собой 

метод обучения, при котором на языке наук посред-

ством всей системы форм, методов и средств, тра-

диционных и новых, динамически моделируется 

предметное и социальное содержание профессио-

нальной деятельности, осуществляется трансфор-

мация учебной деятельности студента в професси-

ональную деятельность специалиста. В западной 

научной литературе контекстный метод часто 

называется «контекстуализацией». 

Для формирования поставленных целей необ-

ходима разработка систем (комплексов) эффектив-

ных упражнений, которые составляются по опреде-

ленным правилам согласно установленным стан-

дартам образования. Умение преподавателя 

грамотно отбирать профессиональную терминоло-

гию и тексты ведет к пополнению лексического за-

паса студентов и расширяет их профессиональный 

кругозор. Преподавателю необходимо в своей ра-

боте задействовать все виды лексических заданий и 

располагать их в конкретной логичной последова-

тельности постепенно увеличивая объем предъяв-

ляемой лексики и текстов разного уровня сложно-

сти. 

Для этого были разработаны лексические 

упражнения и отобран тестовый материал. В каче-

стве составной части общей системы упражнений 

по английскому языку, важно решить следующие 

задачи: 

1) выявить виды лексических упражнений; 

2) определить стадии процесса обучения лек-

сике; 

3) расположить все упражнения в конкретной 

логичной последовательности. 

Все тексты были поделены на три вида: 

- тексты с преобладанием общеупотребитель-

ной лексики; 

- тексты с преобладанием специальной лек-

сики; 

- тексты с равным количеством общеупотреби-

тельной и специальной лексики. 

Также мы выяснили, что объём текстов имеет 

важное значение. Технология контекстного обуче-

ния учитывает эти различия и синтезирует их в об-

разовательном процессе. 

Проведенный нами анализ зарубежных и оте-

чественных учебников показал, что зарубежные 

учебники не полностью подходят к казахстанским 

реалиям, поскольку программы обучения значи-

тельно различаются, более того, в Казахстане при 

обучении профессионально ориентированному 

иностранному языку преподаватели преимуще-

ственно опираются на традиционные методы обу-

чения, а за рубежом от этого давно отказались. По-

лагаем, что иностранные УМК должны быть задей-

ствованы в образовательном процессе, однако 

полностью выстроить на их основе обучение невоз-

можно, необходимо использовать и собственные 

дидактические подходы, а также материалы с уче-

том казахских реалий по специальности «Логи-

стика» Формирование лексического минимума и 

принцип отбора актуальных специализированных 

текстов по специальности «Логистика» должны 

осуществляться с учетом программных требований 

обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку. 

Были также проанализированы дидактические 

условия организации контекстной модели обуче-

ния профессионально-ориентированному ино-

странному языку, которые показали, что, во-пер-

вых, должны опираться, по нашему мнению, на 

формирование разносторонне развитой личности – 

будущего специалиста – логиста. Студенты 

должны быть погружены в учебные проблемные 

ситуации, связанные с их будущей профессией, с 

одной стороны, а с другой, – они должны иметь воз-

можность развития высоких морально-нравствен-

ных личностных качеств, обеспечивающих эффек-

тивную профессиональную межкультурную ком-

муникацию с носителями английского языка. Во-

вторых, эти условия должны предполагать исполь-

зование современных источников информации с 

сети Интернет, мультимедийных устройств, осу-

ществление проектной деятельности, общение в 

профессиональных сообществах с опытными спе-

циалистами-логистами англоязычных стран, уча-

стие в конкурсах и т.д. В-третьих, организации 

контекстной модели обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку должна 

способствовать формированию профессионального 

становления, саморазвития и само актуализации в 

профессии. 
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В рамках контекстной модели обучения преду-

смотрена система упражнений и педагогических 

приемов. Была разработана таблица основных и 

профессиональных ожидаемых результатов. 

