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JURISPRUDENCE 

ADOLESCENT CRIME  
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

А. Pechkareva1 

Abstract 

Studying and examining teenage crime will always be a controversial case. 
This work’s object of studying is teenage crime. Subject of this study is causes of 
teenage crime and the measures taken to prevent it. As a method of examining 
the material we’ve taken absolute, comparative and average percentage of 
crime.The articles features the main trends in adolescent crime in the scope of” 
The Russian Federation – North-West federal district – Murmansk region” dur-
ing the period 2010-2017. There was made an analysis of the main reasons and 
conditions contributing to development of adolescent crime. Main prevention 
ways for this type of crime are listed based on the official statistics data.   

Key words: deviant behaviour, adolescent crime, region, crime prevention. 

Introduction. Adolescence is a breaking point in every person’s live. The 
desire to show to everyone that they are adult and independent and juvenile 
maximalism are the reasons for such phenomenon as deviant behavior. It is de-
fined by its deviant features that do not comply with officially set and accepted 
social norms.  

Deviant behavior can be displayed both by minor deeds and major of-
fences. Adolescent crime has always been and will be attracting increased atten-
tion from the society.  

That is totally justified since the younger generation is a natural reserve 
for social development, and teenagers breaking the law can be evidence of flaws 
in education and upbringing.  

Adolescent crime is a part of general crime. But it has its own characteris-
tics and features caused by the social situation, psychological and moral devel-
opment of teenagers, that allows us to study it as a separate object of criminolog-
ical studies.  

Adult and adolescent crime are interconnected since one of the reasons 
for adult crime is adolescent crime. It is very hard to reeducate or change persons 
involved in crime since early age, when the personality is formed, his life values 
are being worked out, and when the issues of upbringing are the most relevant 
for developing the behavior of a person. So adolescent crime is a recruitment 
base for adult crime.  

1Angelina Pechkareva, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian 

Federation, Russia. 

Scientific adviser: Vladimir Nosov, Doctor of Economics, Associate Professor, Moscow 
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Russia. 
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Reasons for adolescent crime and its peculiarities  
Currently there is an opinion that the main reasons for adolescent crime 

and its rapid growth are the economical situation in the country and growing 
tension in the society.  

The reasons for adolescent crime can be devided into four groups. This 
reasons are interconnected and do not have clear dividing lines (pic 1).  

 
Reasons for adolescent crime and its peculiarities  
Currently there is an opinion that the main reasons for adolescent crime 

and its rapid growth are the economical situation in the country and growing 
tension in the society.  

The reasons for adolescent crime can be devided into four groups. This 
reasons are interconnected and do not have clear dividing lines (pic 1).  

In pic. 1 you can see the main reasons compelling people to coming crime 
in adolescence. Nevertheless you can see what they have in common. It is that is 
most cases the adolescents commit crimes not being supervise by adults. We 
should also note that the crimes are committed not only by teenagers from dis-
advantaged families or orphans, but also by representatives of well-off families.  

Adolescent crime in modern Russia  
Situation with adolescent crime in Russia today can be described as con-

troversial. On one hand, official statistics show a decrease in adolescent crime 
rate in the recent years.   

On the other hand, the main factors, contributing to the crimes among ad-
olescents (disruption of the socialization process due to dysfunctional family or 
school, social and cultural environment, low efficiency of prevention on family 
level) keep their significance. Social and economic decline that started in 2014 is 
a potential risk factor for the numbers of adolescent crime dynamics. 

At present, the analysis of the number of crimes committed by adolescents 
or involving them shows a tendency for gradual decrease in the Russian Federa-
tion, North-West Federal district and the Murmansk region in particular (table 
1).  

Table 1 
Crimes committed by adolescents or involving them 

Area  2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016  
The Russian Federation 78,5 71,9 64,3 67.2 59,5 61,9 53,7 
North-West federal district  6607 6418 6510 6958 5941 6703 5862 
Murmansk region  435 461 401 408 359 466 495 
Vologda region  1049 1053 1047 1063 922 1110 997 
Komi republic  1170 877 828 813 840 1037 659 
Arkhangelsk region  990 897 1160 1267 892 943 807 
St. Petersburg  657 760 681 847 768 805 703 
Republic of Karelia  595 595 568 645 458 592 534 
Kaliningrad region  483 424 472 559 488 495 500 
Leningrad region  489 509 531 471 483 493 475 
Novgorod region  371 395 452 470 342 455 412 

Pskov region  321 369 309 361 352 277 280 
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Pic. 1. Reasons for adolescent crime and its peculiarities 
 
In the last year according to the data of the legal statistics portal of the 

Prosecutor General of the Russian Federation on the territory of Russia there 
were registered 2058476 various types of crimes, of which 42288 were commit-
ted by persons aged 14-18 (compared to 53736 in the same period last year or -
15,7%). The percentage of crimes committed by adolescents or involving them 
has also decreased from 4,5 % to 4,1 % of all investigated crimes.   

Grave crimes predominate in the adolescent crime structure (over a half), 
and a bigger part of them are robbery, break-ins and mugging. The number of 
crimes committed by adolescents under the influence of alcohol or drugs has in-
creased.  

 

 

Reasons  Features 

Social and 

economic 

Family 

Psychological 

Absence of 

organized free time 

activities 

1. Absence of normal living 

conditions for a teenager  

2. Greed 

1. Disadvantaged families  

2. Overprotective families  

3. Overseeing families  

4. Families where parents and 

other relatives encourage 

committing crimes and 

commit crimes themselves 

1. Kleptomania  

2. Lack of will power under outside 

pressure  

3. Alienation of adolescents from 

society can lead to forming of 

strong antisocial attitudes  

4. Psychological predisposition of 

adolescents to committing crimes. 

5. Psychological humiliation 

1. Aimless free time 

2. Non supervised free time 
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Pic. 2. Diagram of crimes in whole and those committed by teenagers  

 
Situation with adolescent crime, system for prevention of child ne-

glect and juvenile delinquency in Murmansk region. 
Crime prevention also depends on the region. Each region has its own eco-

nomic and social development. Living conditions in the region directly reflect the 
crime dynamics. So to study the prevention of adolescent crime it is important 
also to analyze regional characteristics. In my opinion, we can look into the dy-
namics of the problem using a region of the Russian Federation – the Murmansk 
region – as an example and model for successful implementation of a number of 
measures aimed to identify and eliminate the reasons and conditions triggering 
delinquency and antisocial activities of adolescents, early prevention and correc-
tion of deviant behavior of children and teenagers using modern technologies, 
resources and options, as well as implementing all these measures together with 
individual preventive work with adolescents and families being in at-risk situa-
tion socially.  

Priority work directions in the region are introducing preventive 
educational programmes, promoting volunteerinsm, arranging activities to 
support and develop youth creativity, involving young people in intellectual 
activities, developing the IT-communities, spritual and partriotic upbringing of 
the youths, implementation of social projects important for the society, 
informational support of the preventive work.  

In case of psychological or social ill-being special attentions is paid to the 
role of psychological service and social support to families and children.  

So, the network of state regional institutions providing social 
rehabilitation of adolescents in need of state protection, complex social 
assistance to families and children in challenging life situation, consists of 13 
social service institutions. The main reasons for placing children and youths in 
such institutions are: failure to properly perform the parental duties in upbring-
ing, maintenance and education of children; anti-social lifestyle of parents; child 
abuse. The result of efficient social rehabilitation of the minors in restoration of 
lost social connections, social status, keeping the biological family for the child. 
About 75 % of the total number of adolescents who was in social rehabilitation 
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are returned to their native families. Children’s crisis hotline remains an efficient 
form of providing emergency psychological assistance. Incoming inquiries from 
children and teenagers (64 %) confirm that the children trust the emergency 
psychological assistance service. Specialists of social service units have intro-
duced over 40 programs for troubled (anti-social) families with children, as well 
as innovative methods and technologies for creating an efficient system of social 
rehabilitation of adolescents, raising parents’ competencies, prevention of con-
flicts inside the families.  

The staff of educational establishments in Murmansk includes 290 child 
psychologists, that is about 350 students per specialist. 

In Murmansk region there is a required infrastructure for prevention of 
juvenile delinquency, rehabilitation of adolescents and correction of their devi-
ant behavior. Assistance to the adolescents with deviant behavior is provided by 
the center for prevention of juvenile delinquency (further referred as the Cen-
ter), that was founded at the State regional budget institution of Murmansk re-
gion “Center for psychological, pedagogical, medical and social assistance”. Cen-
ter’s activities are directed towards providing complex psychological, pedagogi-
cal, social and legal assistance to the children, having difficulties with social ad-
aptation, including adolescents that are suspects or accused in crime cases, or 
being victims or witnesses of crimes. The goals of the Center are to form social 
connections with the authorities and institutions within the system of preven-
tion of children being neglected and prevention of juvenile delinquency to organ-
ize joint actions to protect the rights of the children, to develop and introduce 
innovative correctional, development, prevention and education programs, tech-
nologies for work with the minors, experiencing challenges in social adaptation, 
organization of information and education work, directed to the promotion of 
healthy lifestyle in Murmansk.   

In order to increase the efficiency of work with the adolescents sentenced 
to sentences not implying incarceration, the criminal care inspections were pro-
vided with psychologists. All criminal care inspections of the region have profes-
sional psychologists who provide social adaptation of adolescent having conflict 
with the law.  

For adolescents who have committed socially dangerous acts and who 
need special conditions for upbringing and education and require special peda-
gogical approach there is a federal budget institution for children and teenagers 
with deviant behavior in Monchegorsk.  

Health care institutions of Murmansk region have medical and social as-
sistance units staffed by social workers and psychologists. The specialists of 
these units find and follow up families and children in challenging or life or 
health threatening situation. Teenage psychiatrists of “Murmansk regional 
psyco-neurological early treatment and prevention center” provide qualified 
psychiatric and therapeutic assistance to minors who are victims of violent 
crimes. Specialized medical assistance for teenage addicts is provided at “Mur-
mansk regional drug addiction early treatment and prevention center” at a day 
care hospital.   
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The Committee of labor and employment of Murmansk region is imple-
menting measures to organize temporary employment for adolescents aged 
from 14 to 18 during the period of summer holidays and school free time, in or-
der to prevent juvenile delinquency and funded by the regional budget. Every 
year at least 4700 adolescents aged from 14 to 17 in their free time, including at 
least 2000 teenagers in a challenging life situation (orphans, children from finan-
cially disadvantaged, one-parent families, unemployed or registered for preven-
tive control in municipal child care and rights protection commissions) are being 
employed by the state employment services.  

In Murmansk region there are 76 cultural and free time institutions, 148 
public libraries, 54 children’s art schools, 12 museums, 2 professional theatres, 
1 concert organization, 1 professional college for culture and arts.  

In the regional there are 491 children’s clubs by regional cultural institu-
tions attended by over 11 thousand children, 38 specialized children’s and youth 
libraries work for children, as well as there are 13 children’s departments in pub-
lic libraries. Cultural institutions, working with the minors provide a wide range 
of activities to create conditions for development of creative skills of children 
and youths, organize cultural, leisure, information and education activities, or-
ganize work for legal education and inform about negative consequences of anti-
social behavior.  

Modern society requires reinstatement of physical education and 
sport as one of directions to promote healthy lifestyle in the society. Special effort 
should be given to involve children and youth into sports to prevent child neglect 
and juvenile delinquency. In Murmansk region there are 43 sports institutions, 
12 of them are Olympic reserve schools, 31 are children and youth sports 
schools, attended by 24543 children and youths. 

Due to the measures taken on the territory of the region we have man-
ages to achieve a significant improvements in the figures of the issue considered 
here.  

So, according to the statistical data, last year in Murmansk region there 
was a significant decline in adolescent crime (from 495 to 266, - 46,26%), includ-
ing a decline in grave and major crimes committed by the adolescents (from 80 
to 35, - 56,75%), as well as committed by a group (from 110 to 63, - 42,73%). 
There is a offences committed by the adolescents under the influence of alcohol 
has also decreased (from 39 to 18, -53,85%). The number of adolescents who 
have committed a crime has gone down by 32,99% (from 382 to 256). The per-
centage of adolescent crime is 3,97%, that is lower than the figures for the North-
West federal district (4,5%) and Russia in general (4,0%). The number of crimes 
committed by minors who have not reached the age of legal responsibility, or 
other socially dangerous acts declines by 39,8% as well.  

A decline in adolescent crime has been registered in all the service ar-
eas for all territorial units of regional police department.  
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Pic. 3. Teenage crime commitment in Murmansk region in 2016 and 2017 

 
In conclusion, taking into account all causes and tendencies of teenage 

crime development, we can state that this case is quite controversial. By analyz-
ing statistics data from Prosecutor’s general office in Russian Federation we can 
state that nowadays we witness the tendency of gradual decline of teenage crime 
commitment on a territory of Russian Federation, in North-West federal district 
in Murmansk region. As it seems to me the amount of teenage crimes in any coun-
try is fully influenced by government’s action towards preventing this.  
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HISTORICAL SCIENCES 
 
 

THE DOCTOR AND MEDICAL PRACTICE IN LEXICON OF THE NOVEL «GARGAN-
TUA AND PANTAGRUEL» BY FRANCOIS RABELAIS 

 
V. Egina1 

 
Abstract 

 
This article discusses the position of traditional views of Western Euro-

pean cities at the beginning of the Early Modern Period as an example of the po-
sition of the doctors and medical practice in society. The lexical expressions ap-
plied in the urban environment to representatives of this profession and also the 
description of the traditional medicine used in society became a basis of a re-
search.  

The main historical source of this information was the novel of the middle 
of the 16th century «Gargantua and Pantagruel» by French satirist Francois Rab-
elais. The novel contains the numerous colloquial expressions and the state-
ments of urban population which have become a basis of this research. 

 
Keywords: lexicon, medical practice, society, Francе, Early Modern Period. 
 
Период XVI в. характеризуется крупными изменениями, произошед-

шими в разных сферах западноевропейского общества. Великие географи-
ческие открытия, Эпоха Возрождения и Реформация преобразовывали 
взгляды и убеждения человека, открывали новые знания, тем самым ставя 
под вопрос обоснованность схоластической картины мира.  

Эпоха раннего Нового времени вместе с собой привносила прогрес-
сивные тенденции в отношении к науке, искусству, вере, человеческой 
личности [4, с.67]. Знания становились более доступными, а открытия но-
вых земель способствовали интеллектуальной экспансии и культурному 
обмену. 

Несмотря на крупные шаги в области науки, традиционные меди-
цинские системы утратили свое господство лишь во второй половине XVII 
века. К этому времени объем знаний, полученных в ходе Научной револю-
ции, оказался уже достаточным для опровержения ключевых идей господ-
ствующей греко-арабской системы медицины [5, с. 99]. 

Исследованный нами роман середины XVI века «Гаргантюа и Панта-
грюэль» французского сатирика Франсуа Рабле доказывает сохранение в 
среде горожан традиционных взглядов в отношении к врачам и уровню 

                                                 
1Valentina Egina, Master Student of Institute of History and International Relations, 
Kemerovo State University, Russia. 



International Conference. July 16, 2018. San Francisco, California, USA 

 

 

13 

развития медицинской практики. В основном отмечается низкая профес-
сиональная компетенция докторов, а также подчеркиваются сильные по-
зиции народной медицины. 

В отношении врачей автор не скупится на разного рода оскорби-
тельные высказывания, например, называет их «оравой тупоголовых док-
торишек» [2, c. 86], а также «старыми чертями» [2, c. 176], от которых 
только и «пахнет промывательным» [2, c. 176]. Изучение медицины Рабле 
называет «крайне беспокойным и безотрадным делом» [2, c. 176], недо-
стойным внимания и тщательного исследования.   

В романе Рабле «Гарганюа и Пантагрюэль» часто встречаются назва-
ния различных лекарственных средств, используемых врачами. К примеру, 
по просьбе учителя Понократа, лекарь изготовил Гаргантюа «по всем пра-
вилам медицины» целительное снадобье из «антикирской чемерицы» [2, 
c. 81].  С главной целью – уничтожением у Гаргантюа всех знаний, выдан-
ных ему предыдущими преподавателями – данное средство успешно спра-
вилось. Как пишет автор, снадобье «излечило его больной мозг и очистило 
от всякой скверны» [2, c. 81].  

Кроме снадобья из упомянутой «антикирской чемерицы» [2, c. 81], 
автор подчеркивает чудодейственные свойства «помета баранов», кото-
рым по мнению Патагрюэля «врачи излечивают семьдесят восемь разных 
болезней» [2, С. 466]. 

Робер Мандру в своем труде «Франция раннего Нового времени, 
1500-1640: Эссе по исторической психологии» отмечает, что главным фак-
тором медицинской практики того времени была неэффективность тера-
пии. Отсутствие четких лекарственных рецептов от даже часто встречаю-
щихся болезней (например, чума) подкрепляла позиции народной меди-
цины, а также способствовало вере в лечебную силу целебных заклинаний. 
[3, с.76] 

О сильной роли традиционных медицинских практик в среде горо-
жан говорит нам также то, что в романе Рабле образ врача часто соединяет 
в одном лице продавца лекарственных снадобий и площадного актера. 

Так, изображая занятия Гаргантюа со своим учителем, Рабле пишет: 
«Вместо того чтобы составлять гербарий, они посещали лавки москатель-
щиков, продавцов трав, аптекарей̆, внимательнейшим образом рассматри-
вали плоды, корни, листья, смолу, семена, чужеземные мази и тут же изу-
чали способы их подделки» [2, с. 88]. В приведенном отрывке М.М. Бахтин 
в своей работе «Творчество Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса» усмотрел непосредственное соседство медицины и балагана в 
площадной жизни эпохи [1, с. 176]. Лекари как обычные торговцы зазы-
вали криками к себе покупателей, обещая чудодейственные эффекты 
предлагаемых снадобий. 

В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» встречается пародийный ре-
цепт подобного лечебного средства.  Автор в свойственной ему форме гро-
тескного реализма [1, с. 178] предлагает способ борьбы с зубной болью по-
средством «Хроники о великане Гаргантюа»: «у человека адски болят зубы, 
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просадит он на лекарей все свое состояние, а толку никакого, и вот оказы-
вается, что самое действенное средство – это обернуть вышеназванные 
Хроники в добротное полотно, предварительно хорошенько его прогрев и 
приложить к больному месту» [2, с. 162].  

