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СЕКЦИЯ №1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 
 
АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ. 

ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 
 

Акулова М.О., Плетнева С.С. (КИС 193), Сорокина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является сходства и различия между 

английскими и русскими поговорками, пословицами. 
Актуальность заключается  в том, что каждый человек, изу-

чающий английский язык, сталкивается с проблемами недостаточ-
ного лексического запаса, медленной и неуверенной речи. Анг-
лийские пословицы и поговорки помогут избавиться от этих про-
блем и  узнать традиции страны. Также надо отметить, что многие 
английские и русские пословицы и поговорки многозначны, что 
делает их трудными для объяснения и сравнения. 

Цель сопоставить и определить сходства и отличия между анг-
лийскими и русскими пословицами, поговорками. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) Что такое поговорки и пословицы? 
2) В чем разница между ними? 
3) Трудности перевода английских пословиц на русский язык. 
4) Классификация английских пословиц и поговорок 
5)  Подвести итог исследования. 
Методы исследования: 
1. теоретический анализ литературы и интернет – источников; 
2. метод сравнения английских и русских пословиц и поговорок. 
Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его 

пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или 
иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и 
лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, 
как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способ-
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ствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 
Что такое поговорки и пословицы? Пословица – это краткое и 

мудрое изречение, часто с поучительным смыслом, иногда имею-
щее переносное значение, содержащее в себе сравнение или мета-
фору. Например: ( You can’t make an omelette without breaking eggs. 
- Без труда не выловишь и рыбку из пруда.; Empty vessels make the 
greatest (the most) sound. - Пустая бочка громче гремит; Cross the 
stream where it is shallowest.-Не зная броду, не суйся в воду; If your 
run after two hares, you will catch neither. - За двумя зайцами пого-
нишься — ни одного не поймаешь. ) 

Поговорка – это широко распространенное образное выраже-
ние, метко определяющее какое-либо жизненное явление. Пого-
ворки чаще сближаются с языковыми явлениями. В них больше 
национального, общенародного значения и смысла. Например: (to 
play a dirty trick-«самому себе свинью подложить» (напакостить); 
To be back at the bottom of the ladder - «остаться у разбитого коры-
та» (потерять что-либо из-за глупого поведения); when pigs fly - 
«когда рак на горе свистнет» (никогда). ) 

В чем разница между ними? Пословицы - житейская мудрость 
выражена в поучительной, побудительной форме, а поговорки на-
против могут вовсе не содержать никакого нравоучения, а просто в 
юмористической форме отражает действительность: легок на по-
мине, как телеге пятое колесо, бить баклуши – все это типичные 
поговорки, лишенные характера законченного суждения. Зачастую 
поговорки выделяются из фольклорного произведения, басни или 
пословицы, как его составная часть, и, впоследствии, обретает 
свою собственную жизнь, передаваясь из уст в уста. 

История возникновения. Когда появились эти жанры неизвест-
но, но, бесспорно, одно, что они возникли в далекой древности, и с 
тех пор сопутствуют народу на протяжении всей его жизни. Несо-
мненно, можно сказать, что пословица была создана человеком в 
определенных обстоятельствах для того, чтобы выразить общее 
человеческое суждение. Это жизненно - накопленный опыт чело-
века, подтверждаемый постоянно. И фразы, передающиеся из по-
коления в поколение, становятся крылатой, общепринятой как 
норма. There is no smoke without fire. It’s a foolish bird that fouls its 
own nest. Нет дыма без огня. Худа та птица, которой гнездо своё не 
мило. Следовательно, правильнее будет сказать, что пословицы и 
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поговорки имеют народное происхождение, то есть их создателем 
является коллективный разум. Нет никаких свидетельских запи-
сей, но так как люди имел привычку записывать свои мысли или 
чужие, то в некоторых случаях можно найти первоисточник. На-
пример, во времена Шекспира люди стали активно использовать 
пословицы. Благодаря распространению печатного слова высказы-
вания умных людей стали попадать простым людям, которые об-
ращали их в пословицы. Например: (All the world is a stage. – Весь 
мир – театр. Love all, trust a few, do wrong to none.-Люби всех, до-
веряй немногим, не обижай никого. Better three hours too soon than 
a minute too late.–Лучше за три часа раньше, чем минутой позже. 

Трудности перевода английских пословиц на русский язык. На 
нашей земле много языков, и конечно возникают трудности пере-
вода их с одного языка на другой, так как некоторые слова имеют 
не точный эквивалент перевода и очень много многозначных слов. 
Дословный перевод не всегда раскрывает смысл полностью. Необ-
ходимо найти русский эквивалент. 

Многие английские пословицы и поговорки многозначны, что 
делает их трудными для толкования и сравнения. Также трудности 
перевода в том, что у английского языка свои законы, свой поря-
док слов, у русского языка все по-другому. В английской фразе 
никогда не может быть двух отрицаний, а в русском мы можем 
ставить несколько отрицаний подряд :Never say never. Никогда не 
говори «никогда» 

Классификация английских пословиц и поговорок 
Основываясь на теоретическом анализе литературы и интернет-

источников, могу разделить переводы пословиц и поговорок на 
следующие подклассы: 

• Перевод английских пословиц и поговорок полностью сов-
падает с переводом на русский язык.(All roads lead to 
Rome-Все дороги ведут в Рим; all is well that ends well - все 
хорошо, что хорошо кончается; all that glitters is not gold- не 
все то золото, что блестит.) 

• Дословный перевод английских пословиц и поговорок час-
тично совпадает с переводом на русский язык. (All in good 
time.-Всякое семя знает своё время; All is fish that comes to 
the net.- Всякая рыба хороша, коль на удочку пошла.; As 
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you make your bed, so you must lie on it- Как постелешь, так 
и поспишь.) 

• Дословный перевод английских пословиц и поговорок 
полностью отличается от перевода на русский язык. (Ac-
tions speak louder than words.- Не по словам судят, a по 
делу; After a storm comes a calm.- Взойдет солнышко и к 
нам во двор; After meat comes mustards. После поры не то-
чат топоры.) 

Итог исследования. Пословицы и поговорки, являясь частью 
культуры народов, всегда оставались и останутся актуальными, 
несмотря на развитие и различного рода прогресс. В любое время 
пословицы и поговорки будут характерной чертой  народов, объ-
ектом внимания и исследования. 
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КУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ ПРОКСЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
 

Браун К.А. (КТЛ-191), Алещанова И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Обмен информацией в процессе общения осуществляется не 

только на уровне устного или письменного общения. Важную роль 
в этом процессе играет невербальный язык, являющийся иногда 
вспомогательным, а чаще решающим средством установления ус-
пешного коммуникативного контакта с партнёром по общению и 
достижению желаемого результата [1]. 

Объектом исследования в данной работе являются проксемиче-
ские особенности невербального поведения. Предмет исследова-
ния составляют сложившиеся культурные модели проксемическо-
го поведения в русскоязычной и англоязычной культурах. Цель 
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данной работы - определить черты национального характера рус-
ских, американцев и британцев с помощью изучения их проксеми-
ческого поведения. Достижение поставленной цели предполагает 
решение следующих задач: выявить роль и проанализировать ос-
новные виды физической дистанции, присущие представителям 
разных культур.  

 Термин «проксемика» был введен Э. Холлом, американским 
антропологом и исследователем межкультурной коммуникации, 
заинтересовавшимся темой социальной дистанции и исследовани-
ем пространственного поведения человека. Согласно данного им 
определения, проксемика – это «анализ того, как человек осущест-
вляет спонтанное структурирование микропространства: межсубъ-
ектное пространство, организация пространства в жилище, плани-
ровка городской среды» [2]. Изучая особенности, функции и зна-
чение персональной дистанции, ученый пришел к выводам, что у 
представителей разных культур вырабатываются схожие модели 
проксемного поведения, отличающиеся расстоянием, допускае-
мым человеком в общении [2]. 

Являясь социальным существом, человек поддерживает опре-
деленную физическую дистанцию с другими людьми, в которой 
ему комфортно разговаривать и мыслить. Расстояние зависит от 
гендерных, возрастных, статусно-ролевых, культурных и некото-
рых других социальных характеристик (личностно-бытовые или 
институциональные роли индивидов). Например, дистанция обще-
ния между женщинами меньше, чем у мужчин. Если же коммуни-
кация происходит с участием разнополых партнеров, то расстоя-
ние между ними будет больше, чем при общении двух женщин, но 
меньше, чем при общении двух мужчин. Данное правило не рас-
пространяется на детей.  

Размер дистанции у человека по мере взросления меняется. С 
рождения и до 1-1,5 лет у ребенка нет приватности. С 2 до 4 лет у 
детей происходят первые ссоры с родителями из-за индивидуаль-
ного пространства.  С 8 до 9 лет мальчики требуют большего про-
странства, чем девочки. Увеличение пространства происходит до 
полной социализации человека - 16 лет. В городе человек требует-
ся меньше пространства, чем в селе. Это обусловлено разной 
плотностью населения. Дистанция зависит также от статуса – чем 
он выше, тем больше у человека пространства [3]. 
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Различают четыре зоны межличностной коммуникации: интим-
ная, личная, социальная и публичная [4]. Рассмотрим националь-
ные особенности выбора зоны дистанцирования в русской, бри-
танской и американской культурах. 

В интимную зону, где расстояние, как правило, варьируется от 
15 до 45 сантиметров входят индивиды, с которыми человек имеет 
тесный эмоциональный контакт. Данная зона характеризуется ко-
роткой дистанцией между людьми, сопровождающейся прикосно-
вениями и тесным зрительным контактом. При попытке посторон-
них вторгнуться в интимную зону, человек неосознанно стремится 
увеличить расстояние между собой и собеседником. Интроверты 
избегают случайных контактов с людьми. Они не любят места 
больших скоплений и, находясь в социуме, готовы сделать все 
возможное, чтобы никаким образом не взаимодействовать с людь-
ми. Интимная зона агрессивных людей намного больше, чем у 
спокойных. Агрессивные люди пытаются расширить интимную 
зону за счет других людей, а всякую попытку проникновения в эту 
зону они воспринимают как угрозу. 

Используя законы проксемики, можно определить личностные 
отношения людей. Для этого необходимо оказаться в интимной 
зоне человека и понаблюдать за расстоянием, которое он пытается 
выдержать в общении. При положительном восприятии партнёра 
по общению коммуникативная дистанция может быть сокращена, 
даже неосознанно. В разных культурах это расстояние отличается. 
Например, комфортный размер интимной дистанции для британ-
цев и американцев - 60 сантиметров, а для русских - около 40 сан-
тиметров. Англичане и русские при общении мало касаются собе-
седника. 

Под личной дистанцией понимается территория, которая при-
надлежит человеку и его близким. Данная дистанция варьируется 
от 45 до 120 сантиментов. Причем она делится на две зоны: ближ-
няя, предназначена для друзей и родственников и дальняя - при-
ятели, коллеги, одноклассники [5]. 

Личная дистанция в разных культурах значительно отличается. 
Из-за этого происходят межнациональные казусы. Американцы, 
оказываясь в России, где большое скопление людей – норма, испы-
тывают стресс. Россияне же находят американцев высокомерными. 
Для сравнения: если в общественном транспорте освободится ме-
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сто, то американец воспользуется этим и отсядет подальше от дру-
гого пассажира, русские же воспримут это как оскорбление. Сту-
денты в России сидят группами, в то время как американцы стара-
ются сидеть через одно место. Люди с нормальной самооценкой 
держатся близко к собеседнику, потому что они уверены в себе и 
знают, что могут себя защитить. Люди с комплексами, напротив, 
стараются держаться подальше от собеседника. Вместе с тем на-
блюдения показывают, что в русской культуре не существует столь 
четко очерченных границ личного пространства по сравнению с 
американской, где они устанавливаются вплоть до дюймов.  

Территория деловых контактов, которую человек разделяет с 
другими людьми, является социальной дистанцией. Она колеблет-
ся от 120 до 350 сантиметров. Данная дистанция делится на даль-
нюю зону, предназначенную для общения с незнакомыми людьми, 
и ближнюю зону (до 210 сантиметров), включающую деловых 
партнеров, взаимодействие с которыми происходит часто. На дан-
ном этапе существуют различия, связанные с культурными осо-
бенностями. В США и Великобритании четкой границы между 
личной и социальной дистанцией не существует. Напротив, дис-
танция общения в России значительно меньше, чем в Великобри-
тании, поэтому британцы считают русских невоспитанными, а 
русские британцев - холодными и официальными.  

Публичная дистанция – это расстояние от сцены до публики, 
которое варьируется от 3,5 до 7,5 метров и предполагает неболь-
шие выступления. Дистанция свыше 7,5 метров отделяет высту-
пающего от зрителей в больших помещениях. Данное общение не 
предполагает личного знакомства публики и оратора.  

Таким образом, проксемика играет важную роль в междуна-
родной коммуникации. Благодаря этой отрасли психологии суще-
ствует возможность понять межкультурные различия, избежать 
курьезных ситуаций и определить национальные черты представи-
телей разных культур, которые вырабатывают свои модели про-
ксемного поведения, тесно связанные с ролью приватности в кон-
кретной культуре. 

Изучение особенностей выбора типа дистанции и понимание их 
смысла может существенно помочь в формировании представле-
ний как об индивидуальном поведении конкретного человека, так 
и о поведении других людей, а, значит, лучше прогнозировать ре-
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акцию коммуникативных партнеров в процессе непосредственного 
общения. 
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Какие чувства у вас вызывают слова «космонавтка», «трактори-
стка»? А как насчет «электрик» в женском роде? В русском языке 
(как и во многих других славянских языках) присутствуют феми-
нативы - номинации лиц женского пола, которые в большей ча-
стью образованы от существительных мужского рода. Многие 
звучат не очень привычно. Если мы произносим слово «директор», 
оно прозвучит строго, весомо, значительно; а вот слово «дирек-
торша» уже вызовет ассоциации, скорее, не с представителем ком-
пании/фирмы, а с его женой; такой же пренебрежительный отте-
нок носит слово «директриса» явно. «Врач» — звучит почетно, 
уважительно, «врачиха» — совсем наоборот за счет просторечного 
суффикса -иха. Хотя стоит напомнить, что такие слова как учи-
тельницы, воспитательницы, официантки, проводница тоже не 
сразу были легко восприняты.  

Поэтому целью нашей работы стало выявить особенности фе-
минативов в немецком языке. Соответственно, мы определили та-
кие задачи, как: изучить информацию по данной теме; проанали-
зировать причины появления феминативов; сравнить особенности 
их использования в разных странах. 
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Актуальность данной работы заключается, на наш взгляд, в 
том, здесь представлено, как с течением времени язык может  из-
мениться, подстраиваясь под новые поколения людей и соответст-
венно под их новые правила, законы и даже нормы морали.   

В первую очередь отметим, что явление феминатива в языках 
прежде всего связано с феминизмом и борьбой феминисток за ак-
тивное использование феминатива как символа признания женщи-
ны в социальной, культурной и политической жизни.  

По мнению большинства исследователей, занимающихся ген-
дерной лингвистикой, в большинстве языков за норму восприни-
маются существительные именно мужского пола. Например, во 
многих языках слова «человек» и «мужчина» совпадают: der Mann 
(нем.яз.). Во многих языках изначально отсутствуют слова жен-
ского рода для обозначения большинства профессий. Объяснить 
это можно социальной структурой общества, в которой язык фор-
мировался. Основную часть истории женщина была в «подчиняю-
щемся» положении, не получала образования и не участвовала в 
деловой, политической, научной и т.д. сферах общества. Соответ-
ственно, откуда было взяться слову «врач» в женском роде, если 
врачей-женщин просто не было? 

С начала XX века положение женщины в обществе стало резко 
меняться. В Германии идеи равноправия и феминизма стали очень  
популярны - немецкие женщины были пионерами в борьбе за ра-
венство полов. Когда число феминисток значительно увеличилось, 
обозначение женских профессий стало происходить при помощи 
прилагательного «weiblich», например, weiblicher General (генерал 
женского рода). А когда это явление стало массовым, от соответст-
вующих наименований мужского рода стали образовываться произ-
водные женского путем добавления суффикса - in, например, 
Generalin. В некоторых случаях при этом также меняется гласная в 
корне, например, Koch (повар) на умлаут Köchin (повариха). Напри-
мер, до избрания Ангелы Меркель на пост канцлера Германии слово 
Kanzler не имело феминатива - в этом не было нужды, т. к. до этого 
в истории Германии не было женщин-канцлеров. Сейчас слово die 

Kanzlerin зафиксировано словарём и активно употребляется.  
По мере распространения идей феминизма к середине XX века 

немецкая общественность стала употреблять по отношению к 
профессиональным группам наименование обоих родов (Kollegen 
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und Kolleginnen). Но так как эти конструкции довольно громоздки 
(Besucher und Besucherinnen), на письме их решили сократить, 
объединив в одно слово, с помощью заглавной буквы I. Это позво-
ляет обращаться одновременно к мужчинам и к женщинам: 
StudentInnen («студенты и студентКи»). 