Все упражнения должны быть подчинены 

принципу адекватности, т.е. они должны соответ-

ствовать программе обучения по качеству и содер-

жанию заданной цели. Важно понимать, что одно и 

то же упражнение в разных условиях, на разных 

этапах и стадиях, по-разному организованное мо-

жет быть в разной степени адекватно развитию 

определенного качества, навыка или умения. 

Структура упражнения полностью воспроизводит 

дидактическую структуру, поскольку упражнение 

является единицей процесса обучения. Наиболее 

распространенными видами упражнений являются: 

языковые (грамматические, лексические, фонети-

ческие), упражнения в переводе, трансформацион-

ные, постановочные, речевые (пересказ, описание, 

выражение отношения или оценки), вопросно-от-

ветные, условно-речевые (имитационные, подста-

новочные, трансформационные, репродуктивные). 

Большинство упражнений и текстов предполагает 

развитие критического мышления и индивидуаль-

ного способа решения поставленной задачи. 

Было выяснено, что последовательность фор-

мирования навыков, предусмотренная дублин-

скими дескрипторами, не противоречит логике по-

вышения уровня владения студентами профессио-

нально ориентированным иностранным языком и 

позволяет свести к минимуму ошибки студентов на 

разных уровнях (семантическом, коммуникатив-

ном и морфолого-синтаксическом) иностранного 

языка посредством формирования и развития про-

фессиональной языковой компетенции. 

Приведем примеры комплекса упражнений 

разработанной нами программы по пяти блокам 

дублинских дескрипторов: 

1. Демонстрация (знание и понимание): 

представление образцов в устной или письменной 

форме. 

В качестве примера реализации данного этапа 

при изучении темы можно привести следующие 

упражнения: 

Упражнение 1. Дайте определение следующих 

понятий в сфере «Логистика»: 

− Process is a stable and purposeful set of inter-

related actions that, according to a certain technology, 

transform inputs into outputs to obtain predetermined 

products, results or services that are valuable to the con-

sumer; 

− Strategy is a general, non-detailed plan cover-

ing a long period of time, a way to achieve a complex 

goal in any human activity; 

− Information is knowledge about objects, facts, 

ideas, etc. that people can exchange within a specific 

context; 

− Product is product of labor, the finished result 

of some activity; 

− Flow is a directed movement of the aggregate 

of material, financial, informational, energy, human 

and other types of resources in the economic sphere 

from suppliers to consumers; 

− Channel is a partially ordered set of various 

intermediaries (organizations or individuals) who carry 

the MT from a specific manufacturer to its consumers; 

− System is a complex, structured economic sys-

tem, consisting of elements - links, interconnected in a 

single process of managing material, service and ac-

companying flows; 

− Management is the scope of the enterprise 

aimed at organizing and regulating financial, material 

and information flows in order to minimize costs along 

the entire route, as well as general optimization of the 

enterprise’s activities; 

− Logistics is theory and practice of material and 

technical supply management. 

Добавьте определения, относящиеся к логи-

стической сфере. 

В данном упражнении проговариваются клю-

чевые понятия логистики и совместно в группе сту-

дентов добавляются новые вместе с их определени-

ями. Это визуальная схематичная демонстрация 

сущности логистики, ее операционных и функцио-

нальных элементов, что служит опорой для ведения 

дискуссий на данную тему по предложенному об-

разцу (с опорой на ключевые характеристики и эле-

менты логистики). 

Упражнение 2. Какие ассоциации у Вас вызы-

вают слова “supply” и “procurement”? Обсудите 

свои идеи в паре.  

В данных упражнениях студенты научатся 

применять ассоциации на определенную тему, а 

также смогут обсудить ассоциативную лексику в 

парах. После выполнения упражнения преподава-

тель может продемонстрировать на рисунках значе-

ние указанных слов, представить дополнительную 

лексику по теме и модели выражений и фраз, с ко-

торыми в дальнейшем придется работать студентам 

при выполнении других заданий. Это упражнение 

развивает воображение, которое в реальной ситуа-

ции общения может помочь развитию коммуника-

ции. 