Далее, «Хроники» прославляются как средство, облегчающее страда-
ния венериков и подагриков: «Лица у них блестят, как замки на дверях кла-
довой, где хранится сало, зубы стучат, точно клавиши органа или же спи-
нета, а изо рта брызжет пена, точно у кабана, которого загнали собаки! 
Единственное их утешение – послушать несколько страниц из вышеука-
занной книги» [2, с. 162].  

Сифилис, или «неаполитанская болезнь», появился в Европе в 
начале Нового время и очень быстро увеличил масштабы распростране-
ния, покрывая тела жертв огромными язвами нарывами и ссадинами. 
Врачи быстро нашли лекарство от этого недуга в виде солей ртути [3, с.73], 
что позволило Рабле свободно высмеивать данное заболевание, и даже во 
вступлении к произведению отметить: «досточтимые венерики (ибо вам, 
а не кому другому, посвящены мои писания)!» [2, с. 29]. 

По мнению М.М. Бахтина, в провозглашении целебной силы «Хроник 
Гаргантюа» происходит традиционное объединение медицины с искус-
ством [1, с. 179], в данном случае с литературой. Кроме того, Рабле неодно-
кратно провозглашает исцеляющее воздействие смеха, основываясь на 
учении Гипократа, Галена, Платона и других авторитетов [2, с. 437]. Опора 
на труды данных авторов доказывает превосходство в рассматриваемый 
нами период времени греко-арабской системы медицины. 

Несмотря на то, что в исследованном нами романе Рабле превали-
рует отрицательная оценка в отношении к врачам и медицине, в целом, все 
же встречаются и вполне разумные рекомендации докторов для улучше-
ния состояния здоровья. В данном произведении можно отметить ссылки 
на советы врачей о пользе свежего воздуха для маленьких детей [2, с. 47] и 
утренней зарядки для организма [2, с. 77].  Внимание уделяется режиму и 
качеству питания, что указывает нам на существование в это время меди-
цинских наблюдений по данному вопросу. Так автор пишет о вреде алко-
голя: «Пить спозаранку, тотчас же после сна, – это против правил меди-
цины» [2, с. 123], а также говорит о пользе правильного питания, который 
предписан «истинной и разумной медициной» [2, с. 86]. 

Итак, на основе источников можно судить о том, что в рассматрива-
емый период времени были еще сильны элементы традиционного миро-
воззрения, и это ярко проявилось в лексике в отношении к врачам и меди-
цинской практике. 

Учитывая сатирический характер анализируемых источников, сле-
дует отметить большую долю негативной характеристики докторов. В их 
отношении частыми были оскорбления, указывающие на некомпетент-
ность и необразованность представителей данной профессии. 

Кроме того, мы можем говорить о еще крепких позициях народной 
медицины. Нередко встречаются упоминание о лекарях, которые часто из 
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своего ремесла устраивали шоу, продавая бесполезные снадобья, чем под-
крепляли недоверие горожан.  

Несмотря на масштабность негативной лексики по отношению к 
врачами, нами были обнаружены и позитивные высказывания автора о 
развитии взглядов общества об улучшении состояния организма, напри-
мер, о пользе правильного рациона и режима питания. 
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PEDAGOGY 
 
 

TECHNIQUES FOR TEACHING VERY YOUNG LEARNERS 
 

D. Guzarova1 
  

Abstract 
 

The aim of this work is to provide necessary information for English lan-
guage teachers and point out certain activities and techniques when teaching 
very young learners. Providing very young learners with activities such as mak-
ing, cutting, sticking, singing songs and playing games will be a great help for 
their teachers.  

 
Key words: foreign language teaching, teaching young learners, activities, 

games, interests, motivation. 
 
Teaching English to very young learners (hereinafter referred to as VYL) 

has been a challenge for many teachers. When we say VYL, we refer to children 
of 4-5 years old. It is widely accepted by teachers that teaching very young learn-
ers is not like teaching adults as they have some particular physical and behav-
ioural characteristics. Even if some teachers haven’t taught this age range, just 
draw your attention on your general knowledge of the 4-5 years olds you know. 
Think of them as learners, as first language learners and then as learners of Eng-
lish. 

General characteristics of VYL 
When we consider of some of the general characteristics and needs of VYL, 

Mcllvain (2001) suggests one of the following: 
- They are still in the kindergarten, so they need to feel safe and secury in 

the school. 
- They have a short concentration span. 
- They need hands-on activities in order to learn effectively. 
- They also need practical context and concrete reference in order to un-

derstand new learning. 
- Their first language is still developing rapidly. 
- They find it difficult to sit still (Boys, especially, have this problem. Bid-

dulph (1998) points out, that this is partly because of a massive upsurge in 
testesterone levels around the age of four which lasts for approximately one 
year, resulting in high energy and sometimes aggressive behaviour). 

- They need and enjoy lots of repetition (at story time or song time). 
The following list shows general characteristics and language develop-

ment of a young learner according to Wendy and Ytreberg (1990) 
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- They can tell the difference between fact and fiction. 
- Their basic concepts are formed. They have very decided views of the 

world. 
- They ask questions all the time. 
- They are able to make some decisions about their own learning. 
- They have definite views about what they like and do not like doing. 
- They have a developed sense of fairness about what happens in the class-

room and begin to question the teacher’s decisions. 
- They are able to work with others and learn from others. 
How do they learn? 
Providing VYL with bodily-kinesthetic activities such as making things, 

singing action songs, playing games, doing hands-on activities is a great help for 
them to understand the target language dut to the fact that they eagerly explore 
the language and learn through the physical activities. 

Klein (1993:14) states that since it is almost impossible to cater to the in-
terest of about 25 young individuals, the teacher has to be inventive in selecting 
interesting activities, and must provide a great variety of them. Bearing all this 
in mind, foreign language teachers should focus on the fact that young learners 
as well as teachers need to be motivated to learn. Moon (2000:3) points out that 
VYL learn a foreign language 

- through being motivated, which depends on the teacher's style. 
- by listening and repeating. 
- by imitating the teacher. 
- by doing and interacting with each other in an atmosphere of trust and 

acceptance, through a variety of interesting and fun activities for which they see 
the purpose. 

- through translating sentences into their own language. 
Different techniques for teaching very young learners 
There are different techniques for different age group. However, there are 

some general guidelines for teaching VYL. Some are them include: use English as 
the language of instruction, use short and direct sentences when speaking to 
them, speak slowly, give clear demonstrations of the response we require from 
them and be on eye-level when communicating with them. 

The above techniques will be not enough without taking into account class 
discipline management. If the most important factors in a classroom are the 
teacher’s behaviour and attitude, we also need to think of external problems like: 
problems at home or seeking attention. Since young learners are very sensitive 
to unfairness and to peer pressure, the teacher needs to be consistent in class 
discipline, as well as not to threaten or inflict physical violence. He must not have 
favourites, or pressurize them in participating in lessons. The teacher must also 
give them equal attention they crave, and get them involved as much as possible. 

Read (2003) suggests the following strategies to the English teacher of 
VYL: - to change the games and activities every 5-10 minutes. 

- to vary the pace during the lesson, mixing up energetic games with quiet 
ones. 
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- to repeat, review and revise. Use short games to review vocabulary and 
phrases you have already taught. 

- to make lessons playful and full of physical movement. Children will find 
them more enjoyable, be more motivated and remember the language better. 

- to teach in a relaxed and friendly atmosphere with plenty of encourage-
ment. 

- to avoid competition with preschool learners. It can be stressful and 
overwhelming to them. Play games where everyone wins, or where you do not 
single out a winner. 

- to encourage and support young learners. 
- to use chants, rhymes and songs. These are great for movement and fre-

quent repetition of vocabulary. 
- to focus on listening and understanding, building vocabulary and the ac-

quisition of short phrases. Do not focus on reading, leave that to the older chil-
dren. 

- to concentrate also on speaking practice, starting with single words and 
short phrases, and gradually moving onto longer sentences and questions. 

- to avoid abstract concepts and focus on concrete items that children un-
derstand and relate to. For example, start with familiar topics such as colours, 
numbers, greetings, animals, fruit, food and drink, families, body parts, shapes, 
clothing, the weather, days of the week and everyday sentences and phrases. 

- to use please and thank you and be positive. Focus on positive behaviour 
rather than telling children what not to do. 

- to be prepared - practise telling stories before you go into class and have 
the flash cards ready. 

- to be flexible. If something is not working then change the game or an 
activity. 

- to involve shy children - help them to express themselves. 
- to use stories. Stories are a great resource for preschool learners, who 

will want to hear the same tales told repeatedly. 
Teaching foreign language to very young learners is not the same as teach-

ing the adults since children have their special needs. The teachers should pay 
more attention to few important things regarding the activities. First of all, the 
activity should be interesting. An activity should include visuals, materials, 
sounds, mime and etc. Phillips (2001) points out that the activities ought to be 
clear enough and simple so that children can understand what they are expected 
to do. Secondly, activities for VYL are designed in such a way that children should 
be involved actively as mush as possible. It is well known that children learn eas-
ily and more quickly if an activity requests their physical involvement. The activ-
ities develop children's self-confidence. It is important to bear in mind that chil-
dren learn better if they feel safe, secure and satisfied and if an activity provides 
a pleasant atmosphere in the classroom. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING AND AUTOAGGRESSIVE BEHAVIOR 
AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN A GENERAL EDUCATION INSTITUTION 

 
V. Vasilchenko1, V. Kulishov2 

 
Abstract 

 
In this paper, a theoretical analysis of psychological and pedagogical ap-

proaches to the understanding of the phenomenon of bullying and autoagressive 
behavior. The features of the manifestation of bullying in the educational envi-
ronment among high school students are examined, the main causes and conse-
quences of this phenomenon are outlined. The results of an empirical study on 
the existence of a connection between bulling and autoaggressive behavior are 
presented. 

 
Keywords: bullying, autoaggressive behavior, educational environment, 

high school students, general educational institution.  
 
Существует большое количество трудов по интерпретации фено-

мена буллинг и дается разнообразная квалификация его видов. Проблемой 
буллинга начали заниматься с 70-х годов 20 века такие скандинавские ис-
следователи: Д.Олвеус, Е.Роланд, А.Пикас. Изначально данная проблема не 
воспринималась как серьезная, и не предпринималось мер по предупре-
ждению школьной травли. Отношение к проблеме изменилось с выходом 
в свет первой в Великобритании книги, посвященной школьной травле 
(Таттум), а также работы Е.Роланда и Е.Мунте, содержащих описание об-
щепринятых в других странах подходов к решению данной проблемы [3].С 
этого момента стала вырабатываться единая стратегия по решению про-
блемы школьной травли. Изучением данного явления в отечественной пе-
дагогике и психологии занимались И.А Баева, О.Д. Маланцева, В.И. Слобод-
чиков, И.С. Кон, В.Р. Петросянц. В отечественных работах понятие буллинг 
чаще заменяется понятиями «школьная травля», «школьное насилие», ко-
торые не раскрывают все аспекты данного явления. Таким образом, поня-
тие буллинг адаптировано для педагогической среды не полностью и оста-
ется неоднозначной трактовка содержания феномена буллинга в образо-
вательной среде, отмечены трудности выявления причин, признаков и по-
следствий влияния буллинга на развитие личности и ее поведение.  

В педагогической среде буллинг определяют следующим образом: 
- форма межличностного взаимодействия, где один человек высту-

пает в роли обидчика, а другой – в роли жертвы, которая длительно и си-
стематично подвергается физическому и/или психологическому насилию 
(Т. Мерцалова) [5, c.25] ; 

                                                 
1Viktoria Vasilchenko, Student, Kuban State University, Russia. 
2Vladimir Kulishov, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Kuban State 
University, Russia. 



International Conference. July 16, 2018. San Francisco, California, USA 

 

 

21 

- стереотип взаимодействия в группе, при котором человек на про-
тяжении времени встречается с намеренным причинением себе вреда или 
дискомфорта со стороны другого человека или группы людей, обладаю-
щих большей властью (силой) (О. Л. Глазман) [2, c. 160]; 

- «школьная травля» (school bullying), кoтoрая включает в себя сово-
купность социальных, психологических и педагогических проблем, кото-
рые затрагивают процесс продолжительного физического или психиче-
ского насилия со стороны индивида или группы в отношении индивида, 
который не может защитить себя в данной ситуации (О. Д. Маланцeва) [4, 
с. 89]; 

 - психологическая, физическая или психологическая агрессия (напа-
дение) с целью нанести вред жертве, запугать ее и (или) стрессирoвать 
(Е.Н. Ушакова) [7, с. 76]; 

Таким образом, буллинг в педагогической среде определяется как 
форма деструктивного взаимодействия, где основными аспектами фено-
мена являются: конфликтное взаимодействие, систематически повторяю-
щиеся умышленные агрессивные действия.  

Подростковый возраст можно назвать риском появления буллинга. 
Ведущим видом деятельности в этом возрасте выступает интимно лич-
ностное общение, и в результате выполнения коллективной полезной де-
ятельности, различное нарушение процесса общения достаточно тяжело 
переживается подростком и оказывает значительное влияние на развитие 
его личности [1]. 

Для современных подростков, по утверждению Д.И.Фельдштеина, 
характерны «интенсивная примитивизация сознания, рост цинизма грубо-
сти, жестокости, агрессивности». За данными внешними проявлениями 
скрываются внутренние глубинные переживания ребенка – неуверен-
ность, одиночество, страх, и в то же время – инфантилизм эгоизм, духовная 
опустошенность. Таким образом, все негативные воздействия со стороны 
сверстников могут провоцировать аутоагрессивное поведение у стар-
шекласников и являться последствием школьного буллинга.  

Понимание аутоагрессивного поведения различно. В рассмотрение 
феномена аутоагрессии большое значение отводиться клиническому под-
ходу, но следует отметить, что западные исследователи, как правило, опре-
деляют аутоагрессивное поведение в качестве преднамеренного причине-
ния вреда своему телу как следствие повреждений тканей организма, а 
отечественные исследователи рассматривают аутоагрессию в качестве 
действий, которые направлены на причинение вреда своему соматиче-
скому или психическому здоровью. Таким образом, наиболее оптималь-
ным определением аутоагрессивного поведения, которое можно использо-
вать в исследованиях в образовательной среде, считаю определение и 
структуру аутоагрессивного поведения А.А. Реан. Теория А.А. Реан опира-
ется на внутреннюю структуру аутоагрессии, по его мнению, аутоагрессия 
– это сложный личностный комплекс, который функционирует и проявля-
ется на различных уровнях. В структуре аутоагрессивного паттерна лично-
сти он выделяет 4 субблока [6, с. 4 – 12]: 
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1)характерологический субблок - здесь уровень аутоагрессии поло-
жительно сочетается с некоторыми особенностями характера: интровер-
сией, педантичностью, демонстративностью, депрессивностью и невро-
тичностью; 

2)самооценочный субблок - связь аутоагрессии и самооценки, чем 
выше аутоагрессия личности, тем ниже самооценка собственных когни-
тивных способностей, ниже самооценка собственной способности к само-
стоятельности, независимости поведения и деятельности; 

3)интерактивный субблок - связь аутоагрессии личности со способ-
ностью/неспособностью к успешной социальной адаптации, с успешно-
стью/неуспешностью межличностного взаимодействия. Уровень ауто-
агрессии личности отрицательно коррелирует с общительностью и поло-
жительно с застенчивостью; 

4)социально-перцептивный субблок – наличие аутоагрессии свя-
зано с особенностями восприятия других людей. Уровень аутоагрессии 
коррелирует с позитивностью восприятия значимых "других" и практиче-
ски отсутствует взаимосвязь с негативизацией восприятия других. 

Таблица 1 
Средние показатели коммуникативной агрессивности у группы 

преследователей и у группы жертв 
Показатели коммуника-
тивной агрессивности 

Группа преследователей Группа жертв буллинга 

Спонтанность агрессии 3,8 2,7 

Неспособность тормозить 
агрессию 

2,3 1,2 

Неумение переключать 
агрессию на деятельность 
или неодушевленные 
предметы 

3,1 2,6 

Анонимная агрессия 1,5 3 

Провоцирование агрессии 
у окружающих 

3,2 3,6 

Склонность к отраженной 
агрессии 

2,4 2 

Аутоагрессия 3,1 3,7 

Ритуализация агрессии 3 2,5 

Удовольствие от агрессии 3,2 2 

Общий показатель комму-
никативной агрессивно-
сти 

25,6 23,3 
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Нами было проведено исследование, гипотезой которого стало 
наличие влияния школьного буллинга на аутоагрессивное поведение 
старшеклассников. В исследовании принимали участие учащиеся десятых 
классов в количестве 29 человек в возрасте 16 – 17 лет, 11 мальчиков и 18 
девочек. С помощью опросника диагностики буллинга в школе Kim Su 
Jeong в модификации В.Р. Петросянц нами были выявлены две группы 
участников буллинга: группа 1 (преследователи) – 9 подростков, группа 2 
(жертвы) – 8 подростков. 

С помощью теста–опросника «Определение интегральных форм 
коммуникативной агрессивности» В.В. Бойко были выявлены средние по-
казатели степени коммуникативной агрессии, спонтанность агрессии, спо-
собность к ее торможению, способы переключения агрессии, склонность к 
провокации агрессии, анонимную агрессию и аутоагрессию, удовольствие 
от агрессии и расплату за нее. 

Таким образом, в результате проведения методики «Ситуация бул-
линга в школе» В.Р. Петросянц наличие качеств, присущим «жертвам» и 
«преследователям» буллинга было выявлено у 17 человек, а именно «пре-
следователи» – 9 респондентов, «жертвы» – 8, и они имеют средний и выше 
среднего коэффициент выраженности качеств, относящих их данной кате-
гории. У оставшихся 12 респондентов не были обнаружены качества, кото-
рые отнесли их бы к категориям «преследователь» или «жертва» школь-
ного буллинга и таким образом, обследуемое качество не было выявлено. 

Сравним показатели аутоагресcии с показателями школьного бул-
линга. У всех респондентов имеющих коэффициент средний и выше сред-
него по шкале «Ситуация буллинга в школе» был выявлен высокий коэф-
фициент по показателю аутоагресcии 3,4 (средние показатели). Таким об-
разом, видна тенденция к тому, что у участников буллинга высокий коэф-
фициент по показателю аутоагрессии и разница между показателяими 
жертв и преследователей незначительна (0,6). Следует отметить, что по-
казатели по методики «Определение интегральных форм коммуникатив-
ной агрессивности» В.В. Бойко у жертв и преследователей минимально от-
личаются по многим шкалам, что говорит о возможной схожести струк-
туры личности жертвы и преследователя школьного буллинга. 