Однако, сегодня не все люди воспринимают себя однозначно либо 
с мужским, либо с женским полом, поэтому применяется  гендергэп – 
символ подчеркивания, используемый для обозначения пробела меж-
ду основной частью и окончанием слова, служащий цели уравнива-
ния всех полов. В немецком языке это  дополнительное женское 
окончание существительных и прилагательных мужского рода, кото-
рые традиционно использовались для коллективного обращения. Ва-
риацией гендергэпа является использование вместо подчёркивания 
гендерной звёздочки: Liebe Schüler_innen/ liebe Schüler*innen/ liebe 

Schülerinnen und Schüler (дорогие ученицы и ученики). 
Еще один вариант раздельного обозначения мужского и жен-

ского рода - использование слэша, например, в текстах официаль-
ных документов: Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin. Он исполь-
зуется только в письменной форме, однако большое скопление его 
в предложении значительно затрудняет понимание.  Поэтому не-
которые, чтобы не акцентировать гендерную принадлежность 
лишними тире, звездочками используют нейтральное множествен-
ное число, образованное от деепричастия: вместо студенты и сту-
дентки – Studierenden (учащиеся). 

Из-за большого количества таких сложностей все крупные ор-
ганизации формулируют свои правила деловой переписки и обще-
ния, в которых они прописывают все тонкости и подводные камни 
гендерных моментов. 

С распространением в Европе феминизма женщины все актив-
нее борятся за устранение дискриминации через язык, так как, по 
их мнению, язык фиксирует устаревающее в современном общест-
ве гендерное распределение ролей, когда мужчина действует в 
различных сферах общественной жизни, а удел женщины – это 
домашний очаг и воспитание детей. Например, в 1993 году немец-
ким отделением ЮНЕСКО опубликованы рекомендации «Язык 
для обоих полов: директивы для несексистского употребления 
языка» сформулированные М. Хеллингер и К. Бирбах. Кроме того, 
в начале 90-х законом были запрещены гендерные обозначения в 
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объявлениях о замещении вакантных мест, введены параллельные 
женские наименования существующих профессий и должностей, 
введено правило при назывании лиц обоих полов в первую оче-
редь называть женщин и т.д. По-прежнему феминистки активно 
выступают за введение новых лексических единиц, для обозначе-
ния профессий или рода деятельности. 

Но иногда образование формы женского рода по каким-либо 
причинам невозможно или нежелательно, например, der Star des 

Abends (звезда вечера) представительницы феминистской лингвис-
тики предлагают заменить на Starin des Abends и т. д. Также не 
нашло поддержки предложение феминисток заменить неопреде-
лённо-личное местоимение man на местоимение frau в контекстах, 
связанных с женщиной. Интересно, что те же феминистки не спе-
шат образовывать существительные женского рода.от таких суще-
ствительных, как der Morder (убийца), der Teufel (черт). 

Феминистические настроения коснулись и английского языка. С 
целью устранения языковой дискриминации, например, предложе-
ны новые понятия, заменяющие традиционные номинации, напри-
мер, fire-fighter (вместо прежнего fireman), people, humans (вместо 
прежнего слова mankind). Понятно, что ранее в Англии названными 
профессиями занимались исключительно мужчины. Именно поэто-
му сегодня из английского языка постепенно пропадают такие слова 
как fireman, postman, barman, вместо них вводятся  нейтральные 
«person», «staff» и прочее. Пожалуй, ярким исключением на этом 
фоне являются слова «бизнесмен» и «бизнесвуман». 

На самом деле, использовать феминативы или не использовать 
— осознанный выбор каждого, однако очевидно, что язык очень 
четко отражает сущность народа, его настроения, установки, мо-
ральные принципы, а также насущные проблемы. 
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Межкультурная коммуникация (МК) – это взаимодействие как 

связь и общение между представителями различных культур наро-
дов мира, что предполагает как непосредственные контакты между 
людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуни-
кации (язык, письменность, электронную коммуникацию и т.д.). 
Учённый А.П. Садохин утверждает, что межкультурная коммуни-
кация есть совокупность разнообразных форм отношений и обще-
ния между индивидами и группами, принадлежащим  разным 
культурам. Также в МК центральным является понятие культур-
ной идентичности. По мнению Ваулиной Л.Н. оно строится на со-
отнесении всех с категориями «свой», «чужой», «иной», «другой».  

Актуальность данной работы связана с тем, что с каждым годом 
всё дальше и дальше уходят от нас события отечественной исто-
рии и родного края. У каждого последующего поколения стано-
вится всё меньше знаний о  народах и людях, которые населяли 
свой родной край. Поэтому главная цель работы – систематизиро-
вать и передать информация о культуре, быте и о межкультурном 
взаимодействие с русским коренным населением Поволжских 
немцев в XVIII в. 

В основанных колониях немецкие переселенцы, как правило, 
вели сельское хозяйство и земледельческие работы. Раз в год вес-
ной целым общинам приходилось уходить в поля на несколько 
недель для того, чтобы обработать и засеять их, иначе целым ко-
лониям грозил бы продовольственный голод. Сеял поля обычно 
отец семейства или старший сын. Обычно у них были семена в 
специальном мешке, который был подвешен к правому плечу на 
ремне или прочной веревке, так чтобы открытый конец мешка на-
ходился спереди и был легкодоступен. Сеятель шагал по полю, 
вынимая из мешка горсть семян, и взмахами распределял перед 
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собой широкой дугой семена. Конечно, в ветреную погоду бросок 
надо было совершать ещё более ловкими движениями, чтобы не 
сбить посев с траектории. У средних и крупных фермеров явля-
лось правилом одновременно обрабатывать поля с помощью боро-
ны и катки. В случае использования двух плугов необходимы бы-
ли следующие лошади: 6 лошадей для плуга, 2 для бороны и 1 ло-
шадь для катки [1].  

Два великих народа всегда жили в дружбе и добрососедстве. 
Отечественный краевед, историк, археолог А. Н. Минх в своих 
трудах пишет: «Почти треть населения Камышина – немцы, жи-
вущие в достатке; с русскими они ладят». Город был двуязычным. 
На первое место вышла веротерпимость. Гости, которые проезжа-
ли через Камышинский, вспоминали, что немцы-колонисты живут 
замкнутой жизнью, строго придерживаясь своей религии, обычаев 
и нравов своей страны, сохраняя родной язык. Браков с русскими 
не бывает, во всём складе жизни и умственном кругозоре прогля-
дывает влечение к родному. Среди жителей немецких колоний 
Камышинского уезда преобладали земледельцы. Согласно мнению 
исследователя А. А. Германа, немцы Поволжья как единая группа 
окончательно сформировались лишь к началу XIX столетия. Оце-
нивая положение немцев в Камышинском уезде Саратовской гу-
бернии в январе 1900 г., начальник 5-го участка Лавров констати-
ровал: «Я, со своей стороны, никаких особенных отличий у них от 
русского населения указать не могу; так, условия землевладения и 
землепользования у тех и других положительно одни и те же: то 
же общинное владение землей, так же отжившая свой век трех-
польная система, так же не удобряются поля и, наконец, те же хле-
ба возделываются». 

Для приготовления пищи в условиях полевых работ, поволж-
скими немцами использовались так называемые «кулинарные па-
лочки» Они состояли из каркаса: 3-4 тонких прутьев длиной около 
2 метров, которые на одном конце связаны ремнем или проволо-
кой, посередине - карабин, к которому крепится чайник. В поле-
вых работах участие принимали только мужчины, поэтому в от-
сутствии женщин, обязанности по полевой кухни исполнял только 
мужской пол. Однако колонисты легко к этому приспособились, 
т.к. выбор блюд был предельно упрощен, и их в совершенстве бы-
ло легко освоить за 2-3 дня. Продукты хранились в специальном 
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«ящике для еды». Разнообразия в выборе отсутствовало: мешок 
белой муки, бочка свежего масла, несколько десятков яиц, ветчи-
на, несколько буханок хлеба (белый хлеб – у немцев назывался по 
русскому названию – «Калач», а черный хлеб – «хлеб»), соль, а 
также чай, Чай состоял их желтых и сухих корней растения солод-
ки. Ежедневное меню во время полевых работ почти всегда было 
одинаковым: ранний утренний чай из солодки с солью и хлебом 
или хлебом с маслом; полдник – кусок хлеба или «калач» с ветчи-
ной или маслом; в обед – «картофельные котлеты»; вечером снова 
– чай с лакричником. Лакричный чай немецкие переселенцы гото-
вили следующим образом: измельченный, нарезанный или протер-
тый корень солодки несколько раз кипятили в пресной воде, и 
горьковато-сладкий вкус полученного чая смягчался добавлением 
«чайным виноградом» (тимьян). Картофельные котлеты – люби-
мое блюдо поволжских фермеров. Обычно они представляют со-
бой  размером с куриное яйцо, смешанные с картофелем и залитые 
свежим жареным маслом [2]. Блюда: картофельные котлеты, чай с 
лакричником, капуста со свининой следует рассматривать как са-
мые распространенные и популярные, крестьянские блюда в не-
мецких колониях. Также не было тарелок, вилок и ножей на всех, 
поэтому земледельцы использовали деревянную ложку на всех: 
ели и пили из одного чайника и стакана. Еду готовили с помощью 
огня, который для приготовления пищи лишь иногда привозили из 
дома, в основном сами работники полей, должны были позабо-
титься о том, как его добыть. Для получения огня необходимо бы-
ло собрать старый конский навоз, высушить его, и тогда можно 
было хорошо его поджечь.   

Хижина во время полевых работ служила временным жилищем 
для немецких фермеров и крестьян. Некоторые формы степных 
хижин были натурализованы. Но все они еще несли на себе печать 
своего широкого происхождения: жилища, хижины, палатки, юр-
ты коренных и кочевых народов. Самое простое укрытие, которое 
защищало от холода и сырости, состояла из белого полотна, натя-
гиваемого на простой деревянный каркас, затем эту конструкцию 
прибивали к земле маленькими колышками. Настоящие «хижины» 
были намного практичнее, потому что они были водонепроницае-
мыми и теплыми. У такой хижины  создавался сначала деревян-
ный каркас, а затем покрывающий скелет одежды дома: кожа 
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крупнорогатого скота, сшитых между собой частей, чтобы накидка 
была водонепроницаемой или из войлока. Каркас состоял из двух 
крестообразных деревянных брусков длиной примерно 35 см., че-
рез продырявленные концы которых протягивается шнур или про-
волока, вокруг них свободно болтаются около 20-25 двухметровых 
тонких деревянных шестов. Теплый скелет хижины из кожи или 
войлока затем помещался на этот пирамидальный деревянный 
каркас с прикрепленными к вершине концами прутьев. Основой 
хижины служил слой сена или соломы, но также и старая одежда, 
на которую клались подушки. Со временем на смену этим древним 
«хижинам кочевников» пришли так называемые «верблюжьи до-
мики», смонтированные на каркасе телег, напоминающие собачьи 
будки, только в четыре-пять раз больше. Это нововведение были 
связаны с введением индивидуального земледелия – дачного, 
сельскохозяйственного и постепенным исчезновением старых 
«степных образов».  
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В мультиэтнических районах, где немецкий язык тесно сопри-
касается с языками иммигрантов, возник молодежный сленг  
Kurzdeutsch. Молодежный язык мультиэтнических районов 
Kurzdeutsch  демонстрирует, с одной стороны, языковую интегра-
цию иммигрантов, с другой, влияние языков их исторической ро-
дины на немецкий. 

Актуальность данной работы определяется растущим интере-
сом лингвистов к изучению немецкого молодежного жаргона, в 
частности, языка иммигрантов, оказывающего непосредственное 
влияние на развитие литературного немецкого языка и на систему 
языка в целом. Кроме того, рассматриваемый феномен относи-
тельно недавно стал объектом лингвистических исследований.   

Для Kurzdeutsch  характерны упрощения и некоторые новшества 
с грамматической точки зрения, языковая изобретательность и креа-
тивность, а также активное употребление слов из языков иммигран-
тов: wallah (араб./тур. ей-богу!; видит бог!), abi (тур. старший брат, 
уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине).  

Характер языковой интеграции иммигрантов определяется, пре-
жде всего, социальными условиями. Этнокультурная однородность, 
локальное расселение, приверженность семейным традициям пре-
допределили возникновение и активное развитие социолекта.  

Желание быть включенным в немецкое общество, стремление 
получить образование, браки с представителями коренного насе-
ления способствуют скорейшей языковой интеграции. Это позво-
ляет говорить о временном характере данного социолекта.  

Сейчас все чаще от молодых людей можно услышать речь без 
артиклей и предлогов, например: «Was guckst du?». Подобные яв-
ления становятся все более распространенными. Язык не может 
постоянно содержаться «в чистоте»; языки «вдыхают» и «выды-
хают» слова — и только тогда можно считать, что язык живет и 
развивается. В противном же случае языки умирают. 
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Итак, формирование одной из разновидностей этносоциолектов 
современной Германии – Kurzdeutsch происходит в процессе 
влияния сложных и многообразных факторов. Kurzdeutsch – этно-
лект, представляющий собой особое средство общения, которое 
возникло в ситуации активного межнационального контакта, обу-
словленного социокультурной ситуацией, сложившейся в Герма-
нии конца XX в., начала XXI веков.  

Возникновение и стремительное распространение Kurzdeutsch у 
многих лингвистов вызывает опасение. Однако можно говорить о 
том, что мнение о разрушительном влиянии Kurzdeutsch на лите-
ратурный немецкий язык, носит достаточно субъективный харак-
тер. Нельзя отрицать тот факт, что языки различных субкультур 
всегда насыщали язык, подпитывали его.  

Следует различать Kurzdeutsch и язык так называемых гастар-
байтеров.  Kurzdeutsch – это не тот немецкий язык, на котором го-
ворят молодые люди исключительно турецкого происхождения, а 
тот, который используют для общения друг с другом представите-
ли разных этносов – в том числе и молодые этнические немцы. 
Kurzdeutsch нужно рассматривать как особый вариант немецкого 
языка. Немецкий язык гастарбайтеров – это нечто иное: он возник 
вследствие неуправляемого изучения второго языка. Это язык, на 
котором говорят иммигранты первого поколения, не изучавшие 
немецкий язык ранее, но вынужденные каким-то образом общать-
ся, приехав в Германию. 

Одной из причин возникновения Kurzdeutsch считается жела-
ние говорящего идентифицировать себя с определенной социаль-
ной группой. Так, она характеризует Kurzdeutsch  как языковое 
явление, развивающееся параллельно с литературным вариантом 
немецкого языка и способствующее возникновению у подростков 
обыкновенного чувства принадлежности к своей нации или к оп-
ределенной социальной группе. Многие подростки наряду с этно-
лектом хорошо владеют литературным немецким языком и с лег-
костью переключаются с одного варианта на другой. Другая при-
чина – стремление быть современным, «оставаться на волне с дру-
гими». 

Наряду с типичными для данного этнолекта такими лексиче-
скими элементами, как слова-вставки, встречаются перефразиро-
ванные идиоматические выражения. Так, например, выражение 
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«jemandem steht etwas auf der Stirn geschrieben» превращается в 
«ich weiß nicht ob das im stirn geschrieben ist oder so». В этом выра-
жении глагол stehen заменяется глаголом sein, а местоимение в 
дательном падеже исчезает.  

Термин “обиходно-разговорный язык” является обобщающим 
наименованием разного рода социолектов: «урбанолектов», город-
ского просторечия, сленга, жаргонов, арго и пр., основу которых 
составляют нестандартные элементы языка. В частности, Наречие 
«so» используется для подчеркивания, фокусирования на важной 
информации в предложении и может быть употреблено в одном 
предложении несколько раз: «Ich bin mehr so Naturtyp», «Arabisch 
ist eigentlich meine Muttersprache, aber zu Hause spreche ich so 
deutsch so». 

Проведя исследование по заданной теме, мы пришли к сле-
дующим выводам. 

Разновидности обиходно-разговорного языка представляют со-
бой один из типов социальных вариантов – социолектов. Конкрет-
ная реализация данного языка дифференцируется в зависимости от 
национальных, территориальных, региональных и групповых осо-
бенностей, а одни и те же слова и выражения могут иметь в раз-
личных регионах различный статус, который в значительной мере 
обусловлен спецификой соотношения всех форм существования 
языка и положением диалекта. 