2. Подстановка, имитация модели (примене-

ние знаний, понимания) – в качестве примеров 

упражнений, которые используются на данном 

этапе можно привести следующие: 

Упражнение 1. Опишите известную Вам логи-

стическую компанию, о которой у Вас есть инфор-

мация: 

 You should say:  

• What the company is?  

• What are the advantages of the logistic com-

pany?  

• What problems does the company have?  

 Упражнение 2. Развитие критического мыш-

ления на казахстанском материале: Group Discus-

sion. Brainstorming. 

➢ What would you do first for creating your own 

company in  

Logistics? 

➢ What are the main difficulties in creating a lo-

gistics 

 Company in Kazakhstan? 

В данном упражнении студент описывает вы-

бранную им логистическую компанию, говорит, 
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что она собой представляет, какие имеет преиму-

щества на рынке, а также основные проблемы в ра-

боте. В процессе выполнения данного имитацион-

ного задания происходит преобразование языковой 

модели без ее трансформации. 

Упражнение 3. Используя следующую схему, 

опишите деятельность логиста в компании:  

Functions → responsibility → professional tasks 

→ difficulties → solutions  

Опираясь на предложенную модель в этом 

упражнении студент самостоятельно конструирует 

предложения, опираясь на имеющийся у него лек-

сический запас по теме и соблюдая нормы и пра-

вила английского языка; студент сам создает язы-

ковую форму, ориентируясь на логику развития 

мысли в модели. 

3. Этап трансформации, подстановки (вы-

ражения суждений): в качестве примеров заданий 

указанного этапа можно привести следующие: 

Упражнение 1. Выразите свое согласие / несо-

гласие со следующими утверждениями, используя 

фразы: Yes, I agree that.../ It is true that ... / Yes, I think 

that … Or: I don’t think that is correct ... / I can’t agree 

with the fact that ... / No, I don’t think you are right... 

1. Logistics is the science, the object of which is 

to organize the management of the process of move-

ment of goods and services from suppliers of raw ma-

terials to consumers. 

2. Logistician is responsible for a company’s busi-

ness model.  

3. It is very difficult to be a logistician. 

4. Logistic companies are engaged in the produc-

tion of goods.  

5. The logistician must be proficient in English.  

6. The efficiency of cargo delivery depends on the 

quality of the product.  

7. The logistician must be a competent negotiator.  

При выполнении данного языкового упражне-

ния, направленного на осознание места изучаемого 

языкового явления в системе изучаемого языка, 

студенты конструируют собственные суждения по 

предложенной модели, соглашаясь или отрицая 

утверждение. Это обучает студентов моделирова-

нию языковых ситуаций из контекста и собствен-

ного к ним отношения по заданным параметрам. 

Упражнение 2. Опишите подробно профессио-

нальные качества логиста, используя следующую 

модель: communication skills – mobility – analytical 

skills – creativity – ability to work independently – re-

sponsibility – professional knowledge of a foreign lan-

guage. 

В процессе выполнения заданий осуществля-

ется дифференциация интерферирующих призна-

ков языковой модели, формирование целостных 

представлений о форме и значении конструкции, ее 

месте в системе явлений английского языка. 

Вторичная диагностика испытуемых при сопо-

ставлении с результатами первичной диагностики 

показала, что все испытуемые экспериментальной 

группы смогли на один уровень повысить данную 

компетенцию будущего специалиста (перешли с 

минимального и базового уровней на базовый и 

продвинутый). При этом уровни студентов в кон-

трольной группе изменились несущественно, что 

свидетельствует об эффективности разработанной 

нами программы и целесообразности ее последую-

щего применения. Повышение уровня владения 

студентами профессиональным иностранным язы-

ком было основано на разработанной нами кон-

текстной модели обучении в условиях процесса ре-

ального общения. Все в мире выстроено на успеш-

ной коммуникации, поэтому профессиональные 

знания, навыки и умения иностранного языка во 

многом определяют степень социальной адаптации 

студентов на будущем месте работы. 