У респондентов, которые не являются участниками школьного бул-
линга показатели аутоагресcии были менее выражены, чем у участников 
школьного буллинга, что говорит о меньшей выраженности признаков 
аутоагресcии у респондентов, которые не относятся к категориям 
«жертвы» или «преследователи» школьного буллинга. 

По результатам исследования в буллинге роль жертвы выбирает че-
ловек, у которого коэффициент аутоагрессии выше и она скрытая. И сле-
дует вывод, что роль старшеклассников в ситуации буллинг в образова-
тельной среде будет зависить от коэффициента аутоагресии и способа ее 
выражения. 

Проанализировав существующие программы профилактики, сле-
дует отметить, что они в полной мере не отражают специфику проблемы и 
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направлены в основном на коллективную, внеурочную, творческую дея-
тельность. Программы профилактики в основном направлены на подрост-
ков, которые уже проявляют типы девиантного поведения и являются по-
тенциальными участниками буллинга, при этом не обращается внимание 
на тот, факт, что потенциальные буллеры и жертвы могут не проявлять 
себя и необходимо осуществлять первичную профилактику и минимизи-
ровать риски данного явления. Таким образом, существующие модели про-
филактики не учитывают весь спектр психологических особенностей воз-
можных участников буллинга, используют ограниченные формы проведе-
ния программ профилактики и направлены только на устранение влияния 
выраженных факторов возникновения буллинга среди школьников под-
росткового возраста. Полученный материал в ходе исследования может 
стать основой для проведения профилактики и дальнейшего изучения 
проблемы буллинга в общеобразовательных учреждениях. 
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THE ROLE OF INDIVIDUAL PERSONALITY EXPERIENCE 
IN THE INTERPRETATION OF THE TEXT 

 
L. Intymakova1 

 
Abstract 

 
The author analyze the problem of the influence of individual experience 

and personal meanings on the understanding and interpretation of the text. 
 
Keywords: personality, understanding, culture, the context, personal expe-

rience, the meaning of the text. 
 
Текст как многоаспектное понятие может представлять собой и 

осмысленную последовательность любых знаков, и последовательность 
вербальных знаков, и речевой продукт. В данной статье он будет пони-
маться как письменно зафиксированное речетворческое произведение, 
отображающее окружающую действительность, внутренний мир автора, 
его понимание действительности, его личный опыт. Текст представляет 
собой личный опыт автора в определенной сфере жизнедеятельности, 
иначе говоря, он является своеобразной моделью понимания им происхо-
дящих вокруг событий, поскольку человек познает все процессы и явления 
этого мира через текст, а также распредмечивает события и явления окру-
жающей действительности в форме текста. Однако следует помнить, что 
став законченным произведением, текст живет «самостоятельной жиз-
нью», не зависящей от воли его создателя. Это находит свое выражение в 
том, что текст становится частью культурно-исторической действитель-
ности, в которой он занимает определенное место.     

Очевидным является тот факт, что никто из нас не способен 
оказаться непосредственно внутри ментальной стороны говорения 
другого субъекта, постичь все смыслы, вкладываемые им в записываемый 
или произносимый текст. Реципиент может основывать свое понимание 
текста исключительно на динамическом образе создающего его субъекта, 
который предстает перед нами иногда в явной, а иногда в скрытой форме. 
При этом данный субъект становится частью контекста 
репрезентируемого дискурса наряду с экстрасубъективным окружением. 
Именно эта, важнейшая часть, по сути, определяет способ или порядок 
бытия дискурса. 

Большое значение смысловых нюансов дискурса и его фрагментов в 
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контексте для понимания текста отмечал Фердинанд де Соссюр. Он 
утверждал, что объект не может предопределять точку зрения субъекта, 
скорее наоборот, точка зрения создает сам объект. При этом невозможно 
определить, какая из этих точек зрения будет изначальной, более 
«правильной», единственно возможной, предпочтительной или истинной 
[4].   

Интрасубъективный контекст обладает способностью формировать 
собственный неповторимый мир в рамках определенного события, 
кажущегося идентичным для всех. 

 Тексты различны по своему содержанию, по формату, по выполняе-
мой функции. Но каждый из них представляет собой авторское понимание 
действительности, событий, имеющих в ней место, тенденций развития 
общества. Этот факт обуславливается тем, что понимание того или иного 
события, явления подразумевает под собой его субъективацию посред-
ством преломления через ценностную систему человека и выражение к 
нему собственного (авторского) отношения. Индивидуально-авторский 
аспект находит свое проявление в тексте, прежде всего, в рамках его (тек-
ста) интенциональной природы [1], которая выражается в мотивах, побу-
дивших автора к созданию текста, целях, преследуемых им, выполняемых 
задачах, способствующих достижению поставленных целей. 

Поставленные автором цели и задачи, в свою очередь 
обуславливают форму и способ изложения мировоззренческой позиции. 
Это находит свое проявление в стилистике текста (научный ли это стиль, 
публицистический, художественный и т.д.), при этом закономерности 
каждого стиля изложения мысли будут преломляться через 
индивидуальные особенности автора. Так, например, если текст является 
научным по своему стилю, то данная форма изложения мысли 
предусматривает не только аналитическое изложение подходов, 
касающихся того или иного явления в мире науки, но и последовательное 
и аргументированное изложение собственной позиции. Следует отметить, 
что последовательность изложения и степень аргументированности и 
будут выражать собой авторскую индивидуальность.  

Отпечаток авторской индивидуальности будет заключаться и в 
выборе языковых средств выражения собственной позиции, в характере 
построения предложений, использования речевых оборотов при 
изложении мысли, различных языковых знаков. Таким образом, 
семантический аспект текста преломляется через авторско-
индивидуальную позицию. Для текстов разных видов, при сохранении 
общей языковой структуры, характерна различная смысловая 
наполняемость и, соответственно, различная структура содержания. 
Касаясь проблемы смысловой наполняемости текста, следует упомянуть о 
природе смысла. На данный момент широко распространены два подхода.  

С точки зрения первого, смысл – это часть «концептуальных систем» 
[3] автора как носителя естественного языка. С этой позицией солидарны 
многие российские ученые, по мнению которых «смысл текста – это 
совокупность замысла, отражающего тему и предметное содержание, 
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воплощенное в сложной структуре смысловых категорий или связей». Он 
характеризуется также как «внутренняя структура смыслового 
содержания речевого высказывания, которая в общем виде может быть 
представлена как последовательность ответов на все более конкретные 
вопросы – от самого общего вопроса («о чем сообщение») к более 
конкретному (что в сообщении») и самому конкретному («как предмет 
сообщения высказан в тексте»)» [2]. Мы видим, что, по мнению этих 
авторов, смысл текста имеет субъективный характер, поскольку выражает 
личностную позицию его автора в отношении различного рода событий, 
отраженную в тексте. Личностные характеристики присутствуют в тексте 
как «совокупность его имплицированных и эксплицированных смыслов» 
[1].  

С точки зрения Г. Д. Чистяковой, выбор необходимых языковых 
знаков автором текста обусловлен замыслом создаваемого или смыслом 
переводимого текста, выражает стремление, чтобы выбранное им слово 
(слова) наиболее точно отражало его мысль. Подобный выбор автор будет 
производить, исходя из буквального, семантического значения языкового 
знака [5].  

Зачастую при создании или переводе текста с одного языка на 
другой возникают сложности при подборе эквивалентных языковых 
знаков, которые бы точно выражали замысел автора, отражали его 
мировоззренческую позицию, или не искажали бы его замысел. В силу 
ряда причин это не всегда удается. В этом случае текст нельзя 
рассматривать как отражение мировоззрения автора в полном смысле 
слова.  В некоторых случаях очень сложно подобрать языковой знак, 
языковое выражение, с помощью которого можно было бы «схватить» 
мысль, внутреннее состояние автора. В переводах текста значение и смысл 
языкового знака, с которого переводят, не будет в полном объеме 
соответствовать смыслу и значению сходного с ним знака языка, на 
который переводят. Поэтому переводы всегда имеют авторский характер. 

Бесспорно, смысл созданного текста определяется его автором. 
Однако в ряде случаев текст может включать в себя не один смысл, при 
этом сам его создатель может и не знать о некоторых из них. Данное 
обстоятельство объясняется различными факторами, которые связаны с 
коммуникативным актом, а также с уровнями, на которых осуществляется 
понимание текста.  

Но иногда автор сознательно строит текст таким образом, чтобы 
различные познающие субъекты восприняли бы его различные смыслы. 
Поэтому, в такой ситуации следует различать случаи, когда оба смысла 
выражены в одном и том же вербальном тексте и случаи, когда один смысл 
имеется у вербального текста, а другой – у комбинированного вербально-
невербального, невербальными элементами которого являются элементы 
ситуации продуцирования текста. 

Таким образом, текст является индивидуально-авторским 
феноменом понимания окружающей действительности. Автор, создавая 
текст, использует язык как своего рода инструмент, который может 
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трактоваться реципиентами иначе, исходя из заложенных ранее другими 
авторами или объективным ходом вещей смыслов. Конечно, создатель 
текста стремится в явной или в неявной форме дать понять, какой смысл 
он вкладывает в текст в целом, конкретное слово или речевой оборот, 
однако каждый реципиент привносит в него свои смыслы. 
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PERSONNEL PROVISION OF THE MUNICIPAL SERVICE 
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Abstract 
 
The article examines the issues of attracting personnel to the municipal 

service, describes the main aspects of such personnel policy and identifies the 
main problems that hamper its implementation. 

 
Keywords: cadres of municipal service, personnel policy, municipality, 

professional activity. 
 
Кадры муниципальной службы – это работники, которые професси-

онально исполняют муниципальные функции либо способствуют их во-
площению. Эффективность муниципального управления зависит от про-
фессионализма кадров, т. е. от их понимания и качественного выполнения 
своих задач, от их профессионального отношения к своей деятельности. 

Кадрам муниципальной службы предъявляется ряд требований, ко-
торым должны соответствовать служащие. Соответствия этим требова-
ниям учитываются при приеме на муниципальную службу. Так служащие 
низового звена должны ориентироваться в конкретной сфере деятельно-
сти специалиста, владеть методами принятия управленческих решений и 
способами мотивации труда и др. Представители среднего звена должны 
обладать научными методами управления, знать теорию менеджмента и 
специальных управленческих и экономических наук, уметь применять на 
практике знания, иметь аналитические навыки и др. Представителям выс-
шего звена необходимо правильно анализировать различные ситуации, 
оценивать перспективность какого-либо дела, владеть лидерскими каче-
ствами, иметь новаторское мышление, владеть инновационным и страте-
гическим менеджментом и др. Чем выше звено, тем более высокие требо-
вания предъявляются его представителям, тем более обширные знания и 
более многосторонний опыт должен демонстрировать его представитель. 
Все эти и другие аспекты учитываются в кадровой работе, направленной 
на функционирование муниципальных служб, стремящейся к обеспече-
нию муниципалитета профессиональными сотрудниками. Кадровая ра-
бота – одна из основ функционирования муниципальных служб, поэтому 
кадровая работа должна изучаться с самых разных сторон: необходимо 
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анализировать ее структуру; изучать особенности функций, связанные с 
политической и социально-экономической динамикой внутригосудар-
ственной и региональной обстановки; анализировать и решать возникаю-
щие проблемы и др. Кадровая политика должна определять стратегию 
формирования кадрового потенциала, программировать процесс развития 
персонала и повышение его компетентности.  

Кадровая муниципальная работа включает в себя несколько сторон: 
1.Создание кадрового состава, способного замещать должности му-

ниципальной службы; 
2.Реализация законодательных тезисов о муниципальной службе; 
3.Сотрудничество с работодателями; 
4.Участие в проектировании муниципальных правовых актов, регу-

лирующих поступление на муниципальную службу и ее прохождение, в за-
ключении трудовых контрактов, управлением должностными местами му-
ниципальных служб (назначением, освобождением от должности, уволь-
нением и выходом на пенсию муниципального работника); 

5.Оформление необходимых и соответствующих документов, а 
также выдача служебных удостоверений, ведение трудовых книжек муни-
ципальных работников и их личных дел; 

6.Контроль реестра муниципальных служащих; 
7.Проведение конкурсов на замещение вакантных муниципальных 

должностей; 
8.Аттестация служащих муниципалитета и др. 
Все эти перечисленные функции должны контролироваться и совер-

шенствоваться, особенно нельзя допускать проникновение бюрократии в 
эти сферы кадровой деятельности. Бюрократия является одной из акту-
альнейших проблем, наряду с нехваткой муниципальных кадров и корруп-
цией. Контроль вышеперечисленных аспектов, обеспечение их прозрач-
ной схемы функционирования позволит решить многие вопросы. Перечис-
ленные стороны кадровой работы показывают, насколько эта работа 
сложна и многоструктурная. Но вопрос ее функционирования в первую 
очередь должен решаться через решение проблемы привлечения к муни-
ципальной службе необходимых людей. А это, в свою очередь, заставляет 
совершенствовать систему привлечения кадров к муниципальной дея-
тельности. 

Одним из шагов к такому совершенствованию является обучение 
муниципальных служащих. Это важно потому, что сама муниципальная 
служба направлена на обеспечение прав и свобод, качественного предо-
ставления необходимых услуг гражданам. А это значит, что проблемы, воз-
никающие в системе кадрового обеспечения муниципальных служб, отра-
жаются и на этих перечисленных общественных сферах. Обучение муници-
пальных служащих должно быть направлено на овладение ими навыков и 
знаний, необходимых для каждого муниципального звена, рассмотрен-
ного нами выше. Также необходимо совершенствовать мотивационную си-
стему, благодаря которой будет легче привлекать муниципальные кадры 
к работе и обучению, повышать интерес к муниципальной службе. В 
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первую очередь, такая система должна строиться на социальных гаран-
тиях и финансовом обеспечении желающих работать в рассматриваемой 
нами сфере деятельности. 

Вообще же сегодня препятствием для пополнения кадрами муници-
пальных служб оказывается целый ряд факторов, помимо необходимости 
совершенствования образования и мотивации это: отсутствие постоян-
ного кадрового мониторинга, неудовлетворенность профессиональной 
муниципальной деятельностью, частые структурные реорганизации, тен-
денция увольнения муниципальных служащих, которые находятся на пике 
своей профессиональной деятельности и др. Государство должно обра-
щать внимание на эти проблемы и решать их, в том числе и через совер-
шенствование сторон кадровой деятельности, уже названных нами выше.  

Под отбором муниципальных служащих обычно понимается оценка 
степени пригодности лиц для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы. Однако помимо этого, отбор муниципальных служащих 
также подразумевает и селекцию наиболее компетентных специалистов, 
которые могли бы эффективно выполнять свои обязанности по данной 
должности. 

Муниципальных служащих определяют на конкретные должности и 
конкретные структуры в зависимости от их опыта, уровня подготовки, 
личностных и деловых качеств. 

В порядке подбора компетентных кадров муниципальной службы 
для замещения соответствующих должностей проводят конкурсы на ва-
кантную должность. 

При проведении подобных конкурсов нужно ориентироваться не 
только на образование, опыт, стаж, квалификацию, предыдущее место ра-
боты и ряд других формализованных критериев отбора. Огромное значе-
ние при подборе муниципальных кадров имеют личностные и деловые ка-
чества кандидатов. Очень важны таким образом психологические характе-
ристики претендентов на муниципальные вакансии. Это необходимо для 
анализа их потенциала. 

Федеральным законом от 02.03.07 №25 – ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ» установлен порядок приема на муниципальную службу, ее 
прохождения и увольнения. Методы оценки муниципальных работников 
могут варьироваться. Оценить работу сотрудника, выполняющего относи-
тельно простую работу гораздо проще, чем работу руководителя, выпол-
няющего достаточно сложные функции. Одним из методов выявления у 
претендентов на вакантное место муниципального служащего необходи-
мых качеств является анкетирование. 

Содержание анкеты должно акцентироваться на выявлении у кан-
дидата качеств и черт, релевантных для государственной и муниципаль-
ной службы, а так же для искомой должности в частности. Поскольку для 
составления подобных анкет требуются определённые навыки и опыт, то 
к их разработке обычно привлекают экспертов в области государствен-
ного и муниципального управления, специалистов по трудовой психоло-
гии и кадровиков со стажем работы в муниципальных органах.  
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При отборе претендентов на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы помимо анкетирования используют также тестиро-
вание. Суть последнего состоит в том, что соискателям предлагают пройти 
специально составленные тесты, основывающиеся на конкретных приме-
рах проблем, возникающих в различных сферах муниципальной службы. 
Кандидату для успешного прохождения теста необходимо набрать заранее 
установленное количество баллов. Однако при этом следует понимать, что 
зачастую невозможно осуществить подбор подходящего для замещения 
вакантной муниципальной должности кандидата, опираясь лишь на набор 
формализованных показателей. Руководителям муниципальных служб 
при отборе претендентов приходится опираться и на целый ряд трудно-
формализуемых критериев (внутренние личностно-психологические ка-
чества, совместимость психотипа кандидата с коллективом муниципаль-
ного органа и т.д.). Кроме того, с позиций системного подхода, в процессе 
знакомства с соискателями руководитель не просто осуществляет селек-
цию работников наиболее приспособленных для несения муниципальной 
службы, а как бы инкорпорирует в целое своего коллектива недостающее 
звено. Иными словами, руководитель муниципального органа пытается 
интегрировать в свой штат сотрудников человека, который по совокупно-
сти своих деятельностно-личных и деловых качеств, опыта и знаний мог 
бы компенсировать и уравновесить недостатки других муниципальных 
служащих. Итогом грамотного подбора персонала муниципальной службы 
со стороны её руководителя может стать эффективно работающий коллек-
тив, состоящий из формально не совсем идеальных сотрудников.  

Как показывает практика, очень значимым источником своевремен-
ного замещения руководящих должностей муниципальной службы явля-
ется кадровый резерв. Состав кадрового резерва формируется таким обра-
зом, чтобы на каждую номенклатурную должность руководителя муници-
пального органа приходилось по два-три опытных кандидата. Резерв со-
ставляется с ориентацией на пул однородных должностей, а не на конкрет-
ную должность. Эффективность резерва возрастает при использовании не-
скольких кандидатов, претендующих на одну должность, поскольку кон-
куренция между соискателями повышает общую результативность каж-
дого из них. В кадровый резерв должны включаться кандидаты, соответ-
ствующие всем требованиям, предъявляемым к муниципальным служа-
щим – знания, опыт, навыки общения с людьми, высокие профессиональ-
ные и деловые качества.  