Kurzdeutsch и подобные ему варианты представляют огромный 
интерес для языковедов и социологов, так как они оказывают не-
посредственное влияние на всю систему современного языка, из-
меняют, обогащают его и отражают изменение социальной струк-
туры общества. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель работы - сравнение и реферативное освещение дистан-

ционного обучения в нашей стране и в Великобритании. 
Предмет изучения - процесс дистанционно обучения в период 

пандемии коронавирусной инфекции. 
Актуальность данной темы обусловлена большим вниманием 

всего образовательного сообщества: почти целый год студенты и 
преподаватели по всему миру взаимодействовали  удаленно, такое 
обучение строится на инновационном подходе к образованию с 
использованием дистанционных технологий. 

По приказу Минобрнауки России все учащиеся образователь-
ных организаций высшего образования были полностью переведе-
ны на дистанционное обучение 16 марта 2020 года [1]. Изначально 
проводился только один метод обучения: асинхронный, в котором 
студенты самостоятельно изучали материал и отправляли задания 
в установленные сроки. Когда коммуникация с обучающимися, 
которые имели необходимую технику и выход в интернет была 
налажена, был введён новый метод обучения: смешанный. В него 
входит асинхронный метод, а также студенты участвуют в веб-
конференциях и вебинарах, которые проводятся в таких сервисах 
как: Zoom и Skype. В нашем институте проводили проверку зна-
ний с помощью электронной образовательной среды ВолгГТУ на 
платформе Moodle. 

В Великобритании университеты обладают автономностью, по-
этому они могли самостоятельно принимать решения о переходе на 
дистанционное обучение, но большинство из них перешли на онлайн 
обучение. Была актуальна проблема технического оборудования, по-
этому Министерство образования решило финансировать и распро-
странить ваучеры на доступ в интернет, а также в апреле была запу-
щена программа по предоставлению ноутбуков в долг малоимущим 
людям [2]. Мониторинг успеваемости и усвоения материалов также 
проводился в электронной образовательной среде. 

Проблема проживания в общежитиях и возвращения студентов 
домой встала остро в России, особенно в больших городах. С рас-
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пространением инфекции появились случаи карантина общежития. 
Молодые люди жаловались на такие меры, ведь они оказались от-
резаны от мира. Первым таким случаем в России стал карантин 
общежития СЗГМУ Им. Мечникова [3]. Позже студентам было 
рекомендовано покинуть общежития. Некоторые учебные заведе-
ния оплатили полную стоимость или процент билетов домой. Для 
студентов, оставшихся далее проживать в общежитии, плата оста-
лась такой же, была снижена или отменена вовсе. 

Сложная ситуация возникла и в Великобритании. Частные и 
университетские общежития попросили покинуть студентов их 
территорию. Университетские общежития в большинстве своём 
отменили плату, но частные общежития продолжили взимать пла-
ту. Из-за освещения тяжёлого положения студентов жилищная 
компания TSHS отказалась от 50% платы и представила больше 
времени, чтобы заплатить. В некоторых университетах жилища 
компания GSA вовсе отказались от всех сборов [4]. 

Российские студенты публиковали петиции с требованиями 
снизить стоимость обучения, ведь учащиеся оплачивают очное 
обучение, а онлайн пары проводятся не всегда. Минобрнауки Рос-
сии рассмотрело предложения по корректировке стоимости обуче-
ния и рекомендовал ВУЗам определить на следующий учебный 
год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 годов [5]. 

Правительство Великобритании заявило, что студенты должны 
предоставлять полную плату за обучение, даже если обучение бу-
дет в онлайн формате. «Мы не верим, что студенты будут иметь 
право на компенсацию, если будет качество», - заявила министр 
университетов Мишель Донелан [6]. Обучающиеся не остались в 
стороне и разместили петицию с требованием возместить плату в 
2020 году. Студенты выделяют отмены экскурсий, нарушение 
взаимодействия преподавателей и студентов [7].  

Таким образом, проведённое исследование показало, насколько 
похожие проблемы встают в разных странах в условиях пандемии. 
Но сейчас, когда данный формат обучения уже прошел «испыта-
ние», можно с уверенностью сказать, что дистанционное обучение 
-это хороший вариант в период непредвиденных, сложных ситуа-
ций, но он не сможет полностью исключить очное обучение, так 
как живое обучение - общение нечем заменить нельзя! 
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Литература 19 века в России породила такие великие имена, как 

Баратынский, Батюшков, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Фет, 
Языков, Тютчев. Это было время, когда в западных странах осу-
ществлялись революционные движения и начал зарождаться дух 
свободы и равенства, а Россия укрепляла свою монархическую 
мощь, казня декабристов и подавляя восстания. 

Цель - изучение влияния творчества зарубежных писателей на 
развитие русской художественной литературы. 

Объект исследования - аллюзии к произведениям западной 
литературы.  

Актуальность обусловлена необходимостью осмысления сте-
пени влияния западной литературы на русскую художественную 
литературу. 

Материалом послужили произведения зарубежных и отечест-
венных писателей 

Литература начала 19 века в России – это отражение мыслей и 
переживаний передовых слоев общества. 
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Под эстетическим направлением классицизм понимают худо-
жественный стиль, который зародился в культуре Европы во вто-
рой половине XVIII века. Основные черты его - это рационализм и 
соблюдение строгих канонов. Обращением к античным формами 
принципу трех единств отличался и классицизм 19 века в России. 
Литература, однако, в этом художественном стиле уже вначале 
столетия стала сдавать свои позиции. Классицизм постепенно вы-
теснялся такими направлениями, как сентиментализм, романтизм.  

Родоначальником реализма является  Александр Сергеевич 
Пушкин, в творчестве которого к тридцатым годам прочные пози-
ции заняла реалистическая проза.  

Какие же отличительные черты  были у русской литературы 
Во-первых, этапы развития зарубежной литературы существен-

но отличаются от этапов развития русской литературы. Зарубеж-
ная литература возникла во времена Римской империи, антично-
сти, времен рыцарства. От житийной литературы зарубежная ху-
дожественная литература отошла во времена эпохи Возрождения 
или Ренессанса. Русская же литература как самостоятельное явле-
ние возникла почти на четыре века позже: только к концу восем-
надцатого века. 

Во-вторых, некоторые этапы развития как зарубежной, так и 
русской литературы совпадают: реализм, модернизм (символизм, 
импрессионизм, а также экзистенциализм).  

В-третьих, русская литература всегда стояла особняком в миро-
вой культуре и искусстве.  

Русская литература в самом начальном этапе своего развития 
брала за образец зарубежную литературу. Полностью связывать 
развитие русской литературы с западным влиянием было бы не-
правильно. Если бы этого влияния не было, то развитие бы про-
должилось своим чередом, но многие знакомые нам произведения 
были бы написаны в другом стиле или бы не были написаны вовсе. 
Писателей, никогда не испытывавших влияния других авторов, не 
существует  

Рассмотрим творчество западных писателей, которые оказали 
сильное  влияние на русскую литературу  

1) Английские поэт лорд  Джордж Байрон. Его поэзия силь-
нейшим образом повлияла на творчество Пушкина и Лер-
монтова. Возможно даже утверждать, что не будь Байрона, 



 28

мир бы не увидел «Евгения Онегина» и «Героя нашего 
времени».  

2) Чарльз Диккенс. Этот английский писатель повлиял на ли-
тературные манеры Толстого, Достоевского, Гончарова, 
Тургенева. По словам Толстого, «Просейте мировую прозу, 
и останется Диккенс 

3) Немцы Гете, Шиллер и Гофман. Их произведения были на 
полках практически всех русских писателей. Прежде чем 
испытать влияние английского романтизма, многие рус-
ские писатели испытали влияние немецкого романтизма. 

4) Французы Бальзак, Гюго, Флобер и Стендаль. Ими зачиты-
вались Тургенев, Чернышевский, Толстой, Достоевский.  

Достаточно вспомнить, как насыщены произведения русских 
классиков французскими выражениями, почерпнутыми ими из книг 
французских романистов, чтобы оценить масштаб их влияния.  

Обратимся к жанру баллады на примере произведения немец-
кого поэта Готфрида Бюргера «Ленора», которая оказала огромное 
влияние на мировую литературу. Её называют предвестником го-
тики и романтизма, она подняла волну интереса к мистике и мрач-
ности в литературе. И очень впечатлила Василия Жуковского, ко-
торый переводил и адаптировал её трижды. 

В европейской литературе жанр баллады начал развиваться в эпо-
ху Средневековья. Вспомним всем известную английскую балладу 
«О Робине Гуде». Приобретает популярность в 17-19 веках в творче-
стве представителей романтизма Р. Бернса, У. Блейка, Ф. Шиллера, Г. 
Гейне. В России к этому жанру обращается в 19 веке В.А. Жуков-
ский, а затем А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.К. Толстой. 

 В «Светлане» Жуковский создал русский колорит и ввёл идею 
православия. В немецкой «Леноре» празднуется окончание войны, 
когда мужья, отцы и женихи возвращаются к своим женщинам. В 
«Светлане» праздником являются крещенские гуляния, во время 
которых девушки гадают на суженного.  

В отличие от Леноры, Бог помогает Светлане, спасая её от тём-
ных сил. Финал у баллады Жуковского счастливый – все страхи 
оказываются сном, а жених  приезжает живой и здоровый. Немец-
кую же Ленору её покойный возлюбленный утаскивает в могилу. 

Таким образом, обращаясь к самым различным западноевро-
пейским авторам, русские классики брали у них заряд вдохнове-
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ния, идеи, соответствующие, с их точки зрения, нравственно-
эстетическим требованиям русского народа и отечественной сло-
весности. Принципы поэтического воплощения этих идей получа-
ли всегда глубоко индивидуальный, творческий характер. 
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Изучать английский язык без изучения культуры и традиций 
страны - невозможно. Тема монархии всегда очень актуальна:  по 
всему миру насчитываются миллионы поклонников и фанатов, 
которые с интересом наблюдают за жизнью членов королевской 
семьи, за мероприятиями, в которых они принимают участие. 

Цель данной работы заключается в реферативном освещении 
вопросов, которые связаны с монархией в Великобритании. Объ-
ектом исследования являются не только члены королевской се-
мьи, но и институт монархии в целом. 

Британский монарх, или Суверен — глава государства в Соеди-
нённом королевстве и на Британских заморских территориях. Бри-
танская конституционная монархия ведет свой отсчет еще с пе-
риода, предшествовавшего завоеванию англосаксов. В соответст-
вии с неписанной конституцией Великобритании, государственная 
власть, в конечном счёте, осуществляется как Парламентом (от 
имени Короля-в-парламенте (или Королевы-в-парламенте), в кото-
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ром Суверен не принадлежит ни к одной из политических партий, 
так и Кабинетом во главе с премьер-министром (от имени Короля-
в-совете, так как Кабинет является комитетом Тайного совета)  [1]. 

В настоящее время монарх — Елизавета II, взошедшая на пре-
стол 6 февраля 1952 года  в возрасте 25 лет и уже 69 лет управ-
ляющая  государством. Поддержкой и опорой ей был муж Фи-
липп- герцог Эдинбургский, с которым она находилась  в браке на 
протяжении 74 лет. Филипп во время коронации Елизаветы произ-
нес речь: "Я, Филипп, становлюсь душой и телом твоим вассалом; 
клянусь служить тебе верой и правдой до конца дней своих, за-
щищая от любых врагов. Да поможет мне Бог". Эти слова под-
тверждают тот факт, что муж королевы всегда готов был оказать 
ей поддержку и помощь. 

Наследование престола осуществляется в соответствии с Актом 
о престолонаследии 1701 года с изменениями от 2011 года. Поря-
док престолонаследия определяется по принципу абсолютной или 
равной примогенитуры, или первородство (известной также как 
шведская система престолонаследия), то есть престол передаётся 
по нисходящей линии независимо от пола. Кроме того, наследник 
к моменту вступления на престол должен быть протестантом и 
состоять в евхаристическом общении с англиканской церковью, но 
может вступать в брак с католиком. 

До изменений в Акте престолонаследия, принятых на саммите 
стран Содружества 28 октября 2011 года, наследование проходило 
по принципу когнатической примогенитуры, и женщины наследо-
вали трон только при отсутствии прямых мужских потомков мо-
нарха. Кроме того, наследник не имел права вступать в брак с ка-
толиком. 

В настоящее время наследником престола Соединённого Коро-
левства является старший сын королевы - Чарльз, принц Уэльский. 
В 1981 году он женился на Диане Спенсер, которую впоследствии 
стали называть «Королевой людских сердец». Во время брака у 
семейной пары родились сыновья   Уильям и Гарри. Как стало из-
вестно, Чарльз завел роман на стороне — его любовницей стала 
Камилла Паркер-Боулз. С ней принц встречался еще до женитьбы 
на Диане, однако она не нравилась королеве в отличие от принцес-
сы Дианы. После смерти принцессы Ди Чарльз и Камилла поже-
нились, и сейчас их браку уже 15 лет. Диана знала об изменах му-
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жа: «В нашем браке было слишком много людей», — однажды 
поделилась она с журналистами. В 90-х отношения пары оконча-
тельно испортились, и они начали жить отдельно. Диана и Чарльз 
стали публично обвинять друг друга в семейных проблемах, об 
этом писала вся английская пресса. Официально развелась пара в 
1996 году, а через год бывшая принцесса попала в автомобильную 
катастрофу. Согласно различным интервью Дианы и Чарльза, а 
также сообщениям инсайдеров, брак был несчастным с самого на-
чала. Принц накануне свадьбы признался невесте, что не любит ее, 
а Диана назвала их отношения «адом с самого первого дня» [2]. 

Наследником второй очереди является старший сын Чарльза - 
принц Уильям, герцог Кембриджский. Со дня бракосочетания в 
Вестминстерском аббатстве принца Уильяма и Кейт Миддлтон 
прошло 10 лет. За это время они объездили весь мир, родили троих 
детей, помогли многим семьям и были рядом с королевой в самые 
радостные и самые тяжелые моменты ее жизни. Младший сын 
принца Чарльза и принцессы Дианы – принц Гарри, герцог Сас-
секский пошел по стопам своего родственника короля Эдуарда  
VIII (король Великобритании с 20.01.1936 - 11.12.1936 года), когда 
в 2018 году женился на разведенной американской актрисе Меган 
Маркл. В 2020 году они сложили с себя обязанности, связанные с  
королевской семьей и переехали в США. 

Несколько фактов о короле Эдуарда  VIII, который ради любви 
отрекся от трона. После смерти своего отца Эдуард был провоз-
глашен новым королем, на тот момент он уже 6 лет жил со своей 
замужней возлюбленной - Уоллис Симпсон. После провозглаше-
ния Эдуарда королем, Уоллис подала на развод, тогда правитель-
ство Великобритании догадалось, что новый правитель планирует 
жениться на девушке. Чиновники Великобритании поставили гла-
ве государства ультиматум - либо женитьба на Уоллис, либо трон, 
после чего Эдуард отрекся от престола в пользу младшего брата, 
произнеся знаменитую речь о том, что не сможет управлять госу-
дарством без поддержки любимой. Вот, что он сказал в своей ре-
чи: «Вы все знаете причину, которая побудила меня отказаться от 
престола. Но я хочу, чтобы вы поняли, что в момент принятия ре-
шения я ни на миг не забывал о стране, которой служил двадцать 
пять лет, сначала в качестве принца Уэльского, а потом и короля. 
Но вы должны поверить мне, когда я скажу вам, что я считаю не-
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возможным для себя нести тяжелое бремя ответственности и ис-
полнять свои обязанности короля без помощи и поддержки жен-
щины, которую  я люблю» [3]. 

В чем заключаются королевские прерогативы? 
Они включают права (как, например, заключать договоры или 

посылать послов) и обязанности (например, оборонять королевст-
во и поддерживать покой Королевы). Конституционность британ-
ской монархии выражается в том, что королевские прерогативы 
применяются по совету министров. Прерогативы имеют ограниче-
ния. Например, монарх не может ввести новые налоги; для этого 
требуется принятие акта парламента. Также прерогативой монарха 
является созыв, продление и роспуск Парламента. 

Во внутренних делах полномочия монарха широки: назначение 
министров, тайных советников, членов исполнительных органов и 
других должностных лиц. Вдобавок монарх — глава вооружённых 
сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС). 
Прерогатива Суверена — объявлять войну, заключать мир, на-
правлять военные действия. 

Долговечность английской монархии считается ее наиболее от-
личительной чертой. Из всех великих империй Европы, до 1914 
года смогли выжить только британцы. Однако история Британской 
монархии не обошлась без перипетий. Выживаемость королевской 
семьи, была основана на том, что с 1688 года для короля и его се-
мьи не было брошено ни одного серьезного вызова. В Англии, ни-
когда не было такой мощной революции, как во времена Франции 
после 1789 года. Даже сегодня монархия остается неотъемлемой 
частью британской политической жизни. 

Сегодня Британия является выдающимся примером успешной 
конституционной монархии, в значительной мере благодаря соци-
альным моделям, которые сложились полвека назад. 