В рамках нашего исследования мы пришли к 

следующим выводам и сформулировали следующие 

предложения: 

1. По нашему мнению, основной подход в обу-

чении ПОИЯ должен быть основан на контекстном 

методе обучения. Контекстный метод позволяет ре-

шать профессиональные задачи студентов с учетом 

всех, которые, помимо прочего, позволяют студен-

там повысить эффективность и самостоятельного 

удаленного совместного обучения, ведь одной из 

целей обучения является мотивирование студентов 

к постоянному самообразованию.  

2. Дидактические условия организации кон-

текстной модели обучения профессионально-ори-

ентированному иностранному языку должны опи-

раться на формирование разносторонне развитой 

личности – будущего специалиста – логиста. Сту-

денты должны быть погружены в учебные про-

блемные ситуации, связанные с их будущей про-

фессией, с одной стороны, а с другой, – они должны 

иметь возможность развития высоких морально-

нравственных личностных качеств, обеспечиваю-

щих эффективную профессиональную подготовку 

студентов. 
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АНОТАЦІЯ 

Досліджено можливість застосування методу кінцевих елементів до моделювання акустичних полів 

та кількісно визначено співпадіння результатів моделювання з результатами натурних вимірювань. Метод 

кінцевих елементів один із двох найбільш поширених числових методів комп’ютерного моделювання. В 

даній статті на конкретних прикладах показано результати моделювання різних акустичних характерис-

тик. Серед них визначення власних частот коливання системи з розподіленими параметрами та візуалізація 

власних форм коливань.  

Крім того було показано можливість застосування даного методу до визначення акустичних характе-

ристики приміщення, що раніше визначалися за допомогою статистичної чи променевої теорії. 

Також показано можливість застосування даного методу до визначення акустичних полів в напівне-

скінчених середовищах з достатньо складною геометрією, яку майже неможливо описати аналітичними 

залежностями.  

Крім того результати моделювання було порівняно з результатами натурних випробувань. Було пока-

зано межі подібності результатів, та вказано на причини розбіжності.  

Результати таких досліджень дозволять розширити межі застосування методу кінцевих елементів та 

дають можливість оцінити точність комп’ютерного моделювання за допомогою цього методу.  

ABSTRACT 

The possibility of applying the finite element method to the modeling of acoustic fields is investigated and 

the coincidence of the simulation results with the results of field measurements is quantified. The finite element 

method is one of the two most common numerical methods of computer simulation. This article shows the results 

of modeling different acoustic characteristics on specific examples. Among them are the determination of the 

natural frequencies of the system with distributed parameters and the visualization of natural forms of oscillations. 

In addition, the possibility of applying this method to determine the acoustic characteristics of the room, 

which were previously determined by statistical or radiation theory, was shown. 

The possibility of applying this method to the determination of acoustic fields in semi-infinite media with a 

rather complex geometry, which is almost impossible to describe by analytical dependences, is also shown. 

In addition, the simulation results were compared with the results of field tests. The limits of similarity of the 

results were shown, and the reasons for the discrepancy were pointed out. 

The results of such studies will expand the scope of the finite element method and make it possible to assess 

the accuracy of computer simulations using this method. 

Ключові слова: метод кінцевих елементів, власні частоти, моди коливань, час реверберації, шумоза-

хисний екран, рівень звукового тиску. 

Keywords: finite element method, natural frequencies, oscillation modes, reverberation time, noise barrier, 

sound pressure level. 

 

1. Вступ 

Метод кінцевих елементів поруч із методом 

граничних областей є одним із двох найпоши-

реніших числових методів, що застосовуються в 

акустиці. Використання цього методу дозволяє 

оцінити звукове поле в відносне невеликому об’ємі 

середовища. Це пов’язано із самою суттю метода, 

яка полягає в тому, що всю область простору необ-

хідно поділити на дрібні частини, для яких знахо-

диться розв’язок диференційного рівняння. Чим 

більший простір, тим більша кількість рівнянь в си-

стемі. Що стосується звукових коливань, то є ще 

один фактор, який впливає на складність ро-

зрахунків, а саме, те що для отримання розв’язку 

який збігається необхідно щоб найбільший розмір 

кінцевого елемента був би меншим за довжину 

хвилі [1 – 3].  