Преобладающей формой подготовки кадрового резерва является 
обучение кандидатов в процессе непосредственной работы. 

 Помимо непосредственного обучения на рабочем месте, в настоя-
щее время практикуется японская модель горизонтальных и вертикаль-
ных передвижений муниципальных служащих.  

Состояние кадрового резерва должно находиться под постоянным 
мониторингом. Это связано с периодическими изменениями списка кадро-
вого резерва и некоторых условий работы муниципальной службы. Очень 
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важно время нахождения в резерве претендентов на руководящие долж-
ности муниципальных органов. Оптимальным сроком для анализа способ-
ностей кандидата и его профессиональной пригодности считается трёх-
летний срок. Этого срока достаточно для того, чтобы кандидат, назначен-
ный на должность руководителя муниципального органа быстро вошёл в 
курс текущих дел и освоился со своими функциями.  

Во всех исполнительных органах муниципальных образований су-
ществуют кадровые службы с различными названиями и численностью, в 
некоторых организациях это может быть и один человек, который полно-
стью ведет все кадровую работу. Между тем задачи кадровой службы до-
статочно объемные, к ним относят проведение мониторинга кадровой со-
ставляющей муниципального управления, маркетинг, выявление проблем 
социально-экономического становления территории, решение которых 
требует дополнительных теоретических знаний и практических навыков, 
формирование муниципального заказа на подготовку работников муници-
пальной службы. Следовательно, необходимо проводить оценку самих ра-
ботников кадровых служб, а также работу, связанную с уточнением со-
става службы кадров и должностных инструкций ее сотрудников. На смену 
работникам кадровых служб, которые не имеют специального образова-
ния, должны прийти специалисты, имеющие экономическую, психологи-
ческую, юридическую подготовку, готовые не только понимать проблемы 
развития местного самоуправления, но и комплексно разрешать задачи 
кадрового обеспечения муниципального управления. Важнейшее значе-
ние в процессах кадрового обеспечения и становление кадрового потенци-
ала муниципальной службы с учетом всех требований имеет деятельность, 
которая связана с созданием и эффективным использованием кадров му-
ниципальной службы [1; 280]. 
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STYLISTIC ANALYSIS OF JEAN WEBSTER'S NOVEL "DADDY-LONG-LEGS" 

 
Sh. Lazviashvili1, K. Shashviashvili2 

 
Abstract 

 
The given article deals with the stylistic analysis of Jean Webster's one of 

the famous novels "Daddy-Long-Legs". On the basis of Linguistic analysis we re-
veal the enormous possibilities of a language, and consequently writer's individ-
ual style. According to Geoffrey Leech, style is the ‘dress of thought’.  Our aim is 
exactly to reveal the "dress of thought" of Jean Webster depicted in her novel. 
Every writer necessarily makes choices of expression, and that it is in these 
choices, in a particular ‘way of putting things’, that style resides (Leech, 2007,16).  

 
Key words: stylistic analysis, tropes, literary terms, style, individual style 

of writer. 
 

‘I would maintain that a formulate observation by means of words  
is not to cause the artistic beauty to evaporate in vain intellectualities;  

rather, it makes for a widening and deepening of the aesthetic taste.  
It is only a frivolous love that cannot survive intellectual definition;  

great love prospers with understanding’. 
Spitzer 

 
 
The study of a writer's language and writing style is not an easy task. What 

is language itself? Language is a system of signs that express ideas, and is there-
fore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic 
rites, polite formulas, military signals, etc. But it is the most important of all these 
systems (Saussure, 2011, 89).  While some stylistic approaches primarily show 
an interest in the producer of the text, investigating the style of a particular au-
thor, for instance, other stylisticians focus more on the text itself and still others 
devote their attention to the reader and the role readers play in meaning con-
struction.  

New developments in stylistics emphasize that the production of meaning 
needs to be accounted for as a double exercise encompassing as much text-in-
formed inferences as the mental processes that allow text comprehension. Sty-
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listics is often regarded as a linguistic approach to literature – and understanda-
bly so, since the majority of stylistic attention so far has been devoted to literary 
texts (Nørgaard,2010,1).  

"Daddy-Long-Legs" is an epistolary novel written by an American writer 
Jean Webster. Jean Webster is the pseudonym of Alice Jane Chandler Webster 
(July 24, 1876 – June 11, 1916). She was the eldest child of Annie Moffet Webster 
and Charles Luther Webster. Alice was brought up in a matriarchal setting both 
her great-grandmother and grandmother being actively involved in the social life 
of the community.  Her great-grandmother worked on temperance issues and 
her grandmother on racial equality and women’s suffrage which greatly influ-
enced the author’s future activities and work (Simpson, A., Simpson, M., & Con-
nor, R. 1984). 

Jean Webster’sbooks mostly feature young female protagonists who come 
to intellectual, moral and social maturity throughout the novels. The author’s 
style is characterized bylively humorand social commentary which make her 
books so attractive tothe readers.  

Throughout her life Jean Webster took an active part in the social and po-
litical life of the society. Following the footsteps of her grandmother, she was an 
active supporter of women’s suffrage and education for women.Therefore it is 
not surprising that her books are replete with socio-political issues of her 
time(Keely, 2004). She constantly promoted the idea of educating and empow-
ering women in her novels; her main characters explicitly support women’s suf-
frage like Judy in "Daddy-Long-Legs": 

“Don’t you think I’d make an admirable voter if I had my rights? I was 
twenty-one last week. This is an awfully wasteful country to throw away such an 
honest, educated, conscientious, intelligent citizen as I would be.” (Webster, 1912, 
182). 

"Daddy-Long-Legs", Webster’s one of the most well-known novels, was 
published in 1912. This epistolary novel depictsthe life of a young orphan girl 
named Jerusha, “Judy” Abbott, who writes letters to her benefactor whom she 
has never met.  

The author uses various stylistic devices in the novel to achieve specific 
effects and convey her messages to the readers.  

Figurative language is widely used in literary works since it is an effective 
way to communicate ideas and make stronger intellectual and emotional effect. 
According to Baldick(2001) a figure of speech is “an expression that departs from 
the accepted literal sense or from the normal order of words, or in which an em-
phasis is produced by patterns of sound”(p. 97).  

Abrams(1999)also points that “figurative languageis a conspicuous de-
parture from what users of a language apprehend as the standard meaning of 
words, or else the standard order of words, in order to achieve some special 
meaning or effect” (p.96). 

Figures of speech have been classified in various categories, but one of the 
most commonly used methodsis to divide them into two main groups: tropesand 
schemes(Wales, 2001, 153). Figures of speech which affect the ordinary meaning 
of words are calledtropes(such as metaphor, synecdoche, simile, irony, etc.), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_L._Webster
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while figures of speech that affectthe ordinary arrangement and pattern of words 
are calledschemes(such as alliteration, assonance, antithesis, ellipsis, etc.). 

Based on our analysis, we have identified the following figures of speech 
in the novel: 

Tropes in "Daddy-long-legs" 
Metaphor. It should be mentioned that the novel is full of metaphors. By 

using metaphors the author tries to make her novel highly expressive, as meta-
phor is considered as one of the expressive means of language. Metaphor is the 
most important and widespread figureofspeech/trope, in which one thing, idea, 
or action is referred to by a word or expression normally denoting another thing, 
idea, or action, so as to suggest some common quality shared by the two (Baldick, 
2001, 153). 

The author metaphorically depicts the troubles of the protagonist's life 
and her sorrowful thoughts. In the examples of metaphor given below, Jeru-
shadescribes her being in the collage as a foreigner,because she has never had a 
life like other adult there, as she spent all her childhood in an orphanage: 

"You know, Daddy, it isn't the work that is going to be hard in college. It's 
the play. Half the time I don't know what the girls are talking about; their jokes 
seem to relate to a past that everyone but me has shared. I'm a foreigner in the 
world and I don't understand the language. It's a miserable feeling." (p.44). 

"If I can turn my back on that and shut out the remembrance, I think, I 
might be just as desirable as any other girl." (p.45). 

"All theworldbending under a weight of snow--except me, and I'm bending 
under a weight of sorrow." (p.65). 

"I am going to pretend that all life is just a game which I must play as skil-
fully and fairly as I can."(p.79). 

"Jerusha wrenched herself from the window and refaced the troubles of 
life" (p.23). 

"I am aBEAST "(p. 71). 
"I hope that I don't hurt your feelings when I criticize the home of my 

youth? But you have the upper hand, you know, for if I become too impertinent, 
you can always stop payment of your cheques."(p.36). 

"The bitterness of wearing your enemies' castoff clothes eats into your 
soul"(p.50). 

Jean Webster, beside the sorrowful metaphors, uses positive, humorous 
ones in the novel: 

"And I've been peppering you with letters every few days! (p.48) 
"Everybody is so bubbling over with excitement that studying is getting left 

out.(p. 55) 
"If I didn't have you to tell things to, I'd burst."(p. 60). 
"We had tombstone for dessert (milk and gelatin flavoured with vanilla)." 

(p.78). 
"I leave you now to sink to hell." (p.102) 
"Julia and I were born to be enemies." (p.40) 
Simile.Metaphor is somehow alike another type of trope, that is simile. In 

metaphor, the  resemblance is assumed as an imaginary identity, but insimile, 
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there is an explicit comparison between two different things, actions, or feelings, 
using the words 'as' or 'like' (Baldick, 2001, 237).The resemblance is perfectly 
described in one example in the novel, where both of them, a metaphor and a 
simile is given side by side: 

"I feel like turning my back on lessons, and running away to play with the 
weather(p.74). Jerusha describes her state; she compares herself to a child who 
tries to escape from school and the action she imagines doing, is described by a 
metaphor. 

We also find other interesting examples of simile, where the author fig-
uratively makes comparisons.  

"The picture really doesn't do it justice--those things that look like feather 
dusters are maple trees, and the prickly ones that border the drive are murmuring 
pines and hemlocks". (p.93).  In this example, next to simile we find an epi-
thet"murmuring pines and hemlocks". 

"Your eyebrows stick out like a porch roof "(p.53). 
"It is very difficult thinking about you in the abstract like a theorem in ge-

ometry" (p. 44). 
"You pull out the drawers like steps and walk up"(p.39). 
"I feel like a fire horse all of the time" (p.35). 
"It (shadow) looked, for all the world, like a huge, wavering daddy-long-

legs"(p.25). 
"You must be as punctilious in sending them as though it were a bill that 

you were paying" (p. 30). 
"It was so awfully different from the asylum--I feel like an escaped convict 

every time I leave the campus"(p.60). 
Epithet.One of the kinds of trope that attracts reader's attention in the 

novel and is abundantly used is an epithet. 
Epithet, an adjective or adjectival phrase used to define a characteristic 

quality or attribute of some person or thing (Baldick, 2001, 86). 
Epithet is used for describing the shadow of her trustee: “The shadow pic-

tured grotesquely elongated legs and arms that ran along the floor and up the wall 
of the corridor”. (p.25). 

Other epithets in the novel: 
“I have a new unbreakable rule: never to study at night”. (p. 53) 
“He turned out to be a sweet lamb”. (p.86). 
Mrs. Lippett watched it with dropped jaw. (p.30). 
"For two days she has been perfectly dead drunk! (p.105). 
In the novel, we have identified phrase epithets also: “I meant this to be 

just a short thank-you-note but when you get started I seem to have a ready pen.” 
(p.61). 

Epithets, in the novel, are also used to give proper names on the basis of 
person's characteristic feature or state.  

“I suppose I might call you Dear Mr. Girl-Hater ….. orDear Mr. Rich-Man” 
(p.34) 

I might as well write letters to dear Hitching-Post or Dear Clothes-Pole. 
“(p.22). 
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Judy's letters are full of humorous and ironic sentences that make the 
novel more interesting. 

We find irony in Mrs. Lippett's conversation with Judy: 
"It seemed to me that you showed little gratitude in holding up to ridicule 

the institution that has done so much for you. Had you not managed to be funny 
I doubt if you would have been forgiven. But fortunately for you, Mr., that is, the 
gentleman who has just gone—appears to have an immoderate sense of humor. 
On the strength of that impertinent paper, he has offered to send you to college." 
(p.28)  

"He is giving you a very liberal allowance, almost, for a girl who has never 
had any experience in taking care of money, too liberal." (p. 28) 

We find ironic sentences in Judy's letters to Daddy-long-legs: 
"But how can one be very respectful to a person who wishes to be called 

John Smith?" (p.34). 
"That isn't a very polite thing to say--but you can't expect me to have any 

manners; a foundling asylum isn't a young ladies' finishing school."(p.44) 
In the following sentence irony and humour is given: 
"I wish Mrs. Lippett would use a little more ingenuity about choosing ba-

bies' names. She gets the last names out of the telephone book-- you'll find Abbott 
on the first page--and she picks the Christian names up anywhere; she got Jeru-
sha from a tombstone" (p.42) 

"Besides, being rich is such a very external quality. Maybe you won't stay 
rich all your life; lots of very clever men get smashed up in Wall Street. But at 
least you will stay tall all your life! So I've decided to call you Dear Daddy-Long-
Legs. I hope you won't mind" (p. 34) 

By using humour, the author engages reader in the novel deeply and 
causes smile and positive emotions while reading. Judy humorously describes 
one of her friend's predecessors and simultaneously uses hyperbole:  

"On her father's side they date back further than Adam. On the topmost 
branches of her family tree there's a superior breed of monkeys with very fine 
silky hair and extra long tails" (p.60). 

Other examples of humour:  
"Goodbye--I'll promise never to be horrid again, because now I know 

you're a real person; also I'll promise never to bother you with any more ques-
tions. Do you still hate girls? Yours for ever, Judy"(p.71). 

"Should you mind, just for a little while, pretending you are my grand-
mother? Sallie has one and Julia and Leonora each two, and they were all com-
paring them tonight. I can't think of anything I'd rather have; it's such a respect-
able relationship. So, if you really don't object--When I went into town yesterday, 
I saw the sweetest cap of Cluny lace trimmed with lavender ribbon. I am going to 
make you a present of it on your eighty-third birthday"(p.68). 

Reader can also find the examples of humour in imagery. That is the case 
when two kinds of tropes are given in a sentence. This makes the novel more 
expressive: 

"Supposing the swimming tank in the gymnasium were filled full of lemon 
jelly, could a person trying to swim manage to keep on top or would he sink? We 
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were having lemon jelly for dessert when the question came up. We discussed it 
heatedly for half an hour and it's still unsettled. Sallie thinks that she could swim 
in it, but I am perfectly sure that the best swimmer in the world would sink. 
Wouldn't it be funny to be drowned in lemon jelly?" (p.112). 

"I have it planned exactly what you look like--very satisfactorily-- until I 
reach the top of your head, and then I AM stuck. I can't decide whether you have 
white hair or black hair or sort of sprinkly grey hair or maybe none at all. Here is 
your portrait: But the problem is, shall I add some hair?" (p.52) 

 
Schemes in Daddy-long-legs. 
Schemes, as mentioned above, are figures of speech that affect the ordi-

nary arrangement and pattern of words (such as alliteration, assonance, antith-
esis, ellipsis, etc.). 

In the novel "Daddy-long-legs" reader can identify the examples of 
scheme; the kind of scheme that attracts reader's attention is polisyndeton, 
which is extensively used in the novel.  

Following forms of repetition is easily noticeable:   polysyndeton, allitera-
tion, and anadiplosis:  

Polysyndeton a rhetorical term for the repeated use of conjunctions to 
link together a succession of words, clauses, or sentences (Baldick, 2001, 199). 

"I'd be willing to be black and blue all over and stay in bed a week in a 
witch-hazel compress"(p.110). 

"I was feeling terribly lonely and miserable and sore-throaty the night I 
wrote"(p.71). 

"There's a valley and a river and a lot of wooded hills" (p.95). 
"The grass is dotted with yellow dandelions and hundreds of girls in blue 

and white and pink dresses"(p.83). 
“I never read “Mother Goose” or “David Copperfield” or “Ivanhoe” o r“Cin-

derella” or “Blue Beard”or“Robinson Crusoe” or “Jane Eyre” or “Alice in Wonder-
land” or a word of Rudyard Kipling” (p.52). 

In the following sentence next to polysyndeton, reader can find examples 
of other tropes., e.g. alliteration(also known as 'head rhyme' or 'initial rhyme'), 
therepetition of the same sounds—usually initial consonants of words or of-
stressed syllables—in any sequence of neighbouring words”(Baldick, 2001, 6). 

"We had ham and eggs and biscuits and honey andjellycake and pie and-
pickles and cheese and tea for supper-- and a great deal of conversation"(p.92). 

Polysindeton can also be identified in imagery: "I have an evening dress, 
pink mull over silk (I'm perfectly beautiful in that), and a blue church dress, and 
a dinner dress of red veiling with Oriental trimming (makes me look like a Gipsy), 
and another of rose-coloured challis, and a grey street suit, and an every-day 
dress for classes (p.49). 

Anadiplosisis a “Rhetorical figure ofrepetition in which a word or phrase 
appears both at the end of oneclause, sentence, or stanza, and at the beginning of 
the next, thus linkingthe two units” (Baldick, 2001, 9). 

“Jerusha caught only a fleeting impression of the man-- and the impres-
sion consisted entirely of tallness” (p.24) 
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Anaphorais a “figure of repetition in which the same word or phrase is 
repeated in (and usually at the beginning of) successive lines, clauses, or sen-
tences” (Baldick, 2001, 11). 

"It seems queer to be writing letters to somebody you don't know. It seems 
queer for me to be writing letters at all" (p.33). 

"I love college and I love you for sending me"(p.36). 
"Daddy, just this once--are you awfully old or just a little old? And are you 

perfectly bald or just a little bald?" (p.51). 
"I'm sorry now for all my past badnesses. I'm sorry I was ever impertinent 

to Mrs. Lippett. I'm sorry I ever slapped Freddie Perkins. I'm sorry I ever filled the 
sugar bowl with salt. I'm sorry I ever made faces behind the Trustees' 
backs"(p.83). 

Epizeuxis is “a rhetorical figure by which a word is repeated for empha-
sis, with no other words intervening: sick, sick, sick!” (Baldick, 2001, 86). 