Сегодня нельзя сделать определенный вывод насчет дальней-
шего существования или распада британской монархии. Есть как  
сторонники монархического строя, так и противники. Только вре-
мя покажет, станет ли британская монархия частью исторического 
прошлого или сохранит руководящую роль в Великобритании [4]. 

Внимание к королевской семье, а именно чтение материалов из 
разных источников на английском языке в INSTAGRAM, про-
смотр видео о членах королевской семьи, о разных мероприятиях с 
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их участием на YouTube будет способствовать повышению моти-
вации в изучении английского языка и  расширению кругозора. 
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Общение – это сложный процесс установления и развития кон-

тактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработ-
ку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 
коммуникативного партнера [1]. В общении раскрываются ценно-
сти культуры, неразрывно связанные с культурой поведения - по-
ступками и формами общения людей, которые основаны на со-
блюдении правил этикета и норм этического взаимодействия. При 
этом в нашей работе культура понимается как совокупность норм 
и правил, регламентирующих жизнь людей, программа образа 
жизни [2], а культура диалога, соответственно, как социально за-
данные и культурно-специфические правила речевого поведения 
людей в ситуациях общения [2]. 

Объектом исследования в данной работе является сфера про-
фессионального общения. Предметом исследования является куль-
турный аспект коммуникативного взаимодействия субъектов про-
фессиональной деятельности в российской и британской культу-
рах. Актуальность работы обусловлена ролью и местом профес-
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сиональной коммуникации в системе разнообразных культурных 
связей общества. 

Профессиональное общение – это сложный процесс взаимодей-
ствия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией 
и опытом, предполагающим достижение определенного результа-
та, решение конкретной проблемы или реализацию определенной 
цели [3].Профессиональный диалог понимается в широком смысле 
как система норм вербального и невербального поведения в изу-
чаемой культурной среде – сфере профессионального общения. 
Например, для успешной деятельности инженеру необходимо об-
ладать такими личностными качествами, как общительность, 
стрессоустойчивость и самоконтроль (умение управлять эмоция-
ми, поведением, поступками), выдержка, доброжелательное и спо-
койное отношение к людям; наблюдательность и умение убеждать; 
умение находить общий язык с разными людьми; умение быстро 
разбираться во взаимоотношениях людей и разрешать конфликт-
ные ситуации.  

Практика профессиональных отношений показывает, что в ре-
шении проблем межличностных профессиональных отношений, 
первостепенное значение имеет умение устанавливать и поддер-
живать коммуникативный контакт. При всем многообразии форм 
профессионального общения наиболее распространенной является 
форма диалогического общения представителей профессионально-
го сообщества, которые имеют необходимые полномочия от своих 
организаций для установления профессиональных отношений, 
разрешения профессиональных проблем или выработки конструк-
тивного подхода для их решения. Профессиональный диалог явля-
ется наиболее продуктивной возможностью убедить партнёра в 
обоснованности предлагаемой позиции и необходимости принять 
конкретные предложения. В этом случае профессиональный диа-
лог выполняет несколько важных функций: 1) взаимное общение 
представителей из одной профессиональной сферы; 2) совместный 
поиск, выдвижение и разработка рабочих идей и замыслов; 3) кон-
троль и координация осуществляемых профессиональных проек-
тов; 4) поддержание профессиональных контактов; 5) стимулиро-
вание профессиональной активности [3]. 

Рассмотрим некоторые вопросы организации культурного диа-
лога в профессиональном общении на примере России и Велико-
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британии. 
Каноны культуры профессионального общения определяются 

фактом многонационального состава Российского государства, 
оказывающего влияние на национальные особенности этикета в 
профессиональной среде. Несмотря на отсутствие общепринятого 
российского этикетного стиля поведения во всех ситуациях следу-
ет соблюдать тактичность, вежливость и доброжелательность. 
Российские компании строят профессиональные отношения со 
многими зарубежными и отечественными партнерами. Отсюда 
проистекает важность знания основных правил культуры, этикета 
и особенностей той страны, с представителями которой возникли 
профессиональные контакты. Основные правила построения куль-
турного диалога - соблюдение коммуникативной дистанции, кон-
тролирование реакций и эмоций, нейтральное поведение при 
сложных замечаниях и возражениях, сдержанность в оценках.  

Соблюдение коммуникативной дистанции выражается в обще-
принятом обращении к собеседнику по имени и отчеству и на 
«Вы». Приняты рукопожатия при начале и окончании встречи. 
Важно соблюдать социально приемлемую пространственную дис-
танцию между присутствующими людьми. Стремление добиться 
расположения партнёров, демонстрация доброжелательного отно-
шения проявляется в еще одной отличительной особенности - рус-
ском гостеприимстве. Важные переговоры заканчиваются вруче-
нием гостям памятных сувениров, организацией развлекательных 
мероприятий. Обязательным признаком профессионализма и обра-
зованности являются пунктуальность как проявление уважения к 
партнеру и грамотность как в устной речи, так ив оформлении со-
ответствующих документов. Контроль над реакциями и эмоциями, 
нейтральное поведение и сдержанность в оценках, умение терпе-
ливо выслушивать всех выступающих расцениваются как хороший 
тон и демонстрируют уважение к мнению профессиональных 
партнёров. Этикет предписывает вести разговор спокойным тоном 
в любой ситуации, даже если взгляды собеседников являются 
спорными. Следует избегать употребления ненормативной лекси-
ки, не рекомендуется говорить на темы, способные привести к 
разногласиям (например, религия, политика и т.д.). 

Построение культурного диалога в профессиональной сфере 
Великобритании тесно связано с известными всему миру нацио-
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нальными стереотипами. Соблюдение личного пространства собе-
седника, преданность формальностям, консервативность в произ-
водственных отношениях, строгое следование должностной ие-
рархии, обязательный дресс-код – вот лишь небольшой перечень 
национально-культурных особенностей, отражающихся в профес-
сиональной сфере. Здесь же следует отметить сдержанность в об-
щении, отказ от активной жестикуляции и экспрессивных выска-
зываний, фамильярности. Подобная манера общения при этом 
контрастирует с умением британцев поддержать легкую, ни к чему 
не обязывающую беседу. Первый контакт начинается с рукопожа-
тий, обмена визитками. Представление партнеров часто, в совре-
менных реалиях, сводится к переходу сразу на имена, за исключе-
нием знакомства с людьми в возрасте или высшим руководством. 
Встреча профессиональных партнеров начинается с отвлеченных 
вопросов о погоде или путешествии к месту решения производст-
венных вопросов. Подобная прелюдия, названная smalltalk (рус. 
«непринужденный светский разговор»),в профессиональной среде 
помогает начать любое общение, заполнить неловкое молчание, 
подготовить собравшихся к серьезным переговорам, правильно 
выстроить коммуникацию с британскими коллегами.  

Предельная пунктуальность – еще одно условие формирования 
успешных профессиональных отношений. Британцы не приемлют 
опозданий, стараются избегать конфликтных ситуаций, редко при-
бегают к категоричным оценкам и суждениям. Личная позицию 
выражается открыто, но деликатно и нейтрально по отношению к 
оппонентам. При проведении переговоров отсутствует прямоли-
нейность, негативная информация обрамляется информацией по-
зитивной. Такая двусмысленность в контексте британской культу-
ры является проявлением вежливости.  

Сравнение культуры профессионального общения Великобри-
тании и России позволяет сделать выводы о наличии многочис-
ленных различий, обусловленных местоположением государств, 
их историей и климатическими особенностями. Можно считать, 
что эти факторы являются ключевыми в образовании культурных 
различий стран. Изучение особенностей двух сравниваемых куль-
тур оказывает важное влияние на продуктивность культурного 
диалога как в сфере профессионального общения, так и во многих 
других областях жизни социумов. 
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Цель работы: проанализировать использование английских 

идиом, которые связаны со здоровьем и медициной и объяснить 
значения наиболее часто встречающихся идиом. Объектом иссле-
дования выступают английские идиомы.  

Предметом исследования является их происхождение и осо-
бенности перевода. 

Практическая значимость заключается в расширении круго-
зора и словарного запаса студентов по данной теме. 

Актуальность данной работы связана с эпидемиологической 
обстановкой последнего времени и повышенным вниманием к 
здоровью и медицине. 

Тема здоровья – всегда была и остается одной из самых обсуж-
даемых тем. В 2019 году мир столкнулся с новой короновирусной 
инфекцией, и уже 3-ий год планета борется с эпидемией. За это 
время, каждый узнал новые для себя медицинские термины, по-
стоянно звучащие в репортажах на ТВ и статьях в интернете. 
Covid 19 стал одной из самых обсуждаемых тем в мире на не-
сколько лет вперед. В интернете еще долго будут читать статьи на 
англоязычных и русскоязычных сайтах, гдеможно встретить 
идиомы, связанные с тематикой здоровья и медицины, с перево-
дом которых могут возникнуть проблемы.  

Идиома – свойственное определенному языку устойчивое сло-
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восочетание, смысл которого не определяется значением отдельно 
взятых слов, входящих в его состав [2]. Проще говоря, это при-
вычные нам фразеологизмы. 

В английском языке насчитывается около 25000 идиом. Рас-
смотрев большое количество разных английских идиом (более 
2000) [1] , мы выбрали те, которые непосредственно связаны со 
здоровьем и медициной. 

At death's door - буквально это будет переводиться как «у две-
ри смерти». Так как это- идиома, то правильный перевод будет - на 
пороге смерти, одной ногой в могиле. Происхождение идиомы да-
тируется серединой 1500-х годов [3]. 

I was very sick and was at death's door. - Я был очень болен и од-
ной ногой в могиле. 

Black-and-blue. Дословный перевод “Черно-синий”, но пра-
вильно он будет звучать как “в синяках”. 

My legs are black-and-blue after playing soccer. – Мои ноги в синя-
ках после игры в футбол. Эта идиома, описывающая синяки на коже, 
которые могут быть разных цветов на пятке, используется примерно 
с 1300 года. These would explode, and I was twice hit by the bullets, which 

left a black-and-blue mark. – Edison, His Life and Inventions [4]. 
To recharge one’s batteries - дословно «подзарядить свои бата-

реи». Правильный перевод: набраться сил и энергии, встряхнуться. 
Первое упоминание было в Local Brevities, опубликованное в 
Woodland Daily Democrat (Вудленд, Калифорния) в субботу, 27 
сентября 1890 года:  

… He will probably use the time in recharging his batteries - Веро-
ятно, он потратит время на восстановление сил и энергии. 

You haven't slept all night, you need to go to bed and recharge your 

batteries. – Ты не спал всю ночь, тебе нужно пойти в кровать и на-
браться сил [5]. 

Alive and kicking - также: alive and well, alive and alert; living 
and healthy. Переводится как привычное нам «Жив-здоров».  

She hadn’t met her younger sister after her marriage and was de-

lighted to see her alive and kicking at a social event last weekend – Она 
не видела свою младшую сестру после замужества и была рада 
видеть ее живой и здоровой на светском мероприятии в минувшие 
выходные. На английском языке данная идиома впервые прозву-
чала в конце 18 - начале 19 века и, как полагают, использовалась 
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торговцами рыбой, чтобы убедить покупателей в свежести своего 
товара. Самая ранняя цитата в печати - анонимный рассказ о пу-
тешествиях «Дальние экскурсии наблюдательного пешехода» 1801 
года. Как фраза о здоровье или отрицании смерти вошла в быт 
примерно в 1960-е года [6]. 

Just what the doctor ordered 
Идиома «То, что доктор прописал» употребляется, когда нуж-

но/требуется, когда что-то пошло бы на пользу. «I work all day and 

that outdoor recreation was just what the doctor ordered». – Я работал 
целый день, и тот отдых на природе был как раз тем, что доктор 
прописал. Фраза имеет американское происхождение. Идиома ци-
тируется в первой половине 20 века в «The American Heritage Dic-
tionary of Idioms». Более ранее упоминание было в рекламе, опуб-
ликованной в Daily Ohio Statesman (Колумбус, Огайо) в понедель-
ник, 1 апреля 1867 года: Jake Gloss&Co.’s Lunch — The only lunch 

set in this city can be found to-night at the saloon and restaurant of 

Jake Gloss &Co., No. 13 West State street. After electioneering all day, 

you will find a good bowl of soup, or a cold lunch “just what the doctor 

ordered” to rest and refresh you [7]. 
A new lease of life  - дословно звучит как «новая аренда жизни». 

«to lease» - арендовать, «life» - жизнь. Правильно идиома перево-
дится так: второе дыхание, начало новой жизни, восстановление 
сил. This vacation gave me a new lease of life – Этот отдых дал мне 
второе дыхание. Эта фраза вошла в употребление в начале 1800-х 
годов, когда начали заключаться договора об арендной плате. В 
раннем использовании идиомы новая жизнь имела отношение 
только к здоровью человека. Ко второй половине 1800-х годов но-
вая жизнь стала означать любую новую возможность или новое 
начало [8]. 

To be sick as a dog-дословно звучит «болеть, как собака». Пра-
вильный перевод: плохо себя чувствовать. I left the lesson because I 

was sick as a dog  -  Я ушел с урока, потому что плохо себя чувст-
вовал. По утверждению этимологов эта фраза возникла более 300 
лет назад. По «прямому» переводу понятно, что речь о собаках и 
связано это с тем, что собаки все время что-то подбирают и гры-
зут, и из-за этого возникают проблемы с кишечником и др. орга-
нами. 
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В заключении хотим отметить, что использование идиом не 
только расширит лексический запас студентов, но и усилит их ин-
терес к художественным возможностям английского языка, а так-
же будет способствовать умению анализировать, сравнивать, де-
лать выводы. Использование идиом в английском языке – это еще 
один способ лучше узнать культуру и традиции страны. И здесь 
главное – не лениться, открыть фразеологический словарь и обра-
тить внимание на приводимые в словаре стилистические пометы 
(неодобр., фам., шутл., и др.), так как идиомы различаются по сти-
лю и сфере употребления.  
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Объектом исследования является английский язык в програм-
мировании. 

Цель работы: показать, насколько важны знания английского 
языка в компьютерной сфере. Практическая значимость заключает-
ся в  расширении кругозора студентов. Актуальность состоит в 
том, что мы живем в век компьютерных технологий,  компьютеры 
очень тесно связаны со всеми сторонами нашей жизни, без элемен-
тарной компьютерной грамотности простому человеку сегодня про-
сто не обойтись, а для профессионала в данной сфере владение анг-
лийским языком будет способствовать его реализации на все 100%. 

Английский язык является самым распространенный языком в 
мире, по количеству стран, которые его используют. Так и в про-
граммировании используются для написания, в основном, слова 
лексических, синтаксических и семантических правил из англий-
ского языка. 

Первыми, кто построил программируемые компьютеры более 
75лет, стали британские специалисты: Джон Винсент Атанасови 
Эдвард Клиффорд  Берри [1]. В них использовались элементы 
двоичной системы, арифметика и триггеры. Затем уже стали появ-
ляется языки программирования, одним из таких является План-
калкюль. Это — первый в мире высокоуровневый язык програм-
мирования, созданный немецким инженером Конрадом Цузе [2]. 
Чтобы написать на таком языке программу, нужно было обладать 
небольшими знаниями по английскому языку. 

Но время не стоит на месте, и создаются новые языки програм-
мирования, которые сложнее предыдущих по составу, по новым 
словам, обозначающим какую-либо функцию или действие. Все от-
личия новых языков от более ранних заключаются в том, что новые 
языки более функциональны. Некоторые языки намного легче в на-
писании кода, так что даже мало разбирающийся в этом человек, 
сможет написать простую программу без углубленного изучения.  

 Сейчас существует около 8 тысяч языков программирования. И 
уже недостаточно знать несколько слов, чтобы написать програм-
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му, у языков программирования добавились за это время новые 
слова, которые обозначают новые функции. Для того,  чтобы по-
нять как с ними работать, нужно читать документацию на языке и 
разные инструкции.  Сначала документация появляется на англий-
ском языке, потом уже переводится на другие, иногда с ошибками 
и неточностями, поэтому на родном для себя языке, бывают про-
блемы , как использовать те или иные функции. Сейчас уже доку-
ментация по всем популярным языкам переведена, и любой может 
понять, как работать с языком программирования. Но без знания 
английского языка в совершенстве обладать языком 
программирования будет невозможно, как и коммуницировать со 
специалистами из других стран, для  участия в совместных проек-
тах, в которых могли бы узнать что-то новое и улучшить свои зна-
ния в кодинге. Получается, что без английского вы не сможете 
устроиться работать в крупные студии по разработке игр и про-
граммного обеспечения. 