2. Аналіз літературних даних та поста-

новка проблеми 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6724541


Sciences of Europe # 95, (2022)  31 

Однак незважаючи на вказані обмеження за 

допомогою цього метода досліджували коефіцієнта 

відбиття кількох акустичних шарів шумозахисних 

екранів [4]. Дані дослідження показали, що ча-

стотна характеристика звукопоглинання касетою 

шумозахисного екрану досить добре погоджується 

з результатами натурних експериментів. Викори-

стання числового методу дозволило оцінити вплив 

перфорації касети екрану на коефіцієнт звукопо-

глинання особливо в частотній області вище 2000 

Гц.  

В роботі [5] було досліджені механічні власти-

вості композитних шумозахисних екранів із 

полімерних матеріалів.  

Також метод кінцевих елементів застосо-

вувався для оптимізації топології шумозахисних 

екранів [6 – 8]. І хоча даний підхід не знайшов ши-

рокого застосування до проектування шумоза-

хисних екранів, однак від дозволив визначити 

напрямки майбутніх досліджень з покращення аку-

стичних властивостей екранів.  

В роботах [9, 10] за допомогою даного методу 

було проведене моделювання звукового поля дов-

кола шумозахисних екранів, що захищають від 

шуму транспортних потоків.  

Однак основним недоліком застосування да-

ного методу є невизначенність похибки результатів 

розрахунків. 

Таким чином, задача визначення збігу резуль-

татів акустичного моделювання методом кінцевих 

елементів із результатами експериментальних до-

сліджень є вкрай важливою та актуальною. 

Порівняння результатів обчислень дозволить пере-

свідчитися в можливості застосування даного ме-

тоду для моделювання не тільки звукових полів з 

визначення рівнів звукового тиску, а й інших аку-

стичних характеристик, таких як частотна характе-

ристика часу реверберації в приміщені тощо. 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – оцінити співставність ре-

зультатів моделювання звукового поля в найбільш 

поширених ситуаціях та результатів інструменталь-

них досліджень.  

Для досягнення поставленої мети необхідно 

виконати такі задачі: 

- Побудувати різні комп’ютерні моделі та ро-

зрахувати методом кінцевих елементів акустичні 

характеристики звукового поля.  

- Провести інструментальні вимірювання аку-

стичних характеристик та порівняти результати з 

результатами моделювання.  

4. Резонатор Гельмгольца 

Резонатор Гельмгольца одна з найбільш поши-

рених форм в акустиці, розрахунки і моделювання 

якого проводилося чи не найчастіше. Однак якщо 

зробити модель резонатора з довгим горлом, то ви-

являється що в такого резонатора є не одна резо-

нансна частота, а безліч. 

4.1. Акустичне моделювання  

Детально про акустичні дослідження резона-

торів Гельмгольца з подовженим горлом описано у 

власних дослідженнях [11], тут лише зупинимося 

на кінцевих результатах.  

Акустичне поле в рівнях звукового тиску, що 

було отримане в результаті моделювання наведене 

на рис. 1 

 
Рисунок 1 – Перші 5 мод коливань повітря в резонаторі Гельмгольца з подовженим горлом: 

a) – f = 99 Гц; b) – f = 893 Гц; c) – f = 1681 Гц; d) – f = 1947 Гц; e) – f = 2625 Гц. 

 

Як видно з рис. 1 за допомогою метода кінце-

вих елементів вдалося не лише визначити частоти 

власних коливань резонатора, а й наглядно навести 

звукове поле і визначити власні моди коливань по-

вітря в резонаторі.  

 

4.2. Експериментальні дослідження 

Експериментальні дослідження які були про-

ведені в лабораторних умовах стосувалися визна-

чення власної частоти коливань. Також визнача-

лися відносні рівні звукового тиску в 13 точках, що 

були розміщені на осі резонатора (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Порівняння результатів експерименту та моделювання 

(частоти визначені комп’ютерним моделюванням наведені в дужках): 

a) – f = 99(99) Гц; b) – f = 893(892) Гц; c) – f = 1681(1693) Гц; 

d) – f = 1947(1947) Гц; e) – f = 2625(2644) Гц. 