"This is a heavenly, heavenly, HEAVENLY spot!" (p.91) 
"I must be a very, very, VERY good person to pay" (p.93) 
 "I have some awful, awful, awful news to tell you" (p.65) 
As we have mentioned above stylistic analysis is an attempt to find the 

artistic characteristics underlying a writer’s choice of language. Our study re-
vealed that the novel "Daddy-long-legs" is written in a humorous way. The au-
thor’s style is characterized by lively humor, snappy and riveting dialogue and 
social commentary which make the novel so attractive to the readers. It is worth 
mentioning that the author uses some of the most expressive language means, 
such as metaphor, epithet and simile. So, the “dress of thought” of Jean Webster 
is very expressive and very emotional. 
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ROMANTIC NOVEL IN AMERICAN LITERATURE 
 

Sh. Vakhtangishvili1 
 

Abstract  
 
The article deals with the term “Romance” also known as the Romantic 

Novel in American literature. In this article we try to emphasize the importance 
and role of elements of American Novel, pastoral theme and Gothic elements. It 
is interesting that this issue was disputed thing for a long time, because it is 
unique the American form of artistic prose. 

 
Keywords: Romanticism, initiative, alienation, puritanism, mentality, iso-

lation, determinism, dogmatism.  
 
Romanticism also known as the Romantic era created a new form of novel 

in American literature, which looks like a form of traditional novel, but the 
distinction between them is clearly visible. The American novel includes 
elements of classic novel as well as a short version, adapted to the pastoral theme 
and a combination of the Gothic elements. 

It is interesting that this issue was disputed thing for a long time, because 
it is unique the American form of artistic prose. There is an idea that it is simply 
distinguished by the variety of genres.  

An American literary critic Lionel Trilling said that the novel deals with 
reality and is characterized by a "social structure" that it can never be established 
this idea in America, for the reason that American talented writers do not refer 
their mind to the society of the social problems. Their artistic works are not 
“Novels”, but "Romance". 

In the second half of the 19th century, "Teil" conceded a place to a short 
story. Bret Hart describes this evolution in the article "Origin of the Short Story." 
Exactly this story is one of the main reason to acknowledge of American writer. 
Edgar Poe is a unique master of this genre. Nathaniel Hawthorne and Henry 
Longfellow gave him an extraordinary charm of English classics, but writing 
stories for Hawthorne was a boring period that he would create known romance 
in future.  

At the end of the XVIII century and in the 40-50s of the 19th century, the 
form of "Romance" is traditionally established in American artistic literature. It 
has been outlined in the narratives of Edgar Poe, Herman Melville and Nathaniel 
Hawthorne.  

Romantic novel is recognized by the representatives of modern literature 
as one of the distinctive form with its artistic nature. It is intended for expression 
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a non-historic, unofficial, inventive, abstract, mythical, unconscious things.  How-
ever, in this respect Hawthorne’s “Romance” probably represents an exception, 
because the modern era of the social problems of interest is obvious. 

In English language "Romance" and "Novel" are given with two terms. 
Both of them mean the novel with the artistic form, but according to the content 
they have the different meaning. This division of the genre of novel originated 
with two types for the first time in English literature. Then it was spread in Eng-
lish speaking countries.  

American Romance is distinguished by the lack of social structure. 
Nathaniel Hawthorne and other American romanticists have recognized 
"Romance" as a form of their national, American novel, and somehow opposed 
to the novel. Social “Romance” as a type of typical English “Novel”. That's why 
they were carefully worked out the poetry of the Romantic Novel. 

The scientific article about the difference between “the Romance” and 
“Novel” was written by English critics Clara Reeve and William Congreve.  

English writers are thought Romance as the terms of psychological and 
ethical than of aesthetics. Romance was a term for any narrative or novel, which 
was a sample model of invention than to imitate the reality.   It was more of an 
imaginary product than a mind. Walter Scott wrote in 1827: "We now use the 
term Romance as a synonym of narrative imagination". American “Romance”, or 
“Romantic novel”, meant a different phenomenon for different people.   

 The Romance of the 19th century was literally a pure fantasy with the 
direct meaning and quite dangerous. Matt Brown, Herman Melville, Washington 
Irving and Nathaniel Hawthorne return to the topic of “Romance” in a very 
hostile environment. This was the period when touching artistic literature was 
considered undesirable.  

In the theoretical discussion of the American literature of 19 th century 
Romance has different, meanings but it often has contradictory values. For 
example, in Hawthorne’s opinion, Romance is a generalized form and a method, 
according to  the writer's choice it is given a great liberty in the given 
circumstances. Such an imaginary game is strictly controlled by a high moral 
realism. Romansist is free from the writer's duty to keep the accuracy, but it 
should be restrained in using the advantage of his imagination. "Romance" as a 
model of art must strictly obey the laws. Breaking the laws can only happen if the 
heart is not true" [Attebery. B, 2000: 99].  

Some critics think the difference between American Novel and British 
Romance are exaggerated. If we repeat the words of David Harsh there are only 
a fake difference between the “Romance” and “Novel” in the genre, that relies 
more topics or theme than the form or method of style  [Sherwood. A, 1981: 69]. 

Many American literary scholars investigate literary ideas and cultural 
influences that creates to the Loren's tradition. It is true that, Edgar Poe, 
Washington Irving, Hermann Melville, and others were active followers of this 
genre, but the Melvil and Hawthorne went ahead with one step. They declared 
the specificity problems of this form and its legality in the literature, in their new, 
national culture, and at last in any culture. The formal experiments of Romance 
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with this approach, take specific cultural or social dimensions for his fear of 
artificiality and not sincerity.  

We should emphasize that Romance, for example “for Henry James is less 
likely to be a literary figure or genre, he is a kind of something more mastery of 
experience whose freedom is  a psychological approach“ [Bell. M.D, 2015: 102].  

Like Nathaniel Hawthorne, James avoids excess of fantasy, but he supports 
not only using a higher moral realism but offers a symbolic or metaphorical 
connection between artistic literature and truth.  

The form of American Novel is closer to the poem and can be perceived as 
a mixture of these two genres. 

The origin and development of Romantic Novels in American literature is 
connected to the British literature, But it is possible to avoid the establish of 
"Romance" as a literary genre whose specificity has been largely created by 
Washington Irving, Edgar Poe and others. However, we should point out the 
orthodox followers of this genre, such as Hawthorne and Melville, who have left 
their worthy trace of the genre as for develop an American national genre. This 
differs from the form of an ordinary novel.  

American Romantic Novel is close to the poem and it can be represented 
the synthesis of these two genres. 
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TRADITIONS OF RUSSIAN LITERATURE IN THE WORKS  
OF RUSSIAN AUTHORS OF CHECHNYA 
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Abstract 

 
The article aims to examine the traditions of Russian literature in the 

works of Russian-speaking writers of Chechnya, as well as the inter-architectural 
interference of the literary text of Russian-speaking writers of Chechnya XXV. 
The main purpose of the study: to consider the creative activity of bilingual au-
thors in the context of bilingualism – translingualism and analyze their style in 
the linguocultural sphere. The analysis of the Russian Chechen literature of the 
last century determined the complexity of the problems and their inclusion in 
the structure of social conflicts, which is important for understanding the reality. 

 
Key words: Integration, multidimensionality of empirical data, bilingual-

ism, plot, history of literature, humanism, realism, nation, the dialectic, the epic 
of the soul, the faithfulness of detail, the epic tradition, emotional intensity, his-
toricism, psychologism, bilingualism, trends, potential, tradition, Russian-speak-
ing writers. 

 
Дискутируя о формировании русскоязычной прозы Чечни, следует 

помнить об эпических традициях русской литературы, заложенных «…в со-
временную литературу романами Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая це-
лина», без которых нельзя представить развитие современного романа ни 
в одной из республик». [8, с. 15]  

Эпическое наследие творчества этих и других писателей в силу объ-
ективных и субъективных причин отражает переходные формы эстетиче-
ского и жанрового мышления эпохи. Освоение русскоязычными чечен-
скими писателями традиций русской и северокавказских литератур рас-
ширило панораму художественного взаимодействия, усилили опыт. Моло-
дые чеченские писатели в своих начинаниях ориентировались на творче-
ство русских классиков: 

 в творчестве А.С. Пушкина их привлекали реализм и народность;  
 в творчестве Л.Н. Толстого – диалектика и эпичность души;  
 в работах Ф.М. Достоевского – психолого-философская концепция 

о душе;  
в произведениях А.П. Чехова – эмоциональная насыщенность по-

вествовательности и верность деталей.  

                                                 
1Rovsan Tataeva, candidate of philological Sciences, associate Professor of literature and 
MP, Chechen state pedagogical University, Russia. 
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В художественном наследии русских классиков воспевались идеалы 
гуманизма и свободы: «Идея гуманизма всегда была высшим критерием 
настоящего человеческого прогресса, для определения – подлинно про-
грессивного есть критерий, выработанный самой историей.  

Критерий – гуманизм в двояком аспекте: как обозначение специфи-
ческих свойств человеческой природы и как оценка этих свойств в смысле 
высшего, разумного, и вместе с этим этического начала человеческого по-
ведения и всей общественной жизни». [4, с. 508] 

Данный тезис подтвержден в работе М. Храпченко: «Не подлежит со-
мнению общая гуманистическая сущность. Объективный смысл крупней-
ших художественных завоеваний – защита человека, его прав, защита со-
циальной справедливости, полного расцвета творческих сил человеческой 
личности». [11, с. 362] Прогресс в искусстве Д. Лихачев видел в гуманисти-
ческом начале: «В гуманизме средневековом есть элементы, которые разо-
вьются в великой русской литературе XIX века. Без них не могло бы быть 
преемственности в литературе». [6, с. 184]  

Факт притязания на высший уровень признают и сами представи-
тели национальных литератур. Однако история литературы не сводится 
только к явлениям высшего уровня. Русская литература могла потерять 
равновесие, если бы не подхваченная мысль В.Г. Белинского о «необходи-
мости и изучении обыкновенных талантов», продолженная Н.Л. Бродским: 
«Ныне забытые подмастерья положили дорогу первостепенному таланту, 
чтобы он пользовался готовыми штампами, чтобы он учился в той же ма-
стерской, в которой стояли за станком, обрабатывая сырье многие из его 
современников». [1, с. 23]  

Историческая тема в романах С. Арсанова, М. Лукина, Х. Ошаева, Е. 
Чебалина, К. Ибрагимова и др. – знаковое явление, определившее общече-
ловеческие проблемы, связанные с судьбой чеченского народа на различ-
ных этапах истории. Так, например, оригинальный роман русскоязычных 
писателей Чечни развивал традиции многонациональной литературы, 
поднимал в их произведениях актуальные проблемы, раскрывал нацио-
нальный характер героев, что существенно обогащало художественный 
процесс. Более того, творчество русскоязычных писателей было новатор-
ским, их оригинальные художественные произведения создавались на 
опыте предыдущих эпох, который «служил нашему современнику». [10, с. 
136] По словам Д. Маркова: «В новом искусстве осуществляется знамена-
тельный процесс синтеза всего прогрессивного в художественном разви-
тии человечества и художественный опыт прошлого». [7, с. 281] 

Использование темы исторического прошлого в творчестве русско-
язычных чеченских писателей являлось потенциалом писать о современ-
ности, что неоднократно подчеркивал М. Горький. В одном из писем 1918 
года А. Чапыгину он писал: «Вы не гнушайтесь историей, всякий историче-
ский сюжет, изображенный художником слова по настоящим историче-
ским документам, равен современности». [9, с.238]  

Изучение творчества русскоязычных писателей Чечни и исследова-
ние их произведений на историческую тему в контексте литературного 
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процесса актуально и целесообразно с точки зрения становления и разви-
тия жанров, а также для создания единой картины истории Чечни, насы-
щенной конфликтами и войнами. Историческая действительность войны 
снабдила писателей страшным и трагическим материалом, позволяющим 
сделать глубокие обобщения и выводы. Специфика чеченского романа на 
историческую тему определила основные тематические направления: 

1) События революции и Гражданской войны (1917); 
2) Великая Отечественная война (1941 – 1945); 
3) Депортация чеченского народа (1944); 
4) Реабилитация чеченцев (1957). 
В тематических направлениях русскоязычной чеченской прозы об-

наружились акценты индивидуально-ведущей тенденции, связанной с со-
циально-экономическими и политическими условиями. Особое внимание 
в произведениях русскоязычных чеченских писателей уделено событиям 
революции, обусловленным конкретикой исторических событий. 

Интеграция и многомерность эмпирии описания революционных 
событий обусловлены романтизмом, пафос которого в художественных 
произведениях русскоязычных чеченских писателей сохранялся до конца 
80гг. прошлого века. Действительно, в первых повестях и романах русско-
язычных чеченских писателей «… историческая конкретность заключа-
лась, прежде всего, не в воссоздании уклада и обычаев народа, а в передаче 
революционного пафоса, проявлении активной позиции автора, утвержде-
нии нового». [5, с.34]  

Русскоязычная литература второй половины ХХв., выступавшая в 
новой форме эпического воплощения – в жанре «роман на историческую 
тему», апеллировала историзмом и психологизмом, в основе котором зало-
жены нравственные ценности. 

В 50–90гг. ХХв. русскоязычная литература Чечни обогатилась 
крупноплановыми эпическими произведениями на историческую тема-
тику. Это связано с новизной авторского подхода при воссоздании дей-
ствительности в рамках реализма. Углубленное изучение прошлого 
нашло отражение в динамично развивающемся сюжете, увлекательной 
фабуле и авторских рассуждениях.  

Ключевыми работами в истории русскоязычной чеченской прозы XX 
века являются произведения С. Арсанова «Когда познается дружба», М. Лу-
кина «Грозненский фронт», Е. Чебалина «Час Двуликого». В этих произве-
дениях причинно-следственные связи более сложны, чем те, которые 
знала предшествующая чеченская литература, т.к. обнаруживается соеди-
нение социально-исторического и психологического опытов.  

Проблема соотношения «общего» и «частного» в этих произведе-
ниях в различных аспектах оказывается на первом плане. Одновременно 
исследование традиций осложнено тем, что «рассматриваемые литера-
туры относятся к различным языковым стихиям и, кроме того, тем, что в 
местном литературоведении жанр романа как таково не подвергается … 
серьезному изучению, прежде всего со стороны его формы». [3, с. 132] Од-
нако отдельные проблемы, как отмечает М.М. Губанукаева, исследованы в 
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работах современных ученых: «…они шире и многообразнее отражают 
действительность, развивают художественность, образность, развивают 
проблематику». [2, с.78]  
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ONE STYLISTIC FEATURE IN THE POETRY OF MUKHRAN MACHAVARIANI 
 

E. Pilashvili1 
 

Abstract 
 

The article deals with the the expression of adjective which is used for de-
terminer and participle in the poetry of Mukhran Machavariani. It is outlined that 
one of the specific features of Mukhran Machavariani's poetry is the use of prep-
ositional and postpositional determiner which is confirmed simultaneously at 
the same line. 

In the article we discussed the inverse order in genitive case of attribute 
determiner. Two or more determiners are conformed with one determiner this 
is one of the most important in the poetry of  Mukhran Machavariani. The poetry 
of Mukhran Machavariani is characterized by the use of disconnected determin-
ers in the form of a full agreement of  - n  plural. 

It is obvious that one of the component of Mukhran Machavariani’s poetry 
is the determiner among from the variety materials, which addresses the poet to 
create a style. 

 
Keywords: Writer style, Expression, Syntagma, Postpositional formation, 

Prepositional formation, Stylistics.  
 

The poetic view of Mukhran Machavariani is varied. He writes in a distin-
guished style. His poetry is characterized by a variety of stylistic devices. As a 
result of observation many interesting specific features have been revealed. Now 
we tried to show the expression of adjective used for determiner and participle 
in the poetry of Mukhran Machavariani. Grammaticaly adjective is mainly deter-
miner “the artistic definition of adjective is the same as Epithet” [koshoredze, 
2005.130], which acquires the function of trope in stylistics.  

It is known that "the expressive-emotional ability of the word is a histori-
cal phenomenon" [Sanikidze, 1999, 82],"to reveal of expressiveness of lexical 
units is the task of stylistic" [Koshoridze, 2005.151]. 

The expressiveness of determiner names are predominantly determined 
by what or how the poet is exposed to a specially chosen candidate. To comple-
ment of abstract name is expressive and more valuable in the poetry of Mukhran 
Machavariani, moreover-unexpected:  

“Crude traces of deer nukri” 
                   “The turf is a tip ...….It looks like the meteor of the heavens ... 
                   “The windmill on Mtatsminda” 
                    “The windy grape tree groaned the branches of the tomb”  

                                                 
1Elene Pilashvili, Assistant professor at Georgian Philology Department, Faculty of the Hu-
manities, IakobGogebashvili Telavi State University, Georgia. 
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It points out in the scientific sources that "individual words can express 
the idea emotionally, than there havebeen more possibilities of (syntagma)" 
(Sanikidze, 1999, 282). 

It is known that the postpositional formation makes speech more expres-
sive, enhances the aesthetic imagination emotionally, and makes it morepower-
ful. Lots of postpositional definitions are confirmed in the poetry of Mukhran 
Machavariani:  

                    “You - my blood - where do you spill? 
                      “So Sulkhan-Saba was thinking” 
 
                      “Be blessed now and forever:  
                        The land of Aspindze,  
                        Land of Marabda ...” 
Several postpositional attributes increase even more emotions: 
                       “You - my blood –my blood,  
 Unsuccessful and odd ...” 
One of the specific features of Mukhran Machavariani's poetry is the use 

of prepositional and postpositional determiner which is confirmed simultane-
ously at the same line.  

It should be noted that the inverse form of attribute definition is rare in 
dative case, these forms are widely searched in the poetry of Mukhran Machavar-
iani.  

”Mother's tears are poppy and shells are raining, 
                       In AlvyChero, Steyar's mother was kidnapped” 
 
The emotions and expressiveness in the poetry is even stronger when the 

- n  plural is used inthe formation of postpositional. 
“Forest forest goes on ... forest-forest goes ... 
 Indie Mindy ColorfulShining... 
                        Sings the poems of poems...  
Goes to ... goes” 
Two or more determiners are conformed with one determiner this is one 

of the most important in the poetry of  Mukhran Machavariani. 
 “Time to go back, 
I thought, 
Alaverdi, -“ 
 
                        “What is Bedenia Didube and MtatsmindaLand! 
 If you die!  - 
That's why I hear you in Shamkor” 
The poetry of Mukhran Machavariani is characterized by the use of dis-

connected determiners in the form of a full agreement of-n  plural: 
                          “Now in this land they are standing 
Men of all goris” 
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With the semantic points of view a very simple and artistic form is created 
by metaphorical words, syntagmawhich is expressed with the construction of 
hypotaxis in the poetry of MukhranMachavariani.  