Ближе к 90-ым годам появилась операционная система MS-
DOS для взаимодействия с дисковыми накопителями. Чтобы взаи-
модействовать с ней, нужно было прописывать команды на анг-
лийском языке. И рядовому пользователю, не знающему англий-
ского языка, было сложно это сделать. Позже вышли первые вер-
сии известных графических операционных систем: Mac OS и 
Windows, которые изначально были также на английском языке, 
только потом стали переводиться на другие языки. Из-за перевода 
потерялся истинный смысл названий программ, не совсем понят-
но, что означает та или иная функция. Если программа написана 
на английском, то нужно ее в таком виде и использовать. Анало-
гично   и с операционными системами: русский язык для некото-
рых программ не понятен и может вызывать ошибки и сбои. Анг-
лийский язык – родной язык компьютера, на котором он может 
“общаться” с пользователем. 

В силу флективности (гибкость) русского языка один и тот же 
текст на русском будет процентов на 40 длиннее, чем на англий-
ском, поэтому более лаконичный и компактный – английский, для 
написания кода программы или интерфейса системы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что английский язык 
очень важен для IT-индустрии. Незнание языка существенно огра-
ничивает программиста в развитии как специалиста, поскольку 
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сужает его информационное поле и круг общения. А также и ко-
нечного пользователя программы, ведь сначала информация и до-
кументация появляется на английском. Затем уже переводится на 
другие языки и может пройти много времени, информация может 
устареть, да и в процессе перевода нередко искажается смысл. По-
этому знание английского языка очень важно для тех, кто пользу-
ется компьютерами. 

 
Список литературы 

1. Компьютер Атанасова — Берри: [электронный ресурс] URL: https://ru. 
wikipedia.org/wiki/Компьютер_Атанасова_- Берри (дата обращения: 24.03.2021) 

2. Планкалкюль: [электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Планкалкюль  (дата обращения: 26.03.2021) 

 
 
 

МОДНЫЕ СЛОВЕЧКИ 2020 ГОДА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Леонтьев М.А.(КИС-201), Невежина Н.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Любой современный язык – русский, английский, немецкий и 
так далее – постоянно изменяется. Появляются новые слова, одни 
из которых являются отражением недавних событий, а другие по-
являются без особой причины. 

По подсчетам организации Global Language Monitor [1], новое 
слово в английском языке появляется каждые 98 минут. Соответ-
ственно, получается около 14 слов в день. 

В 2020 году мир столкнулся с глобальной проблемой – эпидемией 
коронавируса. Людям пришлось приспосабливаться к новым услови-
ям жизни, соблюдать новые правила. И, конечно же, это повлияло на 
английский язык – появилось множество слов, так или иначе связан-
ных с пандемией, которые сразу же закрепились в языке. 

Цель данной работы – анализ и составление списка наиболее 
популярных английских слов за 2020 год. Предмет исследования 
– английский язык. 

Практическая значимость – материалы данной исследова-
тельской работы могут быть использованы на занятиях английско-
го языка в качестве наглядного пособия при изучении новых слов. 
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Актуальность обусловлена тем, что с каждым годом в англий-
ском языке появляются новые слова, а некоторые слова приобре-
тают новое значение. Чтобы говорить на английском свободно, 
нужно успевать за динамичным темпом его развития. Поэтому 
ежегодный анализ новомодных слов – важная научно-
практическая задача. 

В данной статье мы остановились на 10 самых интересных (на 
наш взгляд) новых словах, часто используемых в 2020 году. 

Scrollaxing – это прокрутка (скроллинг) ленты в социальных 
сетях или новостных сайтах с целью расслабления. Многие люди 
занимаются этим после тяжелого рабочего дня или для того, чтобы 
отвлечься от общения с другими людьми. 

– What are your plans for tonight bro? 

 – It's really cold outide so I think I'm just going to stay in and do 

some scrollaxing on my iPad [2]. 
Quaranteam – это люди, друзья, члены семьи, которые на вре-

мя карантина остались вместе. Это слово рифмуется со словом 
«карантин» («quarantine»). 

My girlfriend lives by herself, so my roommates and I have included 

her in our quaranteam. 

Upperwear. Термин относится к работе из дома, когда во время 
созвона по видеосвязи с коллегами надеваешь приемлемого вида 
футболку или рубашку, при этом остаёшься в нижнем белье или 
трениках, потому что тебя видно только по пояс [3]. 

During video calls and meetings she wore professional looking up-

perwear, such as blazers with pearls, while at the same wearing jog-

ging pant [4]. 
Covidiot - так называют человека, который игнорирует меры 

безопасности, не носит маску, а также подвергает жизнь других 
людей опасности. 

That covidiot shakes hands with everyone he sees. 

Doomscrolling – это пролистывание ленты в социальных сетях 
или новостных медиа с целью нахождения информации о недавно 
произошедшей катастрофе. Как правило, количество времени, за-
траченное на это пропорционально тому, насколько хуже вы буде-
те себя чувствовать после того, как закончите. 

Stop doomscrolling, It's only going to make you feel worse! 
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Fit – это аббревиатура слова "Outfit", которое обычно использу-
ется, когда хвалят человека за его хороший вид. Обычно, такое 
сокращение можно увидеть в сообщения в мессенджерах или в 
комментариях к фотографиям в соцсетях. 

Wow! That is a fire fit! 

Chillax – это комбинация слов "chill" и "relax". Обозначает вре-
мя, когда человек расслаблен, ничем не занят, отдыхает. Слово 
также используют, чтобы сказать напряженному человеку рассла-
биться и успокоиться.  

I'll just chillax and watch YouTube. 

Nomophobia - это термин, обозначающий страх остаться без сво-
его смартфона или планшета. Это фобия стала более распростра-
ненной, когда люди стали больше времени проводить за гаджетами. 
Nomphobia – это другое название телефонной зависимости. 

George has nomophobia - he can't be away from his phone for more 

than 3 minutes. 

Lit. В 2020 году говорить cool («круто») уже не круто. Теперь о 
чем-то крутом и замечательном нужно говорить lit. Буквальный 
перевод этого слова — «зажженный», «горит», «светится» [5]. 

This party was lit. 

Fr - это аббревиатура словосочетания «for real», которое пере-
водится как «серьезно» или «на самом деле».Обычно используется 
в мессенджерах, где люди для удобства постоянно используют со-
кращения. 

A: Damn it's cold outside, we might freeze to death. 

B: yeah, fr [6]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

появление новых слов – неотъемлемая часть любого языка. Невоз-
можно описывать новые явления и события без новых слов и сло-
восочетаний. Зная новомодные слова и выражения, можно чувст-
вовать себя уверенно при общении с другими людьми и быть в 
тренде, как модно стало говорить в последнее время. 
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Исследование метафоры начато в античности. Первым обратил-
ся к метафоре Аристотель, который рассматривал ее в рамках по-
этики и риторики. Цицерон трактовал метафору как способ фор-
мирования недостающих языку значений. Вслед за ним Теофраст 
признавал за метафорой право пополнять недостаток слов в языке. 
К началу 20-го столетия была признана важная роль метафоры в 
развитии языка [6]. В литературе представлен ряд точек зрения на 
природу метафоры. По мнению М. Блэка, механизм метафоры за-
ключается в том, что к главному субъекту прилагается система 
ассоциируемых импликаций, связанных со вспомогательным 
субъектом. Это влечет за собой сдвиги в значении слов, принадле-
жащих к той же самой системе, что и метафорическое выражение, 
и некоторые из этих сдвигов могут быть метафорическими пере-
носами [2]. Согласно другой точке зрения, в основе метафоры ле-
жит демонстрация сходства или аналогии, и метафорическое ут-
верждение может быть заменено эквивалентным ему сравнением. 
Эта точка зрения перекликается с определением метафоры Ари-
стотеля. Д. Бергрен считает, что в качестве метафоры может вы-
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ступать не только слово и предложение, но и модель, диаграмма. 
Он утверждает, что новый смысл возникает не в результате срав-
нения, а в результате растягивания старого значения [6]. 

Современные исследователи рассматривают метафорические 
выражения как одно из важнейших средств конструирования язы-
ка. С последней трети прошлого века исследование метафоры идет 
по различным направлениям. В рамках лингвистики метафору 
изучают в аспекте теории номинации, семасиологии, ономасиоло-
гии, психолингвистики, стилистики и лексикологии. Кроме того, 
метафору изучают с точки зрения формальной логики, психоло-
гии, философии, гносеологии и литературоведения. 

Классификация метафор может осуществляться по различным 
признакам. Прежде всего, логично разделять конвенциональные 
метафоры и индивидуально-авторские образования. Классифика-
ция метафор может осуществляться на основании лексико-
семантических признаков. Например, лексика, обозначающая сти-
хии воды, огня, света, при метафоризации выражает интенсивное 
проявление чего-либо – чувств, умственной и духовной жизни, 
общественных событий: Die Jagdlust packte ihn; Nachdem er das 

zweite Glas geleert hatte, fiel alle Nervosität, fielen Zweifel und Unsi-

cherheit von ihm ab [14]. Названия драгоценных камней, металлов, 
минералов используются для выражения оттенков цвета: perlweiß, 

kupferrot, saphirblau, amethystfarben [9]. 
Общепринятым представляется разделение метафор по их 

структурным признакам на простые (мрачная тоска) и разверну-
тые (И окунаться в неизвестность [11]) И. Р. Гальперин опреде-
ляет развернутую метафору как реализацию нескольких образов, 
связанных между собой единым стержневым словом [3]. 

Н. Д. Арутюнова выделяет номинативную, образную, когни-
тивную и генерализующую метафору. Номинативная метафора 
представляет собой перенос названия и состоит в замене одного 
значения другим: ножка бокала. Образная метафора рождается 
вследствие перехода идентифицирующего значения в предикатное 
и служит развитию фигуральных значений и синонимических 
средств языка: острый ум. Когнитивная метафора возникает в ре-
зультате сдвига сочетаемости предикативных слов и порождает 
полисемию, например: мысли застыли. Генерализующая метафора 
стирает в лексическом значении слова границы между логически-
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ми порядками и стимулирует возникновение логической полисе-
мии [1], например: человек – это волк; люди, что звери. 

Типология метафор М. В. Никитина строится на различной 
природе признаков в денотатах, которые служат основанием для 
переноса имени и соответствующей метафорической перестройки 
прямого значения. Если сходство содержится в самих аналогиче-
ски сравниваемых вещах, то мы имеем дело с онтологической ме-
тафорой – прямой и структурной. В случае прямой метафоры при-
знаки имеют одинаковую физическую природу. Так медведем на-
зывают неуклюжего человека на основе его сравнения с соответст-
вующим неуклюжим животным. В структурной метафоре призна-
ки играют структурную роль в природе двух денотатов: прием пи-

щи, прием информации [10]. Когда признаки сходства находятся в 
сравниваемых сущностях, но онтологически различны и по физи-
ческой природе, и по структурной роли, а момент сходства возни-
кает лишь при восприятии, речь идет о синестетической и эмотив-
но-оценочной метафорах. Сходство здесь порождается не онтоло-
гией вещей, а механизмами переработки информации. Сходство 
онтологической метафоры с синестетической заключается в том, 
что в каждом случае стремятся на основе какого-либо сходства 
обозначить и описать объект сравнения по собственным призна-
кам этого объекта. Им противостоит эмотивно-оценочная метафо-
ра, предполагающая переключение из когнитивного плана созна-
ния в прагматический: Они живут, как голубь с голубкой, не на-

глядятся друг на друга. Синестетическая метафора соединяет два 
или более чувственных образа, где один из компонентов выступает 
в прямом значении, а другой в переносном, появившемся на осно-
ве метафоры [7], например: das silberne Sporenklimpern des Herrn 

Postdirektors [12]. 
Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют онтологические и ориен-

тированные метафоры. Онтологические метафор позволяют видеть 
события, действия, эмоции, идеи как некую субстанцию [5]: мозги 

не работают, соображать со скрипом. Примерами ориентиро-
ванных метафор, не определяющих один концепт в терминах дру-
гого, но организующих всю систему концептов в отношении друг 
друга, являются приподнятое настроение, пасть духом. 

Средством передачи метафорического значения может быть и 
грамматика. Под грамматической метафорой понимается намерен-
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ный перенос категориальных признаков одной грамматической 
категории в сферу действия другой грамматической категории с 
целью создания нового дополнительного смысла, который не обя-
зательно является грамматическим [8]. Примерами грамматиче-
ских метафор будут: Wenn es wahr ist, dass sie aus Leichen Aussagen 

erpressen können, ich bin toter als alle Toten (A. Seghers). 

Разновидностью метафоры является персонификация [4]. Сущ-
ность персонификации заключается в переносе свойств живого 
объекта на неживой, например: Die einzige Droschke der Stadt war-

tete, gleichgültig und bestaubt, vor dem Bahnhof [13], Sie hatte schlan-

ke, kräftige, aber schüchterne Hände, von denen ich immer glaubte, 

dass sie sich schämen [12]. 
Итак, античная философия заложила фундамент исследования 

метафоры и уже содержала зерна идей, послужившие основой для 
разноаспектного изучения этого языкового феномена на современ-
ном этапе. В настоящее время исследователи рассматривают ме-
тафору как подлинную языковую универсалию, одно из важней-
ших средств конструирования и развития языка. Функции и формы 
метафоры разнообразны. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена необходимо-

стью знания телефонного этикета и рациональных правил ведения 
телефонных разговоров. 

Объектом исследования является устная деловая коммуникация. 
Предмет исследования - телефонный разговор как жанр устной 

деловой коммуникации. 
Цель исследования: изучение особенностей телефонного разго-

вора как жанра устной деловой коммуникации. 
Она  реализуется через решение следующих задач: 
- дать определение понятию «устная деловая коммуникация»; 
- рассмотреть классификацию жанров устной деловой комму-

никации. 
Методы исследования: реферативный, метод контекстуального  

анализа. 
Деловое общение - это процесс взаимосвязи и взаимодействия, 

в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опы-
том, предполагающим достижение определенного результата, ре-
шение конкретной проблемы или реализацию определенной цели. 

Телефонный разговор - это контактное по времени, но дистант-
ное в пространстве и опосредованное специальными техническими 
средствами общение собеседников. 

У телефона есть ряд преимуществ, которые лишены другие 
средства коммуникации. Главные из них: скорость передачи ин-
формации, немедленное установление связи с абонентом, находя-
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щимся на любом расстоянии и т.д. 
Невербальными средствами общения по телефону могут быть 

паузы, интонация, шумовой фон, а кроме того, быстрота снятия  
трубки, параллельное обращение к другому собеседнику.  
Умение говорить по телефону, не растрачивая времени и при 

этом решая все вопросы, предполагает владение определенным 
набором речевых формул:  

- Подумайте, почему вы звоните? Чем вы можете  заинтересо-
вать собеседника? Что  вы ждете от него? 

- Составьте  список причин, по которым ему  была бы полезна 
встреча с  вами, выгодны ваши контакты. 

- Продумайте  разговор в деталях, чтобы избежать  потери вре-
мени. 

- Будьте вежливым. Представьтесь, обсудите суть проблемы, 
закончите разговор. 

Произвести хорошее впечатление сразу вам помогут в первую 
очередь тембр голоса, интонация уверенности и дружелюбия, раз-
меренный ритм речи. 

Нельзя быть уверенным, что каждый телефонный разговор за-
кончится немедленной договоренностью. Но если вы – вежливый 
человек, не обрывайте разговор. 

Нами был выявлен круг проблемных вопросов, на который мы 
постарались найти ответ.  

1. Отвечать  ли на звонок, если у вас  посетитель?  

Да, но извиниться в  трубку и перед посетителем, попросив  по-
дождать немного того, кто в  этой ситуации покажется вам  более 
важным.  

2. Если того, кому звонили, нет на месте, нужно  ли называть 

свое имя? 

Нужно, если вы хотите перезвонить или просите его позвонить 
вам.  

Самое грубое нарушение делового этикета – не перезвонить, 
когда вашего звонка ждут. Это необходимо сделать в течение ра-
бочего дня, даже вечером, не откладывать на долгое время. 

Заключение. На основе проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что телефонный разговор как вид делового взаимодей-
ствия по причине отсутствия визуального контакта между собе-
седниками усиливает значимость устно-речевых средств.  
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Когда-то карта Поволжья выглядела совсем по-другому. Русские 

и тюркские топонимы терялись на фоне немецких названий – Валь-
тер, Франк, Кольб, Мессер, Бальцер, Обердорф, Моргентау … Мало 
кто помнит имена сел и деревень, данные им в конце 18-го века их 
основателями – немецкими колонистами. Что осталось от поселе-
ний поволжских немцев? Как правило, развалины церквей, усадеб и 
мельниц. Лишь ничтожная часть этих культурных объектов восста-
новлена и изучена. Многое, к сожалению, утрачено навсегда. 

