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Существующие радиоуправляемые модели  
в англоязычных странах и неологизмы, используемые  

для обозначения понятий, присущих этой сфере
Актуальность темы исследования обусловлена непрекращающим-

ся ростом интереса к автомоделированию среди молодого поколения. 
Некоторые автомоделисты предпочитают просто изготавливать модели 
транспортных средств, получая удовольствие от самого процесса сбор-
ки. Кто-то – коллекционировать масштабные модели. А некоторые – 
участвовать в спортивных состязаниях и соревнованиях. Я увлекаюсь 
радиоуправляемыми моделями и принимаю участие в различных сорев-
нованиях краевого масштаба. Автомоделирование – это сравнительно 
новый вид хобби. Однако, он стремительно развивается. Появляются 
новые технические изобретения в этой области. Новейшие достижения 
находят отражение в языке. Для обозначения новых понятий создаются 
новые лексические единицы, которые представляют интерес для линг-
вистического исследования. Эти новые слова и словосочетания носят 
название неологизмов.

Цель исследования – выявить и рассмотреть неологизмы, наиболее 
распространенные в сфере моделирования.

В настоящее время существуют следующие виды радиоуправляе-
мых моделей: машины, самолеты и суда. Соответственно выделяют сле-
дующие сферы моделирования: автомоделирование (auto modelling), 
авиамоделирование (aeromodelling) и судомоделирование (vessel mod-
elling). Как вы можете заметить, сферы деятельности являются срав-
нительно новыми, соответственно в английском языке были созданы 
лексические единицы для обозначения этих понятий. Приведем еще не-
сколько примеров терминов-неологизмов из сферы авиамоделирования:

a quadcopter – квадрокоптер – беспилотный летательный аппарат 
с 4 пропеллерами, которые обычно расположены по краям коптера. Рус-
ское название «квадрокоптер» – калька с английского «quadcopter», что 
переводиться как 4-роторный вертолет. Примеры квадрокоптеров: DJI 
Inspire 1, Phantom 2 Vision Plus;

a hexacopter – гексакоптер – беспилотный летательный аппарат с 
6 пропеллерами, которые обычно размещаются по краям коптера. Назва-
ние произошло от слов «hexa» («гекса», с древнегреческого – «шесть») 
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и «copter». Пример гексакоптеров: DJI S900;
Ready-to-Fly – собирательное название для всех авиамоделей, ко-

торые не требуют сборки. Дословно это выражение можно перевести 
как «готовый к полету». Как правило, для первого полета таких моделей 
нужно лишь зарядить аккумуляторную батарею и, в некоторых случаях, 
откалибровать компас;

ARF – Almost-Ready-to-Fly – дословно «практически готов к по-
лету». Модель поставляется без электроники, мотора и аккумулятора;

A Flying Platform (дословно «Летающая платформа») – собира-
тельное название для мультикоптеров, в базовом комплекте с которыми 
идет лишь корпус с лучами, моторы, крепления и комплект проводов. 
Чтобы этот коптер взлетел, к нему нужно докупать дополнительные ак-
сессуары.

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 
автомоделирование, особенно развитое в англоязычных странах, пред-
ставляет интерес для лингвистов, т.к. этот новый вид хобби, a также 
сфера деятельности продуцирует огромное количество терминов-нео-
логизмов.

Е.В. Иванцова
9 класс, МБОУ «Гимназия № 2» г. Георгиевска   

науч. рук. А.В. Козырева

Исторические связи России и Великобритании
Отношения России и Великобритании исторически имеют необы-

чайно сложный характер. Ранее русско-британские отношения пред-
ставляли собой отношения двух крупных геополитических игроков. Се-
годня же, несмотря на то, что США фактически оттеснили Великобри-
танию с мирового лидерства, Соединенное Королевство стремительно 
продолжает вести геополитическую игру против России.

Постоянные отношения Великобритании и России были установ-
лены еще во времена Ивана IV Грозного, развиваясь поначалу достаточ-
но неплохо в связи с наличием в то время общих врагов в лице католиче-
ского мира и прибрежных протестантских государств Северной Европы. 
Однако после расширения России и Великобритании на огромные про-
странства и, особенно, после захвата англичанами Индии отношения 
стали напряженными, поскольку Британия делала все для сдерживания 
развития России, опасаясь, прежде всего, за пути в Индию. Вследствие 
этого относительно короткие этапы союзнических отношений постоян-