                             “The ark was that of Noah, 
This tree was, 
Unhappy! 
The use of postpositional abstract determiner is more emotional and met-

aphorical in the following line: 
                            “Rustaveli 
I did not find anything 
 The poem of her 
The thumb is like an alpolovel! 
Emotionality and expressivity is revealed in the poetry of Mukhran 

Machavariani and it also strengthening the formation of the form of determiner 
with the use of addressing forms.  

Anxiety,  
Lipido, -  
DarnoMtatsono,  
Tango-tatano of Bagratov'sBanovan,  
Boy Sezeo,  
ThottakanthaKaloMelano,  
Vajra,  
Shota Vepkhov,  
Tato's Mayoro; 
Busio,  
Enguri,  
Alazano,  
Mtkvaro,  
Jorro,  
Now, just a dead galaxy;  
Kindzmarauli,  
Tibaano, -  
Wine Kakheti;  
LeksooLkhrkharo,  
DiloColchetho,  
Dido Kartlos,  
Dido Shankora, -  
Can not hide,  
Can not tolerate -  
Do not you ...” 
It is noted that there are some cases of spreading the name of suffix- A of 

genitive case, in particular of determiner which serves to create a style in the 
poetry of Mukhran Machavariani: 

                            “Announcing the generation gone:  
I'm going to spell my heart ... 
I have been in the nineteenth century  



International Conference. July 16, 2018. San Francisco, California, USA 

 

 

51 

I hear the urge, like honey tears,  
Rain massages  
The seventeenth century” 
The poetic and creative style of MukhranMachavariani is characterized by 

archaization, in particular the characteristic syntagmaof the past epochs created 
by the determiner:  

                           “Thinking in the thoughts is the temple icon; 
                             Today is today 
Suddenly: 
Are rushing into Georgian, - 
Speaker in Georgian, - 
By medieval 
                             Father of thirteen” 
 
It is obvious that one of the component of Mukhran Machavariani’s poetry 

is the determiner among from the variety materials, which addresses the poet to 
create a style.  

In conclusion Mukhran Machavariani sculpting words, gives them high ar-
tistic style, perfection, strength and creates an individual Mukhranian style.  
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ABOUT SOME NON-SPECIFIC METHODS  
OF EXPRESSION OF RELEVANT RELATIONS 

 
Z. Starodubtseva1 

 
Abstract 

 
The article considers atypical ways of forming the value of assignment in 

the modern Russian language and comprehends the features of their functioning. 
 
Key words: anti-hereditary relations, microfield of assignment, 

overcoming component, overcome component, isolated definition, isolated 
circumstance. 

 
Антиследственные отношения, своеобразно проявляющиеся в объ-

ективной реальности, – это отношение уступки, отношение противопо-
ставленности и сложное синкретичное отношение, объединяющее первые 
два. В нашей работе мы обратимся к аналитическому рассмотрению отно-
шения уступки. Бытование, выражение уступительных отношений – про-
цесс активный. Постижение их сути дает возможность выявлять особенно-
сти функционирования языковых фактов, акцентировать внимание на 
важнейших языковых процессах. Изучение способов выражения отноше-
ния уступки и оттенков данного значения развивает мысль о неисчерпае-
мых богатствах русского языка и о таящихся в нем возможностях, которые 
могут быть полновесно поняты лишь в случае бережного и вместе с тем 
глубокого и детального подхода к интерпретации языковых реалий.  

Как же понимается уступка в лингвистике? В толковом словаре     С. 
И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читаем: «Уступительный, -ая, -ое. В грамма-
тике: выражающий несоответствие чего-н. имеющимся условиям, не соот-
ветствующие чему-н. условия. Уступительные отношения. У. союз» [3, с. 
841]. В учебной литературе также дается довольно ясное представление о 
феномене уступки, в частности говорится: «В уступительных предложе-
ниях сообщается о двух явлениях, одно из которых существует вопреки 
наличию другого <…˃ Уступительные отношения основываются на 
условно-следственных и являются отношениями отвергнутого препят-
ствующего условия» [4, с. 582]. 

В синтаксическом поле антиследствия выделяются микрополе 
уступки, микрополе противопоставленности, синкретичное микрополе и 
смешанное микрополе. 

Значение уступки довольно активно проявляется в разных синтак-
сических структурах и может иметь различные оттенки. Согласно теории 
семантических форм мышления, это значение структурируется в микро-
поле уступки, характеризующееся определенными параметрами. 

                                                 
1Zinaida Starodubtseva, Candidate of P hilology, Associate Professor, Rostov State Univer-
sity of Economics, Russia. 
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Микрополе уступки включает в свой состав: 
1)простые предложения с обособленными членами (предложения с 

уступительным оборотом, предложения с обособленными определениями 

– одиночными и выраженными причастными оборотами, предложения с 

обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными обо-

ротами); 

2)сложные предложения (сложноподчиненные предложения с при-

даточными уступительными). 

В структуре микрополя уступки выделяются доминанта, централь-
ная часть и периферия. Доминанту микрополя уступки составляют синтак-
сические конструкции с предлогом несмотря на (простые предложения), 
поскольку это типичный, наиболее очевидный способ выражения уступи-
тельного отношения. 

В центральную часть микрополя уступки, кроме указанной выше 
синтаксической конструкции, входят также сложноподчиненные предло-
жения с придаточными уступительными. 

Остальные способы выражения значения уступки (простые предло-
жения с обособленными определениями и обстоятельствами) составляют 
периферию микрополя уступки. Это нетипичные способы установления 
отношения уступки. 

Постигая природу антиследственных отношений, в частности отно-
шения уступки, нужно говорить о преодолевающем и преодолеваемом 
компонентах. Тот компонент, который устанавливается вопреки другому 
компоненту, называется преодолевающим. Тот же компонент, вопреки ко-
торому устанавливается другой компонент, понимается как преодолевае-
мый. 

Интересные, оригинальные и не отличающиеся активной употреб-
ляемостью способы выражения уступительного отношения осмыслива-
ются в простых предложениях с обособленными определениями и обстоя-
тельствами, выраженными соответственно причастными и длеепричаст-
ными оборотами.  

Рассмотрим пример. 
 

И теперь он смело ехал по земле, охваченной крестьянским 
мятежом // надеясь на их благоразумие и на свою славу героя 
Отечественной войны 

                                                                               (В. Гнутов) [2, с. 13]. 
 
В анализируемом предложении обратимся только к части его до 

знака //, так как идея несовместимости выражается именно в этой части. 
Часть же предложения, следующая за знаком //, непосредственно объяс-
няет факт смелого поступка генерала и отражает причину: почему генерал 
смело ехал по земле, охваченной мятежом? Потому что он надеялся на бла-
горазумие крестьян и на свою славу героя войны 1812 года. Поэтому при-
влекать эту часть предложения для осмысления значения антиследствия 
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нецелесообразно.  
Преодолеваемый компонент в нашем примере выражается в об-

особленном определении, представленном причастным оборотом. Пре-
одолевающий компонент – в предшествующей части предложения. 

Идея несовместимости формируется только с появлением в предло-
жении обособленного определения. Если бы им не было осложнено пред-
ложение, значение несовместимости вообще не возникло бы. Следова-
тельно, идея несовместимости порождается благодаря взаимодействию 
смыслов, т.е. понятий о преодолеваемом и преодолевающем компонентах. 

Идея отношения в рассматриваемом примере подсоединяется к пре-
одолеваемому компоненту. Обогащается, следовательно, преодолеваемый 
компонент. Преодолеваемый компонент следует за преодолевающим ком-
понентом. Но этот порядок следования компонентов может быть и изме-
нен. 

Важным моментом является то, что значение уступки формируется 
за счет соотношения лексических значений слова «смело», с одной сто-
роны, и обособленного определения, выраженного причастным оборотом 
«по земле, охваченной крестьянским мятежом», с другой стороны. 

Таким образом, мы видим, что уступительное значение может вы-
ражаться за счет тесного взаимодействия средств синтаксического и лек-
сического уровней. 

Уступительное значение может возникать и в предложениях, 
осложненных обособленными обстоятельствами, выраженными дее-
причастными оборотами. 

 
И за это вы будете пользоваться правами честной жены, 
 не исполняя ее обязанностей   
                                                                 (Л. Толстой) [5, с. 321-322]. 

 
Преодолеваемый компонент в этом примере проявляется в обособ-

ленном обстоятельстве, представленном деепричастным оборотом. Пре-
одолевающий компонент – в части предложения «И за это вы будете поль-
зоваться правами честной жены». 

Идея отношения подсоединяется к преодолеваемому компоненту. 
Обогащается содержание преодолеваемого компонента. Преодолевающий 
компонент предшествует преодолеваемому компоненту. 

Значение уступки может быть обнаружено в предложениях, содер-
жащих одновременно необособленные обстоятельства и обособленные 
обстоятельства, представленные деепричастными оборотами. 
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И тратят свой досуг лениво и бесплодно, 
Всему сочувствовать умея благородно!  
                                                                               (И. Аксаков) [1, с. 403]. 
 
Преодолеваемый компонент выражен в части предложения «И тра-

тят свой досуг лениво и бесплодно», включающей в свой состав необособ-
ленные обстоятельства «лениво», «бесплодно». 

Преодолевающий компонент выражается в обособленном обстоя-
тельстве «всему сочувствовать умея благородно», представленном дее-
причастным оборотом. 

Специализированных средств установления значения уступки здесь 
не наблюдается. Это значение обнаруживается благодаря особенностям 
выражения преодолеваемого и преодолевающего компонентов на основе 
теории семантических форм мышления и лексической наполняемости 
обособленного обстоятельства, с одной стороны, и предшествующей ему 
части предложения, с другой (которая может включать необособленные 
обстоятельства). 

Примеры отражения уступительного отношения в предложениях, 
содержащих обособленные обстоятельства, представленные деепричаст-
ными оборотами, малочисленны. 

Так в «Войне и мире» Л. Толстого (в I томе) нами было обнаружено 
всего несколько сотен примеров проявления уступительного значения 
(разных способов), из них рассматриваемый нами способ был представлен 
всего в четырех случаях. В романе JI. Толстого «Анна Каренина» было 
найдено семь таких примеров. 

Данные способы выражения уступительного значения не являются 
показательными, типичными. Тем не менее, они позволяют расширить и 
углубить представление об особенностях функционирования отношения 
уступки, о «природе» его. 
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SPECIFIC WRITING OF A BUSINESS LETTER IN ENGLISH  
 

M. Eloeva1, A. Balagova2, N. Kaisidi3, E. Malyshkina4 
 

Abstract 
 
Most leading organizations receive or send international business corre-

spondence in English almost every day. In this connection, special attention 
should be paid to the structure, rules of writing and registration of business let-
ters in English, considered in this article. 

 
Keywords: business letter, officially business style, structural sequence, 

speech cliches, terminology. 
 
Признание английского языка языком международного делового 

общения ориентирует международный вариант оформления деловой кор-
респонденции на англо-американский вариант [4, с. 496]. Развитие между-
народных деловых связей и связанное с этим сильное влияние англий-
ского языка унифицирует в разных странах делопроизводство, и в частно-
сти деловое письмо. 

Деловым письмом называют документы, различные по содержанию 
и служащие коммуникативными средствами между предприятиями, фир-
мами и должностными лицами в процессе осуществления их деятельно-
сти. Существует тенденция создания образцов, шаблонов, чтобы облег-
чить людям задачу составления и оформления писем [2, с.332]. Конечно, в 
течение времени упрощается стиль написания, письма становятся менее 
объемными и не столь официальными, замысловатость фраз более не при-
ветствуется, Язык письма становиться более конкретным и лаконичным. 
Так, например, для ведения переписки с партнерами через электронную 
почту потребуется соблюдать гораздо меньше формальностей, чем в обыч-
ной официальной корреспонденции, от которой тоже полностью в бизнесе 
невозможно отказаться – хорошие манеры предполагают некоторые виды 
писем отправлять обычной почтой.  

Правила в деловой переписке затрагивают в первую очередь струк-
туру и порядок написания письма. Обязательными компонентами дело-
вого письма печатный штамп компании/заголовок, дата, внутренний ад-
рес, вступительное обращение, текст письма, заключительная формула 
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вежливости, подпись. К тому же письмо может дополняться указанием на 
инициалы человека, писавшего под диктовку, или секретаря (Reference 
Initials). указанием на приложение к письму (Enclosure, cокр. Encl. или Enc.), 
постскриптумом (Postscript, сокр. P.S. или PS), указанием на лицо, которое 
по желанию отправителя должно прочесть данное письмо (Particular 
Address or Attention Line), указанием на содержание письма (Subject 
Heading or Caption), указанием на ссылку (Reference Number), указанием на 
копии, отправленные в другие адреса (Carbon Copy Notation, сокр. c.c. или 
cc.) [1,c.332]. При этом каждый пункт должен идти за другим в определен-
ном порядке, включая в себя обязательные элементы, оформляясь по об-
разцу. Например, заголовок содержит важную информацию об отправи-
теле: наименование фирмы или организации, почтовый и телеграфный ад-
рес, номер телефона, e-mail и прочие реквизиты организации.  

Существует также общая последовательность написания текста 
письменного послания. Она состоит из: приветствия, основного текста 
письма, прощания и пожелания. Приветствие – помещается на левой сто-
роне письма после строки внимания (British Formal – Dear Madam(s), Dear 
Mr.Brown, Dear Ms, Sir(s), Madam; American Formal – Sir(s): Madam(s): Dear 
Sir(s): Dear Madam(s): Dear Ms: Gentlemen). Основная часть письма – состоит 
из 3-х частей: введения, собственно письма, заключения. Введение – ука-
зываем цель письма, всего 2-3 строки (I should be grateful if you send me in-
formation about…) [3, 343 c.]. Письмо – может состоять из нескольких абза-
цев, в которых более детально мотивируется цель, приводится описание 
товаров и услуг. Заключение – благодарим за сотрудничество, назначаем 
встречу, выражаем желание продолжить переписку (I would be happy to 
meet you to discuss smt…Please call me at… . I look forward to hearing from you). 
Заключительная форма вежливости, как и приветствие, отражает уровень 
взаимоотношений отправителя и получателя, поэтому по стилистике при-
ветствие должно соответствовать заключительной форме вежливости: 
строго официально: Respectfully, Respectfully yours; менее официально: 
Yours truly, Yours very truly, Very truly yours; неофициально: Truly yours 
(только в Am.), Sincerely (yours), Cordially(yours); совсем неофициально: 
Best wishes, Best regards. В конце всегда ставится (,) независимо от британ-
ского или американского варианта.  

Конечно, содержание будет сильно отличаться в зависимости от 
вида делового письма. Первую группу образуют деловые письма, связан-
ные с распространением информации (информационные письма, письма-
извещения, письма-приглашения, письма-уведомления, письма-сообще-
ния, письма-предложения, рекламные письма и т.д.). Вторую группу обра-
зуют деловые письма, связанные с приобретением товаров, оказанием 
услуг или выполнением тех или иных действий (письмо-заказ, гарантий-
ное письмо и т.д.). Третью группу образуют деловые письма, являющиеся 
ответами на полученные предложения и просьбы. Четвертая группа дело-
вых писем связана с необходимостью разрешения споров (письма-напоми-
нания, письма-требования, рекламационные письма и т.д.). В пятую группу 
входят письма, связанные с выражением личного участия по различным 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  12th edition 

CIENCE 

58 

поводам (письмо-соболезнование, письмо-поздравление, письмо-благо-
дарность и т.д.). Для каждого из них характерны свои типы речевых клише, 
что в целом характерно для английского официально-делового стиля. 
Официально-деловой стиль является самым консервативным стилем в 
любом языке, поэтому отхождение от норм в написании и оформлении до-
кументов будет восприниматься, как невежливость, а иногда даже и 
оскорбление.  

Отдельных замечаний требует оформление письма в английском 
языке. Как указывалось выше, строгие структурные рамки обязательны 
при составлении письма. Оформляется письмо обычно в блочной форме. 
Основная особенность этой формы делового письма заключается в том, 
что все его части, за исключением адреса отправителя, заключительной 
формулы вежливости и подписи, начинаются непосредственно от края ле-
вого поля; бросается в глаза также отсутствие красной строки в начале 
каждого абзаца. В английском и американском варианте пунктуация, спо-
соб написания даты, внутреннего адреса будут различаться. В электрон-
ных письмах употребляются определенные сокращения. Например, IMHO 
(In My Humble (Honest) Opinion - по моему скромному мнению).  

Английский язык в современный период глобализации стал основ-
ным языком науки, техники, бизнеса, именно этот язык используют при 
общении на международном уровне. И огромной необходимостью стано-
вится в бизнесе навык написания делового письма в соответствии с ан-
глийскими образцами. 
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ART CRITICISM 
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OF THE XXI CENTURY 

 
N. Ivanova1, E.Arkhipova2 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_26/12/1 

 
Abstract 

 
The article considers modern dance as an artistic phenomenon of the XXI 

century culture, reveals its style-forming features in the context of the processes 
characteristic of the popular dance culture of the new century. 

 
Keywords: modern dance, contemporary dance, brake dance, culture, 

dance styles.  
 
Modern dance is becoming more and more popular in area of the amateur 

choreography. Representations about its specific signs, stylistic features and 
trends of its own development remain "blurred". In this causes a more thorough 
consideration of the artistic and cultural phenomenon and the interpretation of 
the modern filling the notion of "modern dance" become more necessary. 

Each period of time has its own musical culture, which gives a rise for 
new dance styles and directions. Therefore, each dance can be called modern. In 
search of new ideas, choreographers invent new movements, mix different tech-
niques, styles and trends. For this reason, modern dance is a dynamically devel-
oping direction in choreography. Modern dance is a popular dance for each mo-
ment of time, corresponding to the current trend in music [1]. 

Modern dance is a temporary phenomenon. It is constantly changing and 
improving, complemented and complicated, helping for dancer to develop his 
body and consciously approach the execution of movements. The creative indi-
viduality of the dancer develops directly in the process of dance creation, 
searching for individuality, exploring the environment and way of existence in 
it. Original, unique, emotional and expressive movement and creativity appear 
during classes of contemporary dance. In this process there is self-expression in 
artistic products. 