Села Колено и Полчаниновка, в отличие от многих поселений 
Поволжья, не носили немецких имен. С культурой поволжских 
немцев они связаны фамилией Минхов, старинным дворянским 
немецким родом, давшим нашему краю блестящих ученых – эпи-
демиолога-инфекциониста Григория Николаевича Минха и исто-
рика-краеведа, этнографа Александра Николаевича Минха. 

В середине 19-го века майор Николай Минх приобрел усадьбу в 
селе Колено Аткарского уезда Саратовской губернии, где прошло 
детство его сыновей. Его старший сын А. Минх, интересовавший-
ся этнографией и топонимикой, в 1853 году отправился в путеше-
ствие по Волге. Рассказ о нем лег в основу книги «От Саратова до 
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Казани полвека назад». Когда в 1853 году началась Крымская вой-
на, А. Минх поступил юнкером в Московский драгунский полк, 
участвовал в кровопролитных боях на Черной речке и Федюхин-
ских высотах, был произведен в офицеры. Во время войны он ра-
ботал над книгой «Походные и боевые записки в Крыму855-56 гг.» 
[9]. Эта книга, снабженная многочисленными рисунками и черте-
жами, представляет большой интерес как документ эпохи и свиде-
тельство участника событий. 

После выхода в отставку А. Минх служил мировым посредни-
ком, а впоследствии мировым судьей сначала по Аткарскому, а 
затем по Саратовскому уездам [1]. Он поселился в селе Полчани-
новка, где в 1873 году купил дом. Свидетелем этого периода жиз-
ни ученого является старинный парк, создателем которого был сам 
А. Минх, сажавший тут ели, сосны, лиственницы, липы и березы. 
Посреди парка сохранился его небольшой кирпичный дом с мезо-
нином [9]. 

Это время было особенно плодотворным для А. Минха. Нахо-
дясь в постоянных разъездах по службе, он собирал сведения о 
народных обычаях, суевериях, записывал народные предания, 
сказки, заговоры. Этот богатый материал сложился в этнографиче-
ский труд «Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды 
крестьян Саратовской губернии», который был издан Император-
ским Русским Географическим обществом в 1890 году. За работу 
А. Минх получил серебряную медаль Императорского Русского 
Географического общества. Являясь членом Императорского Рус-
ского географического и Московского археологического обществ, 
Нижегородской, Тамбовской и Владимирской архивных комиссий, 
А. Минх был автором множества научных статей, очерков, путе-
вых записок, мемуаров и энциклопедических изданий [4]. Рукопи-
си А. Минха испещрены миниатюрами, акварелями, географиче-
скими рисунками. Они создают панораму жизни Поволжья 19-20 
веков. Это жанровые сценки, зарисовки улиц, домов, животных, 
растений, домашней одежды и утвари, пейзажи, портреты город-
ских и сельских жителей. Труд А. Минха «Историко-
географический словарь Саратовской губернии» [5], изданный в 
1898-1902 годах, состоит из четырех томов и включает материал о 
Камышинском и Царицынском уездах. А. Минх хотел описать все 
десять уездов губернии, но преклонный возраст и болезни поме-
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шали воплощению этого замысла. Ряд публикаций, которые вклю-
чают обзор литературы по теме, описание найденных местным на-
селением артефактов и реконструкцию исторических событий, А. 
Минх посвятил Увеку [6] – поселку на южной окраине Саратова, 
где в конце 18-го века было раскопано древнее городище [3]. 

В  ноябре 1905 года усадьба Минхов в селе Колено была раз-
граблена и сожжена. Здоровье А. Минха подорвали частые разъез-
ды. Он потерял зрение, у него отказали ноги. А. Минх скончался 
21 июля 1912 года и был похоронен при церкви села Колено в 
кирпичном склепе, где находился прах его родителей. По расска-
зам старожилов, возле церкви был целый ряд склепов с красивой 
утварью. К сожалению, в конце 30-х годов прошлого столетия 
церковь была разрушена, а склепы разобраны жителями села. Не-
далеко от села, в Долговом углу, старожилы еще помнят руины 
усадьбы Минхов. В настоящее время ничего не сохранилось. Не-
далеко от усадьбы на реке Большой Аркадак была водяная мель-
ница, которая, видимо, принадлежала Минхам [9]. 

Младший брат А. Минха Григорий Минх по оконча-
нии медицинского факультета Московского университета стал 
профессором, работал в Одессе и Киеве, боролся с чумой в Астра-
ханской губернии. На самом себе он доказал заразительность кро-
ви больных возвратным тифом, установил единое происхождение 
кишечной и лёгочной форм сибирской язвы и заразность проказы. 
Г. Минх участвовал в научных экспедициях в Персию, на Кавказ, в 
Херсонскую и Таврическую губернии, Туркестан, Египет и Пале-
стину. После выхода в отставку в 1895 году Г. Минх поселился 
в Саратове, где умер в 1896 году [7]. 

Работоспособность этих ученых поражает. Это были преданные 
своему делу, эрудированные ученые, энциклопедисты, оказавшие 
значительное влияние на развитие научных школ Поволжского ре-
гиона и России, способствовавшие формированию научных тради-
ций и междисциплинарного характера исследований. Изучение их 
наследия важно для понимания культурно-исторических процессов, 
происходивших на территории Поволжья и России в целом [2]. 
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Цель данного проекта: показать положительное влияние  изу-
чения иностранных языков на здоровье людей пожилого возраста, 
профилактику возрастного слабоумия и болезни Альцгеймера. 

Актуальность проекта заключается в том, что в нашей стране 
увеличили пенсионный возраст. Таким образом, женщины будут 
выходить на пенсию в возрасте шестидесяти лет, а мужчины в 65. 
Но данная болезнь начинает проявляться у некоторых людей с пя-
тидесяти лет. На представленной диаграмме нашей страна занима-
ет лидирующее положение и так как пенсионный возраст поднял-
ся, а возраст, страдающих данной болезнью понизился, то наш 
проект направлен на оздоровление нации. 

Задачи, которые стоят перед нами это: изучить теоретические 
аспекты по данному вопросу, определить как влияет процесс изу-
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чения языков на профилактику данной болезни и выработать воз-
можные пути решения данной проблемы. 

Мы провели опрос только среди преподавателей нашего кол-
леджа старше пятидесяти лет. И таких у нас оказалось 48 человек. 
Им был задан следующий вопрос «Хотели бы вы изучать ино-
странные языки, чтобы предотвратить возрастное слабоумие?» 
Многие  ответили утвердительно. Это говорит о том, что люди по-
нимают, что процесс старения мозга неизбежен и хотят как можно 
дальше отодвинуть его. 

Болезнь Альцгеймера тяжёлое заболевание не редкий спутник 
преклонного возраста. По мере прогрессирования, у человека усу-
губляются проблемы с памятью, возникают расстройства речи, 
исполнительных функций и восприятия. На стадии  тяжёлой бо-
лезни,  человек не может обойтись без посторонней помощи. Од-
нако развитие болезни можно приостановить. 

В настоящее время защита против деменции( слабоумия) это 
комплекс мероприятий, направленных на стимулирование позна-
вательной деятельности . 

Например: посещения клубов по интересам, разгадывания 
кроссвордов и ,конечно же, изучения иностранных языков. 

К счастью, дегенеративные заболевания мозга – удел не каждо-
го из нас, а вот возрастное ослабление памяти и когнитивных 
функций происходит практически со всеми. И здесь изучение язы-
ка, причем, в любом возрасте –лучший рецепт поддержания фор-
мы наряду со здоровым образом жизни . 

Для того что бы отодвинуть процесс старения и развитие бо-
лезни Альцгеймера  нужно начать изучать иностранные языки и 
разговаривать на нем.  

При изучении иностранного языка  укрепляется и увеличивает-
ся объём памяти, улучшаются способности фокусировать внима-
ние, планировать, решать проблемы или переключаться между за-
дачами. И таким образом происходит улучшение работы головно-
го мозга. 

Изучение иностранного языка- это не нейронная панацея, по 
всей видимости, но это может стать одним из многих ключевых 
факторов благотворно влияющих на здоровье мозга на протяжении 
всей жизни. 
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Суть нашего проекта в том, что мы предлагаем начинать изу-
чать иностранные языки людям  пожилого возраста в образова-
тельных учреждениях на разноуровневых  курсах  с привлечения 
лучших учащихся, студентов колледжа и ВУЗов. Пусть это будут 
азы языка, самые минимальные, первоначальные знания, но мы 
уверены что жизнь и здоровье пожилых людей станет интересней 
и лучше. Количество людей, изучающих языки, должно быть не 
более десяти человек в группах. В перспективе, это поможет 
улучшить здоровье, позволит людям путешествовать за границей, 
используя полученные знания. 
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Объектом исследования являются английские надписи на 

одежде как экстралингвистический фактор, отражающий культуру 
людей. 

Цель работы заключается в выявлении уровня понимания 
значения иностранных надписей на одежде. 

Научная новизна. При выборе одежды с надписями надо быть 
внимательным, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. 

Практическая значимость. Исследование показывает, что 
пренебрежительное отношение к выбору одежды с надписями на 
иностранном языке может, порой, стать причиной конфликтной 
ситуации. 
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Сначала нам необходимо разобраться с понятием «экстралин-
гвистический фактор». 

Экстралингвистический, то есть невербальный аспект речи, 
считается обязательной частью речевого процесса. Для участни-
ков, как переводчиков, конкретное языковое поведение не должно 
иметь определенной языковой информации. 

Сегодня мы все чаще встречаем людей, которые предпочитают 
простую однообразную одежду с надписями. Первоначально над-
писи на одежде носили чисто функциональный характер, напри-
мер, профессия человека. Позже, когда объявление стало важным, 
одежда была украшена логотипом производителя. Благодаря де-
мократизации общества одежда стала формой самовыражения. 
Люди начали украшать себя надписями. Давайте рассмотрим, как 
создают впечатление принты на одежде. 

Печать ткани впервые появилась во Флориде в 1950-х годах 
благодаря Tropix Togs. Этот метод используется для размещения 
букв на футболках. Они, в основном, печатают название популяр-
ного сообщения. Через некоторое время группа получила право 
носить персонажей Диснея на своей одежде. После этого метод 
вскоре начал распространяться среди других предприятий. Появи-
лись заводы по печати тканей, крупнейшей из которых была ком-
пания по производству хереса.  

Шестидесятые годы были расцветом культуры хиппи, и белые 
футболки впитали в себя буквально все цвета радуги. Идея о том, 
что футболки являются оружием в политической борьбе и исполь-
зуются для выражения своих мыслей, принадлежит той же суб-
культуре. В знак протеста против войны во Вьетнаме на футболке 
были изображены знаменитые тихоокеанские иконы и лозунги ми-
ра, такие как «Занимайся любовью, а не войной». 

В 90-е годы появляются футболки с другими модными ирони-
ческими надписями и изображениями. В то же время портреты Че 
Гевары находятся на пике популярности. Изображение капитализ-
ма, революционной борьбы становится одной из самых продавае-
мых картин в мире. Орландо Боррего, бывший партнер Че Гевары, 
объясняет феномен «мании Че»: «В мире, где бушуют конкурен-
ция и потребление, часть человечества нуждается в герое с пра-
вильными ценностями. Майкл Кейси, автор книги «Загробная 
жизнь: наследие образов», утверждает, что нынешняя ситуация 
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скорее иронична, чем вдохновляет, и является лучшим отражени-
ем мира после холодной войны: «Как показала Куба, «Революция» 
- это скорее бренд, чем реальная цель». 

Сегодня трафаретная печать на футболках и другие методы пе-
чати можно встретить повсюду. Эта услуга особенно популярна 
среди молодежи: с помощью приложений для печати вы можете 
создавать совершенно уникальные изображения. Принты на ка-
пюшонах, футболках и других предметах одежды позволяют ин-
формировать о предпочтениях владельца. Вы можете установить 
изображение своего кумира, юмористический текст и многое дру-
гое. Такой способ создания эксклюзивных образов позволяет реа-
лизовать любую идею практически без ограничений для вообра-
жения, а при небольших финансовых затратах создание будет ак-
туальным во все времена. 

Для детей старшего возраста родители выбирают и покупают 
одежду, которая им нравится. В этом возрасте дети на самом деле 
не заботятся о своем гардеробе. Но чем старше вы становитесь, 
тем больше беспокоитесь о своей внешности. Подростки начинают 
следить за модой,  носить ту же одежду, что и их сверстники, что-
бы не отставать и выделяться среди окружающих. Это период, ко-
гда, замечая, что вы одеваетесь несовременно, вас часто начинают 
обзывать, критиковать, называть «гадким утенком». Следователь-
но, все стараются носить модную одежду.  

На самом деле все эти надписи и молодежный жаргон не соот-
ветствуют возрасту и статусу. Например, там может быть написа-
но что-то грубое и неловкое. Молодые люди же выглядят, при 
этом, разумными и интересными. 

В гардеробе обычного человека вы найдете не менее 8 вещей, 
покрытых различными надписями. Надписи имеют возможность 
рассказать о многом: о сферах интересов собственных владельцев, 
о значении английского языка и уровне самой культуры. 

Большое количество людей не знают значения иностранных 
надписей. Некоторые люди не придают значения чужим надписям 
на своей одежде. Они даже не задумываются о реальной возмож-
ности сохранить скучный смысл или даже орфографические 
ошибки через ношение одежды с подобными надписями. 

Приведем простой пример. Водитель вилочного погрузчика 
Питерборо Дэвид Пратт был оштрафован на 80 фунтов стерлингов. 
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Тирада на футболке звучит как «Не доставайте меня! Мне скоро 
некуда будет прятать трупы!» с точки зрения британских властей 
оскорбительна и вызывает гнев окружающих. Полицейский оста-
новил Пратта на автобусной остановке и попросил его больше не 
носить унизительную футболку, сказав, что незаконная надпись на 
ней оскорбляет людей на улице. 

Мы несем ответственность за то, что написано на одежде. Гар-
дероб старшеклассника или современного студента должен быть 
совсем другим. Он включает в себя теплую и легкую, официаль-
ную и спортивную одежду на каждый день и каждые выходные. 
Магазин предлагает широкий выбор джинсов, брюк, футболок, 
свитеров -именно то, что любят носить современные молодые лю-
ди. В зависимости от достатка вы можете выбрать ценовую кате-
горию, практически без компромиссов по внешнему виду. В этом 
случае хорошо, если надпись на футболке, хотя бы в какой-то сте-
пени, отражает интерес ее владельца. 

Часто надписи на одежде воспринимают как слова, произноси-
мые владельцами качественной одежды вслух. Здесь вполне пра-
вомерно задать вопрос. «Если человек не придерживается этой 
точки зрения, зачем он ее провозглашает?» Не так давно по этому 
поводу разгорелся целый международный скандал, затронувший 
Германию и Китай. Невинная, казалось бы, шутка не удалась и 
переросла в международный скандал.  

«F-u-c-k you China» было написано на майках из последней 
коллекции известного немецкого стилиста Филиппа Пляйна 
(Philipp Plein). Этой надписью модельер хотел выразить своё осу-
ждение китайским фирмам, производящим подделки. Однако, это 
вызвало резонанс, и письма с угрозами расправы посыпались в от-
вет «Fuck you Philipp». Перефразируя всем знакомые слова, мы 
можем с полной ответственностью заявить: мы несем ответствен-
ность за то, что написано на нашей одежде. Проанализировав 
принты на одежде студентов нашего вуза, мы пришли к выводу, 
что большая часть надписей имеет позитивный и, порой, философ-
ский смысл. Например, «COOL, CALM AND COLLECTED” 
(КРУТОЙ, СПОКОЙНЫЙ И СОБРАННЫЙ), «BE YOURSELF, 
EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN» (БУДЬ СОБОЮ - ВСЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ РОЛИ УЖЕ ЗАНЯТЫ - цитата О. Уальда), 
«PROBLEM CHILD» (ПРОБЛЕМНЫЙ РЕБЕНОК- ирония), «OFF-
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WHITE» - название итальянского бренда, который имеет говоря-
щее название – он определяется как зона серого цвета между чер-
ным и белым. Абло, дизайнер и создатель бренда, эксперименти-
рует с получением классического силуэта в новом направлении, 
что удовлетворяет молодое поколение. 

Наряду с положительными примерами на одежде наших сту-
дентов, к сожалению, мы можем увидеть на одежде прохожих на 
улицах надписи типа  

«I DON”T NEED LIFE. I”M HIGH ON DRUGS», что означает: 
«Мне не нужна жизнь. Я под кайфом от наркотиков», Считаем, что 
это  недопустимо, поскольку, в какой-то мере, является пропаган-
дой наркотиков. Следовательно, к выбору одежды с принтами 
нужно подходить вдумчиво. 