 

Дане дослідження показує, що застосування 

методу кінцевих елементів для системи з розподіле-

ними параметрами є досить надійним інструментом 

прогнозування.  

Метод кінцевих елементів дозволяє те тільки 

оцінити рівні звукового тиску, але й знаходити 

власні частоти коливань системи, а також опису-

вати моди коливань.  

Деякі розбіжності результатів вимірювань з ре-

зультатами моделювання особливо в горлі резона-

тора (h>0,12 м) пояснюється тим, що вимірюваль-

ний мікрофон мав власний об’єм, який міг впливати 

на об’єм повітря в трубці.  

5. Концертна зала 

Акустичні характеристики концертних залів 

зазвичай визначають за допомогою статистичної 

або променевої теорії поширення звуку. Однак ме-

тод кінцевих елементів дозволяє поєднати їх із хви-

льовою теорією поширення звуку, що й було зроб-

лено на прикладі концертного залу. 

Кіно-концертна зала «Україна» розміщується в 

окремій будівлі і має складну геометрію та відно-

ситься до Пам’ятника архітектури. Приміщення 

зали можна відносити до залів амфітеатрального 

типу із ввігнутою стелею. План зали подано на рис. 

3, а поздовжній розріз на рис. 4.  
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Рисунок 3 – План залу ККЗ «Україна» 

 

 
Рисунок 4 – Поздовжній розріз ККЗ «Україна» м. Харків 

 

Площа підлоги партеру становить 750 м2, а 

площа антресолі – 470 м2. На даній площі було роз-

міщено 1780 напівжорстких крісел для глядачів. 

Площа стін зали становить – 693 м2;  

Площа стелі – 1486 м2.  

Загальна площа огороджень залу з урахуван-

ням огороджень сцени близько 4 тис. м2. 

5.1. Акустичне моделювання 

Комп’ютерне моделювання зали включало в 

себе задання геометричної моделі приміщення зали 

за даними креслень, а також вказання реверберацій-

них коефіцієнтів звукопоглинання огороджень, що 

обиралися з технічних даних виробників ма-

теріалів.  

На рис. 5 показана геометрія комп’ютерної мо-

делі зали.  

За результатами розрахунків методом частко-

вих елементів було розраховані імпульсні характе-

ристики зали в різних місцях, що дало змогу ви-

рахувати середній час реверберації зали (рис. 6).  
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Рисунок 5 – Комп’ютерна модель глядацького залу ККЗ «Україна» м. Харків 

 
Рисунок 6 – Частотна характеристика часу реверберації зали  

 

5.2. Експериментальні дослідження 

Після проведення реконструкції зали та 

внутрішнього оздоблення були проведені натурні 

вимірювання часу реверберації в приміщенні зали 

(рис. 7). Результати вимірювань показують, що 

виміряний час реверберації в середньому 0,2 с ниж-

чий за розрахований методом кінцевих елементів.  
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Рисунок 7 – Порівняння результатів розрахунку часу реверберації та результатів натурних вимірювань 

в приміщенні зали 

 

Можливою причиною такого достатньо вели-

кого відхилення на всіх частотах стало те, що 

оздоблення стелі зали відбувалося не в притул до 

конструкції стелі, а з відносом 0,3-0,5 м. Така 

відстань між оздоблюваним матеріалом та кон-

струкцією стелі призвела до збільшення звукопо-

глинання, що в свою чергу призвело до зниження 

часу реверберації в приміщенні на всіх частотах.  

6. Транспортна магістраль захищена шу-

мозахисним екраном 

Метод кінцевих елементів може бути застосо-

ваним не лише до малих чи замкнених об’ємів 

простору, а й для необмежених просторів таких як 

простір довкола автомобільної магістралі. 