Dance embodies episodes of artistic time as a "snapshot" of the world 
model, the duration of existence, the pace of life. Dance is a way of communica-
tion between the artist and his contemporaries. Dance always keeps pace with 
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the time, it gives a rise to new creative handwritings, complicates a choreo-
graphic basis, because "the art of dance does not and can not have a complete 
formula, final degree of perfection" [2]. 

Each epoch imposes on the art of dance its own special mark, which al-
lows the dance to open especially depending on the view of that era and its tasks. 
Dance is a mirror of the cultures, it is a part of all art forms. The aesthetic func-
tion of dance remains unchanged, but its content is directly dependent on the 
ideals and the canons of beauty within the borders of a certain era. 

"Modern directions of choreographic art evolve and change under the in-
fluence of the processes taking place in the world art, mixing directions and 
styles in the choreography give the impetus for the revision of old approaches 
and contribute to the development means of expression and forms of modern 
dance." [3]. As D. A. Sadykova said, "Dance art is able to convey information 
about the modern cultural space, reflecting the main characteristics of the post-
modern era and media culture" [3].  

It is necessary to say about the fact that modern dance art in our time is 
focused on the mass media, which requires entertainment with acrobatic tricks 
and special effects (computer graphics, lighting, smoke, water, fire, etc.). 

In present time the development of modern technologies allows for eve-
ryone to record video and easily upload it to the internet, which allows you to 
share experiences, learn, save and pass on to future generations dance heritage. 
It undoubtedly leads to promotion of dance in cultural life of the population. But 
there is also a reverse side in mediatization of choreographic art: it loses the 
uniqueness, adapting to standards of the media market. 

Types of modern dance are ways of expression of present reality. This is 
means of expressive which are inherent for modern people, and our environ-
ment. The XXI century brings a set of the new directions which, in fact, are mix-
ture of various styles that existed earlier in dance art. This phenomenon is 
largely related to the high level of modern informatization, as well as globaliza-
tion of the world economic and cultural space. In modern Russian dance culture 
easily coexist: American street dances (hip-hop, all kinds of break dance, house, 
popping, lock, crump, etc.), Latin sports dances (samba, cha-cha-cha, rumba, pa-
sodoble), social dances (mambo, bachata, salsa) and Arabian dances (Lebanese, 
Egyptian, Persian, Turkish, Moroccan, belly dances). 

In the new century some forms of stage choreography, which was formed 
in the Western European and American culture in the last third of the XX century 
do not lose the relevance. These include Contemporary dance and jazz-modern. 

The history of jazz dance developed during quite a long period. It is asso-
ciated with the assimilation process of immigrants from Africa in the society of 
Scottish, Irish and English immigrants and formation of African American cul-
ture. Jazz dance entered in concept of modern dance in the early 1970. This 
dance is the emotions embodiment of the dancer, dance of sensations, not forms 
or ideas. The main principles of jazz dance are the perfect freedom of dancer 
body movements and insulation its separate parts, in horizontal and vertical di-
rections on the stage. 
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Contemporary dance appeared in 1970s in dance schools in United States 
and Europe. The technique of improvisation is a basis of contemporary dance, 
but it also use movements borrowed from jazz dance, martial arts and different 
dance techniques. It is based on the development of the ability to understand 
your body, to control it and regulate your feelings and emotions with help plas-
ticity of movement. Contemporary dance is a modern dance which does not have 
it obvious structure, constantly changing depending on the style of dancer. In 
fact, it has a deep philosophical and research basis. It incorporates both new 
trends and directions in modern art, as well as traditional methods and practices 
based on the biomechanics of the human body. 

An important moment in modern direction of choreographic art is the 
connection between inner emotional state of dancer and form of dance. The Con-
temporary dance assumes maximum use of internal resources with the help of 
various techniques, such as dance and contact improvisation, release. Being one 
of the most popular destinations in the dance world, Contemporary dance be-
came a dance that is taught in dance schools, it used in mass dance shows around 
the world. 

Performing modern choreography dancers are obliged to possess good 
coordination, endurance, speed, plasticity and susceptibility to change direc-
tions of choreography.  

It should be noted that in the present time in modern dance there is a 
some "overflow" of dance styles, the lack of canonicity, the triumph of improvi-
sation. This is manifested both in the interaction of different dance and stylistic 
systems with other phenomena of plastic culture, and within the varieties each 
of them. As examples, consider the interaction within the culture of street danc-
ing. 

Such a dance direction as break dance originated in the United States in 
the late 1960s in the heyday of electronic music, reflecting the spirit of urban 
Technocratic Culture. Even then there were people who moved in a peculiar way 
in music and revolved on the ground, calling their dance "goodfoot". The terms 
"breakdance" and "b-boy" ("break-boy") were first introduced by Kool Herc 
from the South Bronx, which combined completely unrelated sports, dance and 
martial arts of Central and South America, Europe and East Asia: American jazz, 
Brazilian fight capoeira, Korean kung Fu, acrobatics and twist. In 1970-1980s 
breakdance became one of the components of hip-hop culture, the inhabitants 
of the black ghettos in American megalopolises. Currently, there are many di-
rections of breakdance: Dimestop (in the process of dancing, the entire body or 
part of it stops quickly, but without any impulse or push); Floating/Gliding (slid-
ing on the foot or knees in a geometric figure using the "heel-toe"); Waving (im-
itation of the wave); King tut (in all movements are observed right angles be-
tween the body and hands, shoulder and forearm, forearm and wrist); Robot; 
Popping (movements create the effect of flashing); Boogaloo (very smooth style, 
characterized by the body taking unnatural poses, making smooth transitions 
between them); Slowmo (imitation of slow-motion video or film playback). To-
day's young people are actively studying, performing individually each direction 
of breakdance, and trying to combine them. 
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Lady style dances are dances that are based on femininity and sexuality. 
High Heels have formed the dance basis Jazz, a Go-Go, a Strip Plasticity and some 
other the directions of dance. Ancestor of it is the choreographer Andy Jay, who 
first tried to dance hip-hop in high-heeled shoes. Pole Dance is a kind of dance 
performed using the pole, combining elements of choreography, gymnastics, ac-
robatics. Dance is popular from 2000th years. At this stage, it develops as a form 
of acrobatics not directly related to the exploitation of sexuality. 

Time "lives" in the dance. Dance embodies the spirit of the times, and 
dance communication creates a space for dialogue of cultures. The historical life 
of dance refracts through the styles of eras, which minimized the consciousness 
of culture. Life of dance is life of an esthetics beauty of body movements. 

Modern dance art boldly learns new themes and new ideas. In its artistic 
practice, modern dance has many directions, some of them prefer to be enter-
tainment show, others pretend to be conceptual and elitist. Thus, choreography 
at the present stage is presented in all variety of forms, types and genres. It de-
velops in framework of professional art and amateur creativity which have ac-
tive interaction between each other. 
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NATURAL SCIENCES 
 
 

GROWING OF SPROUTING IN PHYLLOXERA-RESISTANT VINE BASINS  
AND OPTIMAL LOADING OF VINE 

 
L. Shavadze1 

 
Abstract 

 
From the phylloxera-resistant rootstock installed on the high, vertical 

wall, the harvest of rhiza is grown in soil processing, facilitating green opera-
tions, lighting - as a result of the optimal conditions for aeration. 

In the root of the vineyard it is recommended to arrange the reinforce-
ment of the vines in the year, for which reinforced concrete, wood or galvanized 
poles are used as a medium height or high as a vertical wallpaper in the vineyard. 

The work deals with the results of studying the rules of optimal loading of 
vines in the field of phylloxera stem cells in the Kakheti region of the river Ala-
zani, and the formation of the vines form "Ustatbo " and "Vertical Cordon", which 
aims to use standard 6 - 12 mm diameter Having a rectangle c the increase in 
productivity per unit area. 

The tests were produced and widely distributed for the above-mentioned 
zone, the phylloxera-resistant hybrid hybrid - the Berlandier X Riparia at Cober 
5BB. 

 
Introduction 
In the first phase of production of seedlings in the viticulture phylloxera 

vineyard, the vineyard was grown in the seedlings - with a fermented rust on the 
ground. 

In 1938, Georgian viticulture - wine research institute and viticulture fac-
ulty of the Georgian Agricultural Institute recommended the installation of low-
level horizontal papules as a result of testing and observation as an improved 
rule compared to predefined forms. 

Since 1951, the "shape of the shape" has been installed on high spar forms 
for the purpose of enhancing the quality of the rhizome and improving the qual-
ity. According to the data of two years, the formation of high spiller has increased 
by 20-25% compared to the low horizontal spiller. 

These facts indicate that the harvest of the crop on the highest spiller in-
creases the improvement of soil treatment, facilitating green operations, lighting 
- as a result of the optimal conditions for aeration. 

In the 1960s and 1970s, Professor at the Georgian Research Institute of 
Horticulture, Viticulture and Winemaking N.Chkhartishvili and Sh. Khonelidze 
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have been tested in the phyloxera-resistant vineyard in the form of a short-cast-
ing (40-50 cm) cordon form, forming the hinges on the constant sides of the hor-
izontal curtain on each wire of the sprinkler. 

"In the field of phylloxera resistant vine sizes, it is also effective to bring 
up the vines and decoration on the vertical cordon, on each floor of the 4-5 tier 
(vertical) vertical With the formation of the spots and the sprouting of the sprays, 
the sparkling wire and the horizontally grow up, the resulting rise of the rhizome 
is improved and the quality is improved. " Chkhartishvili in the book "Viticulture 
- Agro technologies" 2016 

Arrangement of rootstock - In the root of vineyard it is recommended to 
plant vineyards this year, for which reinforced concrete, wood or galvanized 
poles are used as medium height and high as vertical wallpaper vineyards. 

The height of the poles should be 2,30m, and the middle poles 2,20m for 
arranging the vertical wall of the height. Hinge poles should be laid in the soil 60-
70 cm, and in the middle 50-60 cm depth. 

The hinge poles are gradually attached to the flat surface of the vats in a 
70-80 cm depth in the pit, so that the mulberry wires join vertically on the edge 
of the pole. The distance between the middle poles in the vines should not exceed 
6 meters. 

The vertical wall of the height should be 3, and 4-5 tip wires on high. In 
both cases it is better to wipe 30-40 cm from the wire gauge. 

Philloxera-resistant root vine loading - according to the available data, 
the number of sprouting leaves depending on the strength of the vine can be de-
termined for 6-8, 10-12, 15-18 for the stronger. 

In the case of the three-stroke slipper, after 12-18, and 16-18 well-devel-
oped sprays for 12-14 and 4-thorpable dampers, the vine will be selected accord-
ing to the strength of the vine. [Chkartishvili, 2016] 

The purpose of the research and the characteristic of the trial object: 
We aimed to call on the optimal load of vine in Kvareli, in the agro-ecolog-

ical environment of Kakheti - Alazani river left, in Kvareli, phylloxera stem cells, 
for this reason was established a stationary test. 

Kvareli is located in eastern Georgia, in the Kakheti region, south of the 
Caucasian branch, 41º30 in the north latitude and 45º50 coordinates of the east-
ern latitude. Industrial vineyards are mostly located within the range of 250-550 
m above sea level, Alazani left bank. The bottom of the bar is the Alazani Vake, 
which is uphill to the north and passes through the foothills of the foothills and 
is bordered to the bottom of the Caucasus. [1] 

For the test we chose the recommended and widely distributed, phyllox-
era-resistant hybrid - Berlandier X Riparia cobre 5 bb. It is distinguished by the 
Kober in Hungary, the Berlandier X Riparia by 8 clone of cloves, which is charac-
terized by strong growth, solid and abundant rhizomes. The root phyloxera is 
practically durable, deeply rooted in the roots, which results in drought well-be-
ing of fungal diseases. Exposes the ability to borrow and get rid of calcius when 
you are budding with vineyards. [2,3,6] 
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Appendix 1 
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The trial plot is arranged by the following scheme: 
I Variant - Vine Load 5-6 Sprout ("Ustatbo" and "Vertical Cordon") and 

lined with 3 tier drops, sprouted with sprouted and horizontally sprouting; 
(Control) (see Figure 1.2) 

II variant - Vine loading 7-8 sprout ("Ustatbo" and "Vertical Cordon") 
and is lined with 4-tier drops, in the same manner as sprouted and horizontally 
raised; (See Figure 3,4) 

III variant - Vine loading 9-10 sprout ("Ustatbo" and "Vertical Cordon") 
and lined with 5-tier drops, sprinkled with sprouted and horizontally sprout-
ing; (See Figure 5,6) 

Accounting elements: 
10-12 mm thickness output in centimeters; 
8-10 mm radius output in centimeters; 
6-7 mm thickness radiation in centimeters; 
6> mm thickness in the centimeters; 
The length of the immature portion in centimeters (the quality of the ma-

turity was determined visually); 
Gross weight of grapes in grams; 
Three versions of the vine were recorded in each variant. 
During the vegetation period of 2017, where the above-mentioned vari-

ants were located on the experimental plot, agrotechnical and phytosynchronous 
works were conducted at the same level and in a period of time. 

In autumn, after completion of vegetation, we carried out accounting 
works, we were discussing plant growth in accordance with the above parame-
ters. 

The results obtained after the average arithmetic processing of the rec-
orded data are given in the graphical representation of the graphical imagery 
1, graphic imagery 2 and graphic image 3. Where graphically presented data 
obtained by accounting - the unit outage, according to variants. 

 

 
Graphical Image 1 

"Vertical cordon" and "tasteless" vine based on 5-6 sprout loads,  
3 tons of diamonds (obtained in the centimeters) 
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Graphical Image 2 

"Vertical cordon" and "tasteless" vine based on 7-8 sprout loads,  
4 rosettes on the dapella (obtained in the centrifuges of the rhizome) 

 

 
Graphic Image 3 

"Vertical cordon" and "tasteless" vines formulated with  
9-10 sprout loads, 5 tons of diamonds (obtained in the centimeters) 
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Table 1 provides the results of experienced options in numbers, in accord-
ance with the accounting parameters. 

 
Table 1 

The output of "tasteless" and "Vertical Cordon" in accordance  
with various parameters (the table outlines the outcome  

of the calculation on a single ha area) 

 
 
Conclusion 
Results from one year data indicate that the standard 6-12 mm diameter 

thickness of the phylloxera-resistant vine can be used for all other variants ex-
ceeds the "tasteless" formation, 9-10 sprays loaded with a 5-year-old spray 104 
000 pieces 120 cm Length of 1 hectare of land is the area of which is the first and 
most important 8-10 mm lightweight 120 cm length is 81 136 pieces. 

The standard (6-12 mm diameter thickness) 120 cm. According to the out-
put of the length of the lengths, 9-10 sprouted bracts are made up of 22 400 
pieces of vine, formulated in the same manner and loaded with 7-8 sprays and a 
4-year veal, from which 81600 pieces were obtained. 

The variant of the variants is followed by a "whitewash" formation with 
5-6 sprays and a wrap on a 3-yard dappler, with a 120-cm standard (6-12 mm 
diameter thick) 120 cm. Length of length 

The "vertical cordon" is loaded with 7-8 sprays and a 4-digit dapper with 
a diameter of 42 400 pieces (6-12 mm diameter thick) 120 " sm Length of length 

The "vertical cordon" loaded with 9-10 sprays and a 5-tiered knife with a 
600-foot standard (6-12 mm diameter thick) 120 cm. length of length 

The results obtained from all other variants are "vertical cordon" loaded 
with 5-6 flavors and a 3-tier diameter decorated with a 120-cm standard (6-12 
mm diameter thick) 120 cm. Length of length 
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TECHNICAL SCIENCE AND ARCHITECTURE 
 
 

PROCESSING AND SAMPLING OF ANALOG SIGNALS  
BY THE CONTROLLER ATMEGA328P 

 
P. Chivilev1, P. Isaev2 

 
Abstract 

 

The problem of processing analog signals from shock pulse sensors that 
perceive the impact of particles of air product layer in the working chamber of a 
hammer crusher, solved by the use of microcontrollers, is considered. Noises 
arising from the operation of the camera entail the need for the use of filtering 
facilities, which must ensure the best result. The use of microcontrollers greatly 
facilitates the approach to the possibility of filtering, improves the accuracy of 
processing analog signals, and also increases the efficiency of the hardware and 
software complex. 

 

Keywords: controllers, shock pulse sensors, sampling, analog signal filter-
ing, probabilistic characteristics. 

 

В эпоху преобладания цифровых технологий остаётся всё меньше 
возможностей для работы с непрерывными величинами. Существует тен-
денция развития более удобных для человека и компьютера операций с 
дискретными значениями. Однако существенная часть технических про-
цессов неразрывно связана с аналоговыми сигналами и величинам, многие 
из которых могут фиксироваться датчиками для описания процессов и яв-
лений, а также для составления эмпирической базы исследуемой области. 

Современные датчики получают необходимые значения непре-
рывно и передают их в виде аналогового сигнала. Зачастую, методы аппа-
ратной обработки могут негативно сказаться на эмпирических результа-
тах, особенно когда речь идёт о статистической стороне полученных зна-
чений. Тем не менее, для любого аналогового сигнала характерно наличие 
шумов при передаче. Компромиссом между устранением шумов и сохране-
нием исходных значений может стать программная обработка аналого-
вого сигнала с использованием микроконтроллера. 

Цель нашего исследования заключается в создании программного 
обеспечения микроконтроллера atmel 8-bit AVR microcontroller with 32K 
Bytes In-System Programmable Flash ATmega328P для обработки аналого-
вых сигналов от датчиков, воспринимающих воздействие частиц воз-
душно-продуктового слоя в рабочей камере молотковой дробилки [2]. Для 
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ее достижения необходимо решить ряд задач: 
- обосновать применение аппаратных средств; 
- охарактеризовать процесс дискретизации и первичной обработки; 
- описать алгоритм поиска и применения вероятностных парамет-

ров; 
На сегодняшний день наиболее распространенные схемы 

управления, построенные на основе цифровых микросхем. В зависимости 
от стоимости и габаритов устройства, которым требуется управлять, 
определяются и требования к контроллеру, в нашем случае эти устройства 
- датчики ударного импульса. Управление самим контроллером можно 
осуществлять через встроенные порты компьютера (LPT, COM, USB или 
ETHERNET), самый простой и быстрый способ реализации – COM-порт. В 
микроконтроллер при включении питания заносится заранее 
составленная управляющая программа, что позволяет в кратчайшие сроки 
производить разработку новых систем, а также легко их модернизировать 
(путём простой смены программы). Один и тот же контроллер может 
использовать несколько заранее реализованных программных блоков, что 
обуславливает гибкость их применения даже в управлении датчиками.  