На основе проделанной работы мы пришли к выводу: не стоит 
покупать вещь с принтом  неизвестного содержания. Если очень 
понравился предмет одежды с надписью, то прежде, чем его при-
обрести, целесообразно взять в руки словарь и постараться разо-
браться, является ли надпись достойной визитной карточкой для 
предъявления вашего образа окружающим. 
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В настоящее время, знание любого иностранного языка 
обязательно для каждого человека, который хочет, чтобы его 
считали образованным. Знать как можно больше  о людях любой 
страны обычно означает понимать их. 

Впервые мы получаем информацию о Великобритании и 
британцах, когда начинаем изучать английский язык. Потом, шаг за 
шагом, учебники формируют в нашем представлении стереотип о 
типичном жителе «туманного Альбиона». 

И здесь мы сталкиваемся с проблемой - можем ли мы доверять 
и считать современной информацию о типичных британцах, 
которую мы получаем из разных источников? 

Гипотезой нашего исследования является то, что информация о 
типичных британцах не современна, это может привести к 
культурному непониманию в случае поездки в Соединенное 
королевство Великобритании. 

Цель исследования исследовать культуру, быт Великобритании, 
стиль жизни, менталитет, социальное устройство английского 
общества. 

Задачи исследования: развенчать или подтвердить стереотипы о 
Британцах, проанализировать знания стереотипов среди 
сокурсников. 

Предметом исследования выступает образ жизни типичных 
британцев 

Объектом исследования являются стереотипы об образе жизни 
британцев, которые формируются у учащихся на основе учебников 
английского языка. 

Особенностью данной работы является то, что большая часть 
информации, необходимой для исследования, добывалась в 
англоязычных источниках и, работа является литературным 
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переводом с английского языка. 
Методы проведённого исследования выступили метод 

«критического анализа дискурса», метод сравнения, основанный 
на мнениях различных писателей об Англии и англичанах, на 
материалах научно-популярных, энциклопедических и газетных 
статьях. 

Лондон считается центром элиты, и всем почему-то кажется, 
что Британия в целом - это апогей аристократии и всего дорогого. 
«Мы не любим казаться грубыми, это правда. Мы постоянно 
говорим «извините», «пожалуйста» и «спасибо». Если мы говорим 
эти слова, это не всегда означает, что мы именно так думаем.  

Еще один стереотип об англичанах - это вечный сарказм. 
Многие думают, что чувство юмора у местных странное и 
старомодное. Туристам порой тяжело вести диалоги с британцами, 
последние же, в свою очередь, постоянно шутят. 

Все они живут в шикарных особняках или же в деревне, в очень 
красивом домике с соломенной крышей. На самом деле, очень 
многие теснятся в съемных однокомнатных квартирах с другом из 
колледжа или с подругой детства.  

Почти четверть населения Великобритании тратит все свое 
свободное время или часть его на уход за своим садом. Было бы 
правильным назвать британское садоводство национальным 
искусством и национальной наукой. 

Традиционный английский завтрак включает в себя довольно 
тяжелые и высококалорийные ингредиенты, такие как сосиски, 
бекон, фасоль, яичница с грибами и помидорами. 

В результате можно обобщить, что, у британцев очень 
своеобразный и остроумный юмор, не все они живут в 
двухэтажных домах, многие британцы любят заниматься 
садоводством, они завтракают очень тяжелой и высококалорийные 
едой. 

Работа, полагаем, будет полезной для любого человека, который 
изучает английский язык и хочет больше знать о Великобритании и 
о британцах. Мы рекомендовали бы преподавателям и ученикам 
использовать результаты исследования во время уроков, когда они 
обсуждают национальные особенности населения Великобритании. 
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Понятие перевода означает как мыслительную деятельность, 
процесс передачи содержания, выраженного на одном языке сред-
ствами другого языка, так и результат этого процесса – текст уст-
ный или письменный. Художественный перевод представляет со-
бой древнейший и самый сложный вид перевода. В ходе перевода 
художественного произведения переводчик выступает в роли пи-
сателя и поэта, соавтора произведения. Художественный перевод 
требует от переводчика определенных знаний и умений. Согласно 
В.Н Комиссарову, художественный перевод – это перевод произ-
ведений художественной литературы, целью которого является 
создание речевого произведения, способного оказывать художест-
венно-эстетическое воздействие на читателя. Анализ переводов 
литературных произведений показывает, что для них типичны от-
клонения от максимально возможной смысловой точности в поль-
зу художественности перевода [1]. Для выполнения качественного 
художественного перевода, переводчику необходимо в полной ме-
ре передать авторский стиль, суметь найти эквиваленты крылатым 
выражениям и понятным языком описать реалии.  

Выделим основные трудности, с которыми сталкивается пере-
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водчик при работе над художественным текстом. Во-первых, при 
переводе устойчивых выражений необходимо наличие большого 
словарного запаса и доступа к различным словарям. Во-вторых, 
необходимо сохранить авторскую игру слов, которая, в большин-
стве случаев, не поддается переводу, вследствие чего переводчик 
вынужден прибегать к заменам или примечаниям. Самым трудным 
для перевода является вид игры слов, основанный на использова-
нии полных или частичных омонимов. Этот вид используется в 
названиях книг, кинофильмов, журнальных статей. Кроме того, 
при переводе юмора приходится опускать то или иное выражение 
и придавать юмористическую окраску другим словам. 

Еще одной проблемой художественного перевода является пе-
ревод реалий. Реалии – это лексемы, обозначающие предметы или 
явления материальной культуры, этнонациональные особенности, 
обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы, не 
имеющие лексических эквивалентов в других языках [2]. Полная 
передача всех аспектов значения реалий затруднена, однако при 
переводе необходимо избегать значимых потерь в семантике, сти-
листике и прагматике. Для художественного текста актуален во-
прос перевода культурных реалий, передача которых необходима 
для представления полной картины жизни той культуры, о которой 
идет речь в тексте языка оригинала. Часто возникает проблема при 
выборе способа перевода для адекватной передачи реалии. Разбе-
рем ряд примеров перевода из произведения Фрэнка Маккорта 
«Человек-учитель». 

«Человек-учитель» – это мемуары 2005 года, написанные аме-
риканским писателем ирландского происхождения Фрэнком Мак-
Кортом. В этом произведении писатель рассказывает о своем ста-
новлении как учителя в средних школах и колледжах Нью-Йорка. 
Почти на всех своих занятиях он отвечает на вопросы учеников о 
жизни в Ирландии, а также объясняет, почему подростки постоян-
но пытаются отвлечь преподавателя от урока. Необходимо отме-
тить, что повествование ведется от лица автора, что позволяет чи-
тателю ощутить на себе все эмоции и переживания молодого ир-
ландского преподавателя. 

На данный момент не существует официального перевода дан-
ного произведения Франка Маккорта на русский язык. В читатель-
ских рецензиях название романа часто переводится «Человек-
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учитель». В ходе работы над переводом отрывка романа мы при-
шли к выводу, что более удачным было бы название «Воспомина-
ния учителя». 

Известно, что школьный класс или коллектив в институте пред-
ставляют собой определенную формальную группу с ролевой иерар-
хией. Одной из трудностей при переводе данного произведения явля-
ется необходимость передать названия социальных ролей, присущих 
этой иерархии. Рассмотрим фрагмент романа и наш перевод. 

Joey is the mouth. There’s one in every class along with the com-

plainer, the clown, the goody-goody, the beauty queen, the volunteer 

for everything, the jock, the intellectual, the momma’s boy, the mystic, 

the sissy, the lover, the critic, the jerk, the religious fanatic who sees sin 

everywhere, the brooding one who sits in the back staring at the desk, 

the happy one, the saint who finds good in all creatures. 

«Джои – болтун. В классе всегда есть такой человек, вместе с 
ним в классе есть и другие: жалобщик, шут, паинька, королева 
красоты, активист, атлет, самый умный, маменькин сынок, мистик, 
мямля, ловелас, критик, псих, религиозный фанатик, который ви-
дит во всем грех, один угрюмый, что сидит и смотрит в стол, есть 
счастливый, есть святой, который видит во всем только хорошее.» 

Не все из представленных названий социальных ролей имеют 
эквиваленты в русском языке. Например, перевод слова the mouth 
как «болтун» можно вывести из метонимической ассоциации, ос-
нованной на связи между непосредственным прямым переводом 
слова «рот» и его основной функцией – воспроизведение речи. 

Перевод выражения the jock также вызывает трудности, по-
скольку в первоначальном своем значении jock– жокей, профес-
сиональный всадник, работающий с лошадьми. Однако иерархией 
социальных ролей в американских школах под данным выражени-
ем подразумевается спортсмен или качок, тот, кому хорошо дают-
ся физические упражнения, но не даются умственные. 

Помимо трудностей, связанных с поиском правильного лекси-
ческого значения того или иного выражения, могут возникнуть 
трудности и на синтаксическом уровне, а точнее, с передачей 
пунктуации. Правила пунктуации в английском языке менее стро-
гие, чем в русском, и их использование часто зависит от самого 
автора. Авторская пунктуация Ф.Маккорта отличается своеобрази-
ем, придавая тексту эмоционально-экспрессивный настрой. Так 
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при передаче прямой речи автор не выделяет её кавычками, созда-
вая эффект потока сознания, размышлений и воспоминаний. Рас-
смотрим следующий фрагмент романа. 

In the teachers’ cafeteria veterans warned me, Son, tell ’em nothing 

about yourself. They’re kids, goddam it. You’re the teacher. You have a 

right to privacy. You know the game, don’t you? The little buggers are 

diabolical. Theyarenot, repeatnot, your natural friends. 

«Опытные учителя предупреждали меня, Сынок, ничего не рас-
сказывай им про себя. Это же дети, чёрт возьми. А ты учитель. Не 
нужно, чтобы они лезли к тебе в душу. Ты знаешь правила игры, 
так ведь? Эти маленькие мерзавцы просто дьяволы во плоти. По-
вторяю, они тебе не друзья.» 

В данном случае при переводе необходимо сохранить авторскую 
пунктуацию, поскольку она передает экспрессивность текста. 

Итак, перевод художественного произведения тесно связан не 
только с сохранением общего стиля текста и всех сопутствующих 
ему культурных особенностей, но и с сохранением индивидуаль-
ного авторского стиля. Художественные приемы, используемые 
автором, создают систему образов, которые оказывают эмоцио-
нальное воздействие на читателя. Переводчик глубоко проникает в 
систему культурных взглядов и художественных методов автора, 
используя при этом все доступные методы трансформации образов 
с языка оригинала на язык перевода. 
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ВЫБОР ВЕРБАЛЬНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИЗВЕСТНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ БРЕНДОВ 

 
Седышева К.П. (КТЛ-201), Фролова Н.А.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Все бренды, имеющие значительный статус на мировом рынке, 

внедряют всё новые и новые технологии в свое производство, чтобы 
поддержать свою актуальность и сохранить конкурентоспособность.  

Цель данной работы: рассмотрение принципов вербального 
обозначения технологий известных брендов и их смысловой срав-
нительный анализ. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих за-
дач: описать особенности технологии производства, сопоставить 
разработки, выделить схожесть и различие. 

Объект исследования: разработки американского бренда «Nike» 
и немецкой компании «Adidas». Выбор фирм производителей оп-
ределялся их особой популярностью на мировом рынке. 

Материалом исследования послужили технологические карты 
производства. 

Методы исследования: реферативный анализ, лингвистическая 
выборка, сравнение и сопоставление.  

В своей работе мы исходили из того, что выбор вербального 
обозначения нового модельного ряда, каждой из рассматриваемых 
фирм, определяется его технологическими особенностями, пред-
назначением, целевой аудиторией и рядом узкоспециальных мар-
кетинговых целей. 

Само обозначение «бренд» означает, узнаваемое потребителем 
концептуально выработанного набора товаров и услуг, обычно 
объединённых в направлении деятельности компании или объеди-
нения (для экономической и стратегической целесообразности) [1].  

Наблюдая за потребительскими предпочтениями современной 
молодёжи, было выявлено, что наибольшей популярностью поль-
зуется спортивный стиль в одежде, позволяющий демонстрировать 
личностную свободу и независимость. Мировые бренды прислу-
шиваются к мнению своих потребителей, создавая гардероб, оли-
цетворяющий дерзость, смелость, легкость и экологичность. Брен-
динг текстильных гигантов разработал такие технологические ли-
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нейки, которые принесли компаниям успех и выступили факто-
ром, снижающий риск предпринимателя в производстве и реали-
зации товарооборота.  

Мы проанализировали самые популярные технологии от «Nike» 
и «Adidas» [1,2] (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
«NIKE» «Adidas» 

Dri-FIT Body Mapping - наличие 
дополнительных вентиляционных зон 
для создания эффекта полного возду-
хообмена. Продуманная система вен-
тиляции + быстрый отвод пота от кожи 
– это залог предельного комфорта тка-
ни. 

CLIMACHILL. Быстро сохнет и 
охлаждает. Обладает улучшенной воз-
духопроницаемостью, что позволяет 
обеспечить лучшее влаговыведние. а 
алюминиевые 3d точки расположенные 
в местах наибольшего нагревания, 
обеспечивает охлаждение. 

Dri-FIT — регуляция влаги. 
Ткань удаляет влагу или пот с тела 

и способствует их испарению. В ре-
зультате — сухость и комфорт 

CLIMALITE – лёгкая, мягкая, 
«дышащая» ткань. Поглощает излишек 
влаги и выводит ее наружу, сохраняя 
кожу сухой 

Storm-FIT — водонепроницаемость 
и отличная вентиляция. 

Водонепроницаемый барьер защи-
щает от проникновения влаги от дождя 
и снега, а испарения от тела, благодаря 
«дышащей» ткани, выходят наружу. 

Идеален для активных занятий в 
экстремальных погодных условиях 

CLIMAPROOF - Защита от ветра и 
дождя. Структура материала сформи-
рована таким образом, что позволяет 
одновременно выводить излишнюю 
влагу с поверхности кожи и защищать 
от дождя и ветра, не позволяя влаге 
проникать внутрь ткани. 

Therma-FIT — ветронепроницае-
мость и теплоизоляция. Одежда из 
такого материала хорошо сохраняет 
тепло, не пропуская при этом холод-
ный воздух. Обладает малым весом, 
идеально подходит для активных заня-
тий аэробными видами спорта. 

CLIMAHEAT - Материал состоит 
из полых волокон, создающих воздуш-
ную прослойку (аналогично шерсти 
полярных медведей), обеспечивает 
эффективное удержание тепла и бы-
строе высыхание. Отличает этот утеп-
литель от других его ультра легкий вес. 

Sphere Thermal – материал, который 
обеспечивает сохранение тепла и возду-
хопроницаемость. Трехмерная структу-
ра ткани увеличивает зазор между телом 
и одеждой для того, чтобы задержать 
максимум теплого воздуха. 

CLIMAWARM – обеспечивает теп-
лоизоляцию и создаёт комфортные 
условия для занятий спортом на от-
крытом воздухе  

Nike Sphere, создает воздушную 
прослойку между тканью и поверхно-
стью кожи – одежда не прилипает к 
телу и сохраняет тепло. 

CLIMACOOL – ткань с улучшен-
ными дышащими свойствами. Впиты-
вает влагу с поверхности кожи, остав-
ляя её сухой, обеспечивает коже охла-
ждающий эффект 
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«NIKE» «Adidas» 
Sphere Dry – трехмерная структура 

материала обеспечивает эффективный 
отвод влаги и создает промежуток ме-
жду поверхностью кожи и тканью, 
уменьшая трение. Изделия с использо-
ванием данной технологии отличаются 
небольшим весом и комфортностью. 

PRIMEKNIT - Особая структура 
вязки позволяет обеспечить макси-
мально адаптивную посадку на теле. 
Так же материал обладает свойствами 
влаговыведения и охлаждения.  

Nike Pro Combat Core – выполнена 
из прочной и удобной эластичной тка-
ни Dri-Fit с использованием плоских 
швов. Этот материал отводит влагу от 
кожи, позволяя сохранить ощущение 
комфорта, и обеспечивает необходи-
мую прохладу и компрессию, при этом 
не сковывая движений. 

TECHFIT - Обеспечивает поддержку 
мышц, снижая потерю энергии и улуч-
шает кровопоток. Любой компрессион-
ный материал обеспечивает поддержку 
мышц, снижая риск травм. Снижает 
микровибрацию, тем самым спортсмен 
дольше находится на пике активности за 
счет сниженной потери энергии. 

Sphere Cool - усиливает естествен-
ный процесс охлаждения тела, хотя сам 
по себе не отводит влагу. Ткань не 
прилегает плотно к телу, что миними-
зирует контакт с кожей, а широкий 
покрой сетчатой ткани обеспечивает 
больший приток свежего воздуха, чем 
обычно. 