6.1. Акустичне моделювання 

Транспортний потік зазвичай моделюється 

лінійним джерелом звуку [12, 13]. Для більш точ-

ного моделювання бажано кожну смугу руху транс-

порту моделювати, як окреме джерело звуку.  

Вихідними параметрами для моделювання зву-

кового поля довкола транспортної магістралі з шу-

мозахисним екраном є шумова характеристика 

транспортного потоку, геометричні розміри екрану, 

його акустичні характеристики та взаємне розташу-

вання екрану і джерела шуму.  

Було проведене моделювання звукового поля 

від потоку автомобільного транспорту, що рухався 

автошляхом Е-95 в Київській області (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Розрахункове звукове поле 
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Поверхня екранів, що обернена в бік джерел 

шуму та поверхня землі за екраном моделювалося 

імпедасною поверхнею з акустичним імпедансом, 

що відповідав імпедансу повітря. Такий підхід доз-

воляв враховувати звукопоглинальні властивості як 

екрану, так і поверхні землі, що вкрита травою.  

Зовнішня межа області моделювання обира-

лася як ідеально поглинальний шар (Perfectly 

Mached Layer), що дозволяє виконувати умову 

Зоммерфельда. Джерела звуку моделювалися чо-

тирма монополями,які розташовані на висоті. 0,5 м 

від акустично жорсткої поверхні, що моделювала 

проїжджу частину автошляху.  

6.2. Експериментальні дослідження 

Дослідження зниження рівнів шумозахисними 

екранами проводилося в натурних умовах, на вже 

побудованих шумозахисних екранах вздовж ав-

тошляху Е-95 Київ – Одеса. Було обрано 3 населе-

них пункти (с. Глеваха, с. Митниця, с. Ксаверівка) 

в межах яких споруджено шумозахисні звукопогли-

нальні екрани висотою 4 м. 

Вимірювання рівнів звуку проводилося у двох 

точках на відстані 10 м від краю проїжджої ча-

стини. Одна точка знаходилася за екраном на 

відстані не менше 50 м від краю екрану, інша – на 

частині дороги без екрану та інших перешкод. В 

усих трьох випадках екрану були розташовані по 

обидві сторони від дороги. Рельєф місцевості по 

можливості обирався максимально однаковим.  

На рис. 9 наведено частотні характеристики 

зниження шуму екранами отриманими шляхом 

натурних вимірювань та обчислення за допомогою 

методу кінцевих елементів.  

 

 
Рисунок 9 – Частотна характеристики ефективності шумозахисних екранів 

 

Як бачимо з результатів вимірювання та ро-

зрахунку методом кінцевих елементів (МКЕ), в 

межах 31 – 500 Гц результати вимірювань та ро-

зрахунку співставні.  

На частоті 1000 Гц і вище збіжність резуль-

татів незадовільна. Це може бути пов’язане як з 

тим, що на високих частотах збіжність результату 

розрахунку методом кінцевих елементів могла бути 

незадовільною. З іншого боку наявність щілин між 

елементами екрану на високих частотах могли при-

звести до зменшення його ефективності за рахунок 

проходження звукової хвилі крізь щілини.  

7. Висновки 

З наведених прикладів можна побачити, що за-

стосування методу кінцевих дозволяє швидко про-

водити акустичні розрахунки та визначати необ-

хідні параметри різних об’єктів.  

Порівняння результатів моделювання та експе-

риментальних досліджень підтверджує достатню 

високу точність розрахунків. 

Так з отриманих результатів відносна похибка 

визначення власних частот коливань резонатора 

становила не більше 5%.  

Похибка у визначенні ефективності шумоза-

хисних екранів не більше 3 дБ в діапазоні частот 

до 500 Гц. 

Аналіз деяких розбіжностей в результатах ро-

зрахунків та натурних вимірювань має об’єктивні 

причини, що були спричинені невідповідністю за-

кладених параметрів моделі та реальної ситуації які 

були під час вимірювань.  

Можна стверджувати, що точність результатів 

розрахунків методом кінцевих елементів напряму 

залежить від точності вихідних параметрів моделі.  
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