В силу того, что современные микроконтроллеры обладают доста-
точно высокими вычислительными мощностями, позволяющими лишь на 
одной маленькой микросхеме реализовать полнофункциональное устрой-
ство небольшого размера, притом с низким энергопотреблением, - стои-
мость готовых устройств становится все ниже. При этом микроконтрол-
леры разных семейств настолько универсальны, что один и тот же кон-
троллер способен, будучи перепрограммированным, управлять совер-
шенно разнородными устройствами. Так, ATmega328P - микроконтроллер 
семейства AVR, имеет 8-битный процессор и позволяет выполнять боль-
шинство команд за один такт. Микроконтроллер обладает достаточной 
для поставленных целей памятью, а также включает последовательный 
интерфейс SPI и несколько портов ввода/вывода, через которые можно 
подключить внешние устройства, такие как датчики. Поэтому для созда-
ния программного средства для обработки аналоговых сигналов от датчи-
ков, воспринимающих воздействие частиц воздушно-продуктового слоя 
(ВПС) в рабочей камере молотковой дробилки удобно пользоваться базой 
микроконтроллера ATmega328P. Его технические характеристики соот-
ветствуют нашим заданным требованиям для создания и эффективной ра-
боты программно-аппаратного комплекса. 
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Рис. 1. 

 
Микроконтроллер обладает встроенным аналого-цифровым преоб-

разователем (АЦП), переводящим напряжение аналогового порта ввода в 
двоичный код. Получение значений может происходить равномерно, - в 
этом случае частота дискретизации может определяться пользователем 
вплоть до 10 000 считываний в секунду, либо по возбуждению датчика. 
Преобразователь получает числовые данные с разрешающей способно-
стью в 10 разрядов при напряжении до 5 вольт, то есть любые выходные 
значения получаются из чисел от 0 до 1023, что обуславливает точность 
измерений до 0,0049 Вольт. Принцип работы Аналого-цифрового преобра-
зователя контроллера ATmega328P основан на использовании последова-
тельного приближающего регистра, когда единица или ноль в каждом n-
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ом разряде описывает принадлежность итогового числа первой, либо вто-
рой n-ой части разбиения. Таким образом контроллеру требуется 10 внут-
ренних тактов для нахождения значения. Работу со встроенным модулем 
может существенно упростить использование различных библиотек - уни-
версальных подпрограмм, исполняющих часть уже реализованного про-
граммного кода. Тем не менее, работа АЦП последовательного приближе-
ния имеет особенность, связанную с переходными процессами во внутрен-
нем цифро-аналоговом преобразователе. 

Подключение контроллера к трем датчикам ударного импульса про-
изводится посредством трех портов ввода A0, A1, A2 и трех портов вывода 
0, 1, 2. Связь с компьютером происходит через широтно импульсный моду-
лятор посредством графического интерфейса. Фильтрация сигнала проис-
ходит с использованием вероятностных характеристик, конкретно средне-
квадратического отклонения (σ) от математического ожидания (Mx). Ал-
горитм поиска вероятностных параметров представлен на рисунке 1. 

Таким образом, использование микроконтроллеров ATmega328P 
позволяет повысить точность обработки и фильтрации сигналов от датчи-
ков, установленных в рабочей камере молотковой дробилки, а также рас-
ширяет возможности работы с ними. Функционал применения данных 
микроконтроллеров может быть расширен путем возможного изменения 
и дополнения программной среды. Следовательно, микроконтроллеры 
находят широкое применение в различных областях науки и техники. 
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FORECASTING OF THE OUTPUT PRODUCT FRACTIONAL COMPOSITION  
ACCORDING TO A GIVEN VOLUME OF CRUSHED RAW MATERIALS 

 
E. Prochankina1 

 
Abstract 

 
This article is devoted to the development of a software product for count-

ing the mass of the finished grain material to a given volume of crushed raw ma-
terials. The mass is calculated on the base of data received from the sensors in-
side the crusher chamber. Knowing the characteristics of different types of par-
ticles, the author managed to process an array of discrete values corresponding 
to impact pulses of grains. 

 
Keywords: impact pulses, array processing, software product, grain pro-

cessing, mass of grain, development of a software product, sensors, crusher. 
 
В условиях компьютеризации практически всех сфер деятельности 

человека необходимо обеспечить корректную, правильную обработку ин-
формации и её передачу посредством информационных технологий, эф-
фективное применение которых является фактором ускорения экономи-
ческого развития государства и формирования информационного обще-
ства. 

 Россия является аграрной страной, поэтому автоматизация сельско-
хозяйственных процессов является одной главнейших целей государства. 
На сегодняшний день сформирована административно-правовая база раз-
вития сельского хозяйства, а именно Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» [1,2], в котором устанавливается значимость усиле-
ния инновационного процесса участия науки в освоении научных разрабо-
ток в производстве, обеспечивающих эффективное развитие агропромыш-
ленного комплекса РФ [3]. 

Обработка корма для сельскохозяйственных животных является 
важной задачей для аграрной промышленности. Идеальной дробилки для 
переработки зерна все еще нет, поэтому данный вопрос является огромной 
площадкой для научных изысканий.   

Компьютерные системы обрабатывают дискретные сигналы, по-
этому есть необходимость решить проблему обработки массива дискрет-
ных значений от датчиков зернодробилки для сельскохозяйственных 
нужд. 

                                                 
1Ekaterina Prochankina, Second-year Student, «Information Security of Automated Sys-
tems of Critical Objects» of the Institute of Risk Management and Complex Security of the 
OGAU, Orenburg, Russia. 
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Целью нашего исследования является создание программного про-
дукта, рассчитывающего процентное содержание готового корма для сель-
скохозяйственных животных. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие за-
дачи: изучить процесс дробления; выявить нужный массив дискретных 
значений; обработать массив данных.  

Сельскохозяйственным животным необходимо употреблять перера-
ботанные зерна определенных размеров, поэтому в производстве корма 
используют зернодробилки. Для изучения потока измельчаемого зерна 
устанавливаются датчики внутри камеры дробилки [4], как показано на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Расположение датчиков внутри камеры зернодробилки. 
 
Зерно, засыпаемое в дробилку, перемалывается молотками, крутя-

щимися с определенной скоростью. На дне дробилки располагается ре-
шето, через которое могут пройти зерна, достигнув определенных разме-
ров. 

Одна из проблем зернодробилок в том, что некоторая часть зерен 
перемалывается и становится несоответствующей зоотехническим требо-
ваниям.  

В камере происходит хаотический процесс, поэтому точных значе-
ний, на момент дробления, мы получить не можем, но даже приблизитель-
ные значения могут сформировать понимание процесса и его недостатков.  

В данном исследовании мы хотим получить примерное количество 
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готового продукта, чтобы ещё в процессе дробления понять, какая часть 
зерна будет соответствовать требованиям.  

Последним пунктом пути зерна в дробилке становится решето, по-
этому мы возьмем во внимание только один датчик в зоне решета. Датчик 
после удара зерна генерирует аналоговый сигнал, который затем дискре-
дитируется. Дискретный сигнал поступает в компьютер и сохраняется в 
определенном массиве данных. Именно с этим массивом мы будем рабо-
тать. 

Дискретное значение, записываемое в массив, является импульсом, 
поэтому, зная скорость потока, мы можем вычислить массу. Скорость зер-
нового потока в каждой зоне камеры разная. В зоне решета она составляет 
примерно 50% от скорости молотков дробилки [5].  

Стоит учитывать, что датчик зафиксирует лишь малую часть потока 
продукта, поэтому конечный результат будет вероятностным. 

Для вычисления массы нам не потребуется информация о виде 
зерна, поэтому запрашивать у пользователя мы будем только скорость мо-
лотков дробилки и массу исходного количества зерна. Выбрав массив им-
пульсов датчика решета, мы вычислим массу зафиксированного количе-
ства зерновок. Затем проведем фильтрацию значений импульсов.  

В ходе эксперимента [5] были выявлены интервалы значений вели-
чины импульса, соответствующие разным видам частиц. 

 
Таблица 1 

Интервалы значений величины импульса разных видов частиц 

Целые зерновки 
Размножающиеся 

частицы 
Переизмельчен-

ные частицы 
Готовый  
продукт 

16400-30000 мкВ 11950-16400 мкВ 0-6400 мкВ 6400-11950 мкВ 

 
Отфильтрованный, новый массив импульсов, соответствующих го-

товому продукту, используем для вычисления массы готового продукта, 
зафиксированного датчиком. Сопоставив значения массы готового про-
дукта и общей массы зафиксированного датчиком зерна, получаем про-
центное содержание готовой массы в общей массе зафиксированного 
зерна. Далее, зная исходное количество засыпанного в дробилку зерна, вы-
числяем примерное количество готового продукта, которое будет полу-
чено в результате процесса дробления.  

Таким образом, еще до выгрузки зерна из дробилки по данным дат-
чика мы можем узнать примерное количество готового продукта в общей 
массе, что поможет нам сформировать примерную картину процесса дроб-
ления и его результатов. Данные результаты должны помочь сельскохо-
зяйственному работнику решить, нужно ли засыпать новую порцию зерна 
в дробилку, чтобы получить нужную массу готового продукта. 
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METHODS FOR CLEANING AIR DUCTS 
 

A. Kabanova1, S. Ugorova2 
 

Abstract 
 

In this article, we consider ways to clean air ducts. The types of pollution 
are sorted out and the consequences of this, the frequency of cleaning of this sys-
tem. Areas most susceptible to contamination are studied. Finally, a comparative 
analysis of the methods of cleaning the air ducts is carried out. 

 
Keywords: ventilation system; air ducts; cleaning methods; pollution. 

 
В процессе использования на внутренних стенках воздуховодов осе-

дают различные загрязнения: микроорганизмы, жир, пыль, химикаты, по-
павшие в данные воздуховоды. При помощи влаги все это загрязнения 
надежно закрепляются в воздуховодах. Этот процесс происходит в любой 
вентиляционной системе, следовательно, необходимо производить регу-
лярную чистку воздуховодов.  

Засорение системы является основанием для появления различных 
негативных факторов, к которым относят снижение продуктивности ра-
боты воздуховодов вследствие увеличения аэродинамического сопротив-
ления, изменение сечения трубы (уменьшается внутренний диаметр); 
стремительный выход из строя различных элементов вентиляционной си-
стемы, в частности вентиляторов; снижение качества воздуха. В резуль-
тате этого в трубопроводах формируется благоприятная среда для размно-
жения различных вредных микроорганизмов. Образовавшиеся микроор-
ганизмы могут попасть при помощи системы вентиляции в различные по-
мещения и стать причиной заболеваний. Также негативным фактором яв-
ляется значительное увеличение пожароопасности. Пожар может вспых-
нуть мгновенно, ведь в трубах находятся легковоспламеняющиеся веще-
ства, а огонь по вентиляционным каналам очень быстро распространяется, 
перебрасываясь на соседние помещения. 

Загрязнение можно разделить на несколько типов: пыль/грязь, хи-
микаты, жировые отложения и различные микроорганизмы. Различие за-
грязнения влияет на способ очистки вентиляционной системы. Тип за-
грязнения зависит от назначения помещения. Пыль и грязь скапливаются 
в каналах непрерывно, что приводит к увеличению шероховатости стенок 
воздуховода, а также к значительному сокращению рабочей площади, что 
сильно снижает как объем, так и скорость циркуляции воздуха в системе. 
Химические отложения в основном присутствуют в системе вентиляции 
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производственных цехов и заводов. Откуда эти отложения могут переме-
щаться и в другие помещения, создав опасность отравления сотрудников. 
Для помещений предприятий пищевой промышленности характерны жи-
ровые отложения в воздуховодах, которые являются легко воспламеняе-
мыми, а при помощи системы вентиляции данное воспламенение может 
распространится по всему зданию. Это более сложный тип загрязнения по 
сравнению с рассмотренными выше типами. Вследствие сложности 
очистки, огнеопасности и наличия устойчивого неприятного запаха этого 
вида загрязнения в местах, где невозможно его избежать применяют гоф-
рированные воздуховоды, которые не подлежат чистке, а просто заменя-
ются целиком. Различные микроорганизмы, плесень, инфекции могут об-
разоваться в воздуховодах различных по назначению помещений [4]. 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что необхо-
димо систематическое обследование и чистка системы вентиляции, даже 
тогда, когда визуально загрязнение не наблюдается.  

Загрязнение воздуховода происходит совершенно на всех его участ-
ках. Интенсивнее остальных загрязняются участки с меньшим диаметром, 
а также места, где мелким частицам «есть за что зацепиться». К таким ме-
стам относятся: перепады диаметра, диффузоры, вентиляторы, изгибы, 
клапаны, разветвления вентиляционных каналов, решетки, увлажнители, 
анемостаты, осушители, участки около фильтра. 

Способы очистки воздуховодов по принципу воздействия разде-
ляют на механический, химический, смешанный и очистку сухим льдом. 

 
Таблица 1 

Способы очистки воздуховодов. 
Способы очистки воздуховодов 

механический химический смешанный криогенный 

 
Механический способ очистки можно отнести к ручному способу с 

применением различных приборов и инструментов. Данный способ не эф-
фективен при удалении жировых отложений; обладает высокой скоро-
стью очистки. Производительность метода зависит от степени загрязне-
ния. Очень часто это единственный доступный вариант. Механическую 
очистку также можно применять для удаления отложений с отдельных 
элементов системы, например, фильтров. Для применения этого способа 
возможно использование различного оборудования: металлической 
щётки на тросе, который может иметь электропривод; робота, оборудо-
ванного щетками и видеокамерой; установки, состоящей из устройства 
очистки и пылесоса. Видеокамеры позволяют контролировать процесс 
очистки. 

Счищенные отложения могут удаляться либо естественным путем, 
уносясь вместе с потоком воздуха, либо с помощью вакуумной установки, 
которая подключается к воздуховоду и засасывает всю грязь.  

Необходимым условием является герметичность воздуховодов. 
Крайне удобно, что демонтаж системы при такой очистке не требуется. 
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С помощью очистки химическими реагентами удаляются отложения 
жира и пыль небольшой толщины. Данный способ очистки предусматри-
вает распыление под низким давлением в шахтах вентиляции растворов 
реагентов, в том числе жестких щелочных средств. Именно применение та-
ких веществ запрещает использование этого способа в некоторых меди-
цинских и детских учреждениях. Химический способ также требует полной 
герметизации системы вентиляции, ведь используемые реагенты ток-
сичны. Данный метод является эффективным, если система вентиляции 
имеет большое количество труднодоступных мест, поворотов и изгибов. 
Проведение очистки воздуховодов таким способом требует некоторой 
подготовки.  

Комбинированный (влажный) способ совмещает выше рассмотрен-
ные методы очистки, которые проводятся по очереди. Комбинированный 
способ имеет высокую эффективность очистки воздуховодов, высокую 
цену и очень продолжителен по времени.  

Относительно новым и щадящим является криогенный способ 
очистки, хотя он и является дорогостоящим. Очищение производится с 
применением гранул сухого льда, которые попадая в вентиляционный ка-
нал из специальной установки абсорбируют загрязнения, удаляя их со сте-
нок. Под действием сжатого воздуха частицы вещества летят в вентиляци-
онную систему на огромной скорости, врезаясь в грязные стенки и разру-
шая налет на них. При этом конструкция воздуховода не повреждается. 
Данный способ является очень эффективным, но также требует гермети-
зации системы, и очистка производится длительное время. При неболь-
шом взрыве от гранулы остается углекислый газ, который удаляется при 
помощи системы вентиляции.  

 
Таблица 2 

Достоинства и недостатки способов очистки воздуховодов 
Способ очистки Достоинства Недостатки 

Механический небольшая стоимость 
высокая скорость очистки 
эффективен для «сухой» 
пыли и грязи 

плохо справляется с от-
ложениями жира 

Химический удаляются жировые отло-
жения и пыль небольшой 
толщины 
оптимальная цена 
достаточно быстрый 

использование химиче-
ских реагентов 
требуется полная герме-
тизация системы 

Комбинированный удаляет сильные жировые 
и пылевые загрязнения 

высокая стоимость 
требуется полная герме-
тизация системы 

Криогенный очищает любые виды за-
грязнений 

высокая стоимость 
требуется полная герме-
тизация системы 
достаточно длительный 
процесс 
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После рассмотрения вышеизложенного материала, возникает во-
прос: «Часто ли необходимо производить очистку воздуховодов?»  

Уборка помещений вентиляционных камер должна проводиться не 
реже 1 раза в месяц, а воздухозаборных шахт не реже 1 раз в полгода. Тех-
ническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции 
предусматривается не реже 1 раза в год [1, п.6.36]. 

Очистку необходимо проводить регулярно, в зависимости от назна-
чения помещения: для административных, торговых, офисных помещений 
- 1 раз в год; для промышленных не реже 2-х раз в год; для организаций 
общественного питания – 1 раз в квартал; для организаций здравоохране-
ния – 1 раз в квартал; для дошкольных образовательных учреждений – 2 
раза в год [2, п.2.8.10]. Очистка калориферов от загрязнения – 2 раза в год; 
очистка фильтров – 1 раз в месяц и по мере загрязнения заменять их; кон-
троль чистоты воздухозаборных устройств и воздуховодов – 1 раз в год [3, 
п.50]. 

Очистка систем вентиляции обеспечивает: сохранность вентиляци-
онного оборудования, поддержание эффективной работы и надлежащего 
состояния отдельных деталей воздуховодов; снижение вероятности возго-
рания горючих отложений; поддержание проектных параметров работы 
системы вентиляции; санитарно-эпидемиологическую безопасность и за-
щиту от многочисленных вирусных и респираторных заболеваний [3, 
п.50]. 

Рассмотрение данного вопроса показало, что выбор способа очистки 
воздуховода зависит от различных факторов: степени загрязнения, назна-
чения помещения и так далее. Невозможно выделить единственный спо-
соб, все они имеют свои достоинства и недостатки. Наиболее часто приме-
няют механическую и комбинированную очистку воздуховодов. 
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