CLIMAHEAT - Материал состоит 
из полых волокон, создающих воздуш-
ную прослойку (аналогично шерсти 
полярных медведей), обеспечивает 
эффективное удержание тепла и бы-
строе высыхание. Отличает этот утеп-
литель от других его ультра легкий вес. 

 
Исследование показало, что в основу вербального обозначения 

технологии производства ткани для спортивной одежды фирма 
«Nike» предпочитает использовать ключевые слова, обозначаю-
щие достоинства материала: сухость (dry), тепло (warm), термоэф-
фект (therma), защита от сильного ветра (storm), прохлада (cool), 
анатомичность (body mapping) и т.д.   

В качестве слов – смысловых усилителей используются fit (это 
силуэт, выбираемый по типу фигуры и личных предпочтений), 
sphere (сфера), core (ядро, основа), combat (противостояние), pro 
(особый)  и т.д.  

Название бренда Nike в технологической линейке - Nike Pro 
Combat Core подчёркивает исключительную оригинальность тех-
нологической разработки фирмы.  

Показательна коллекция спортивной одежды — Nike Sphere. Её 
характеристики: водонепроницаемая, тёплая и комфортная. При-
косновение ткани прохладно, она не липнет к телу при выделении 
пота. Обладает способностью хранить тепло, в то же время лёгкая 
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и компактная. Благодаря структуре, между тканью и телом созда-
ется прослойка тёплого воздуха, который удерживается внутри 
одежды. Что в полной мере соответствует заявленному наимено-
ванию – «Сфера Nike». 

Главной составляющей в обозначении производственной линейки у 
фирмы «Adidas» выступает слово «clima» сокращение от climate (кли-
мат, т.е. благоприятный в всех в климатических отношениях). 
«CLIMA» concept – концептуальная разработка Adidas в области 
функциональных тканей для спортивной одежды. Ткани серии CLIMA 
поддерживают комфортную температуру тела во время физических 
нагрузок, обеспечивая спортсмену оптимальный микроклимат.  

Реже используются другие лексемы нр., prime (первый), tech 
сокращение от technology (технология). Причём, усилителями вы-
ступают слова, обозначающие дополнительные характеристики 
качества материала, обеспечивающего сухость (dry), тепло (warm), 
heat (согревание), chill (расслабление мышечного напряжения), lite 
(лёгкости, облегчённости), выполненного из высококачественного 
трикотажа knit, и имеющего высокотехнологический   fit (в значе-
нии крой, покрой) и т.д. 

Использование лексемы «Fit» встречается практически у каж-
дого спортивного бренда.  В контексте здорового образа жизни и 
моды данное слово употребляется всегда, когда нечто подходит 
кому-либо, чему-либо по размеру или форме (или должно подой-
ти), например, одежда хорошо сидит, футболка подходит к легин-
сам и т.д. Также «fit» используют в значении «быть подходящим 
или пригодным для чего-то», например, ткань пригодна для поши-
ва маек для бега. Наконец, «fit» характеризует человека, находя-
щегося в хорошей форме или стремящегося к ней. 

Таким образом, лингвистический анализ показал, что существен-
ных отличий в вербальном обозначении рассмотренных технологий 
не выявлено. Фирмы используют принципиально не разнящиеся друг 
от друга разработки, но в итоге обозначают их по-своему, в результа-
те чего каждая технология становится уникальной. 

Тем самым «авторское» вербальное обозначение технологий 
производства подчёркивает уникальность того или иного бренда, 
позволяет фирме найти своего потенциального покупателя на 
рынке аналогичных товаров, сделать продукцию узнаваемой и 
стимулировать дополнительный спрос. 



 72

Список литературы 
1. Гали Б. Бренд: Рождение имени: Энциклопедия. М.: Этерна; Палимпсест, 

2007. – 431 с. 
2. Новые технологии Nike, [электронный ресурс] / URL: https://nike4you.ru/ 

nike-technology 
3. Адидас, [электронный ресурс] / URL: https://textilespace.ru/directory/ 

fabrics/adidas 
 
 

ХРАМОВОЕ НАСЛЕДИЕ В ПАРАДИГМЕ РУССКОЙ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Смелкова Ю.А. (КЭЛ-201), Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в совре-

менном обществе, возрастает интерес к духовной, составляющей 
человеческого бытия. Это обстоятельство вызывает необходимость 
задуматься об изучении памятников религиозной архитектуры, как 
отражения  русской истории, культуры, о переоценке их влияния на 
формирование русской духовности в современном мире. 

Предмет исследования – храмы святого Александра Невского 
за каноническими пределами Русской Православной Церкви.  

В своей работе мы исходим из того, что названия православным 
храмам даются центральным престолом. Очень часто освящение 
происходит в память Святых угодников Божиих. Причём, святой 
благоверный князь Александр Невский свидетельствует перед 
Господом в истинности библейской заповеди «Нет больше той 

любви, аще кто положит жизнь свою за други своя» (Ин. 15:13), 
что позволило вписать его имя в парадигму русского духовного и 
воинского служения и получило непосредственное отражение в 
храмовом посвящении [1]. 

В основе почитания Александра Невского народом, государст-
вом и церковью - объективная оценка его роли в защите рубежей 
страны, православной веры и укрепления им основ государствен-
ности. Почитание выразилось, прежде всего, в том, что множество 
храмов Русской Православной Церкви носили и носят его имя. На 
сегодняшний день по всему миру существуют 865 объектов, на-
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званных в честь святого князя. Из них: соборов – 30, храмов и 
церквей – 455, приделов 138, монастырей – 5, домовых храмов – 
23, храмов-часовен – 28, часовен – 177, молитвенных домов – 3, 
походных храмов – 2, приходов – 4 (те приходы, храмы которых 
еще не построены [2]. Веками престолы вновь построенных церк-
вей освещались в честь Александра Невского: цари и простой на-
род верили в его небесное заступничество, молились ему.   

На Руси и в России по христианской традиции военные победы 
свидетельствовали о Промысле Божием и заступничестве за пра-
вославное воинство и православное государство. Победы отмеча-
лись постройкой православных храмов, которые имели значение 
духовных триумфальных памятников [3]. Война для России, в от-
личие от западноевропейских стран, не преследовала экономиче-
ских целей, а выступала моментом истины, мгновением историче-
ского выбора между «быть или не быть» православию, националь-
но-культурной идентичности, территориальной свободе и незави-
симости [4].  

Всё многообразие храмов воинской славы условно можно раз-
делить на четыре типа. Первый тип образуют храмы, построенные 
«по обету», в ознаменование конкретных военных побед и покро-
вительствовавших этим победам святых. Следующий тип — хра-
мы, памятники победы русского воинского духа, отражавшие пе-
риоды военной истории. Третий тип -  воинские соборы, посвя-
щённые родам и видам вооружённых сил, а также войсковые, пол-
ковые и судовые церкви. Четвёртый тип - капитульные храмы, по-
свящённые святому-покровителю государственного ордена, либо 
имеющие престол с соответствующим посвящением.  

Особую группу составляют храмы воинской славы Русской 
Православной Церкви вне ее канонических пределов. В этой связи 
имена православных защитников рубежей России и покровителей 
воинов становятся известными далеко за пределами нашей Родины 
и выступают субъектами духовной и межкультурной коммуника-
ции [5]. Свидетельство тому - многочисленные храмы, освящён-
ные в честь святого благоверного князя Александра Невского: 
Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине, храм 
в Тбилиси, кафедральный cобор в городе Прешов (Словакия). Эти 
храмы стали залог дружбы русского народа-освободителя с брат-
скими народами. Так, собор Александра Невского, один из краси-
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вейших храмов столицы Сербии Белграда,  был возведен в память 
о добровольцах из России, воевавших на стороне сербской армии в 
1877-1878 годах против Османской империи.  

Храмы за рубежом создавались с целью попечения об оказав-
шихся вдали от Родины соотечественниках, но многие из них ста-
ли духовным домом и для тех представителей коренных народов, 
которые обратились в Православие. 

Интересно проследить историю церкви Александра Невского в 
Потсдаме (Германия) [6]. В 1827 году по инициативе прусского 
короля Фридриха Вильгельма III неподалеку от Потсдама была 
основана русская колония Александровка. В ней поселились воен-
ные, которые прибыли ко двору короля еще в царствование Алек-
сандра I. Когда в 1825 году император Александр I умер, в живых 
в Потсдаме оставалось ещё 12 певцов русского хора. 10 апреля 
1826 года Фридрих Вильгельм III своим указом в непреходящую 
память об узах дружбы, связывавших короля с императором Рос-
сии, учредил близ Потсдама колонию, которую велел заселить 
предоставленными Александром русскими певцами и назвать 
Александровкой.  

На близлежащей горе Капелленберг был возведён православ-
ный Александро-Невский храм, его освящение прошло в сентябре 
1829 года.  

История образования Русской Церкви в Париже, как и во мно-
гих других странах, связана с появлением дипломатических мис-
сий [7]. Особенность Парижа состояла в том, что в нём жила 
большая колония православных — как русских, так и других на-
родностей. 

Православная жизнь во Франции ведёт своё начало от указа 
императора Александра I от 12 февраля 1816 года об учреждении 
церкви греко-российского исповедания при миссии в Париже. 

По инициативе уже другого русского императора Александра II 
было дано разрешение на открытие книг для сбора средств на со-
оружение храма в Париже Cathedédrale Alexandre Nevsky de Paris.  

Чин освящения храма, устроенного в честь св. Александра Нев-
ского — небесного покровителя Александра II, был совершен 30 
августа ст. ст. (11.09.1861) в день празднования перенесения мо-
щей св. благоверного князя Александра Невского из Рождествен-



 75

ского монастыря во Владимире в Александро-Невский Свято-
Троицкий монастырь в Санкт-Петербурге (1724).  

Со дня освящения храм стал духовным центром русской коло-
нии во Франции, а с 1922 года — с момента учреждения епископ-
ской кафедры в Париже — духовным центром русского рассеяния 
в западной Европе. 

Численность эмигрантов из России, рассеявшихся по всему ми-
ру после революции 1917 года, оценивается в два–три миллиона 
человек. Значительная часть «зарубежной России» собралась в За-
падной Европе, и Александр Невский храм стал центром не только 
духовной, но и общественной жизни русской эмиграции. 

Интересна судьба храма Алекса́ндра Не́вского — русского пра-
вославного храма в тунисском городе Бизерта (10.09.1938) [8].   
После уничтожения кораблей Русской эскадры (1920) русская об-
щина Бизерты создала оргкомитет, целью которого было строи-
тельство церкви в память об эскадре. 

Ещё одной зарубежной церковью в честь святого благоверного 
князя Александра Невского является храм в Льеже (Франция). В 
1920 году в Льеж из Константинополя переехал детский приют Ели-
заветы Кузьминой-Караваевой. При приюте на средства кардинала 
Мерсье был устроен православный домовый храм, настоятелем ко-
торого стал протоиерей Владимир Фёдоров, который стал первым 
постоянным русским православным священником в Льеже [9]. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что хри-
стианский духовный и воинский подвиг святого благоверного кня-
зя Александра Невского находит своё свидетельство в храмовые 
сооружения по всему миру, что в свою очередь содействует рели-
гиозному окормлению и сплочению православных христиан за 
пределами России.  
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Существует мнение, что язык – это зеркало культуры, ее орудие 
и инструмент, поэтому решение актуальной задачи обучения ино-
странным языкам как средству коммуникации между представите-
лями разных народов заключается в том, что языки должны изу-
чаться в единстве с миром и культурой народов, на них говорящих 

Межкультурная компетенция, то есть способность общаться на 
иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления способствует достижению взаимопонимания между 
представителями разных культур. 

Процесс обучения иностранному языку является, в немалой 
степени, и «обучением пониманию иного», преодолевая ксенофо-
бию и существующие стереотипы. Надо заметить, что этому мо-
жет способствовать наличие у студентов навыков критического 
мышления, то есть способности использовать базовые знания в 
процессе выявления проблемы, синтеза, анализа и оценки слож-
ных и нестандартных ситуаций, принятия обдуманного решения и 
его аргументации. 



 77

Цель исследования: анализ перспектив использования приемов 
и методов технологии развития критического мышления для фор-
мирования межкультурной компетенции студентов. 

Задачи: 
- дать определение критического мышления; 
- проанализировать приемы и методы технологии развития кри-

тического мышления, подходящие для использования на занятиях 
для формирования межкультурной компетенции; 

- проанализировать возможный положительный эффект от ис-
пользования подобных заданий на занятия по иностранному языку. 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности по-
нимают совокупность качеств и умений, обуславливающих высо-
кий уровень исследовательской культуры студента, а также оце-
ночное, рефлексивное мышление, для которого знания являются 
не конечной, а отправной точкой.  Это аргументированное и ло-
гичное мышление, которое базируется на личном опыте и прове-
ренных фактах. 

Технология развития критического мышления является системой 
стратегий и методических приемов, предназначенных для использо-
вания в различных предметных областях, видах и формах работы. 
Она была разработана в конце ХХ века в США представителями Ме-
ждународной ассоциации чтения университета Северной Айовы и 
колледжей Хобарда и Уильяма Смита Ч. Темплом,  и К. Мередитом, 
которые синтезировали в ней идеи и методы технологий коллектив-
ных и групповых способов обучения, а также сотрудничества и раз-
вивающего обучения. В России она появилась в 1997 году.  

В основе данной технологии лежит трехфазная структура заня-
тия. Каждая фаза (стадия) имеет свои цели, задачи, и набор прие-
мов, направленных сначала на активизацию исследовательской, 
творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение 
приобретенных знаний. 

«Вызов» - первая стадия, во время которой у студентов активи-
зируются имеющиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, 
определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

«Осмысление» - вторая стадия, содержательная. В ходе этой 
стадии и происходит непосредственная работа студентов с тек-
стом, причем работа направленная, осмысленная. Процесс чтения 
всегда сопровождается действиями студентов (маркировка, со-
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ставление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отсле-
живать собственное понимание. При этом понятие «текст» тракту-
ется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавате-
ля, и видеоматериал. 

Третья стадия – «рефлексия» - это размышления. На этом этапе 
студент формирует личностное отношение к изученному материа-
лу и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо 
своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное 
переосмысление собственных представлений с учетом вновь при-
обретенных знаний. 

На стадии вызова предполагается актуализация имеющихся зна-
ний, постановка студентом собственных целей изучения темы по-
средством составления списка «известной информации», например, 
по теме «Education in Russia and abroad» были использованы приемы 
систематизации материала в форме кластеров, схем, таблиц. Студен-
там можно предложить такое задание: Join in groups of 4 people. 1. List 
the main educational facilities for people of different ages. 2. What are the 
main characteristics of each facility? Systematize information in the form 
of a cluster (group 1), tables (group 2), schemes (group 3). 

На стадии осмысления студенты знакомятся с новой информа-
цией, представленной в виде текстов или видеоматериалов. Им 
предлагается ознакомиться с текстами (в широком смысле этого 
слова), посвященными системе образования в стране изучаемого 
языка, используя методы активного чтения. Например, с помощью  
маркировки знаками «v» (я это знаю), «+» (новая информация для 
меня), «-» (я думал иначе), «?» (это мне не понятно, нужны объяс-
нения), которые по мере чтения ставятся на полях справа. После 
этого на основании полученных сведений заполняется таблица. 
Отдельные студенты уже на этом этапе могут провести самореф-
лексию и на основе данных из своей заполненной таблицы поде-
литься результатами с одногруппниками.  

И, наконец, на стадии рефлексии осуществляется организация об-
суждения в командах в формате дискуссий, диалогов, исследований 
по отдельным вопросам темы. Например, студенты принимают уча-
стие в дискуссии: «Team up for teams of 4 people. Discuss the following 
questions. What are the differences between educational systems in Russia 
and the UK? What are the advantages and disadvantages of these systems? 
What would an ideal model of educational system look like?» 
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Использование технологии развития критического мышления на 
занятиях по иностранному языку позволяет преподавателю перейти 
от традиционной модели в форме передачи информации, где знания 
являются конечным результатом, к модели сотрудничества, где сту-
дент выступает в качестве полноправного партнера, развивается как 
самостоятельная личность, опирается на рекомендации, свой личный 
опыт, критически оценивает информацию, использует системный 
подход к изучению информации на иностранном языке. 

 Построенная в диалоговом, интерактивном режиме, технология 
развития критического мышления  позволяет значительно увели-
чить время речевой практики на занятиях по иностранному языку, 
выслушать каждого студента, являясь эффективным средством 
формирования коммуникативной компетенции, необходимой для 
современного специалиста. Сформированные навыки критическо-
го мышления способствуют более высокому уровню владения 
иностранным языком в целом и более высокому уровню развития 
у студентов межкультурной компетенции в частности.  
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Представлены результаты сравнительно-исторического, семанти-

ческого и функционального описания лексических единиц русского 
языка, составляющих тематическую группу «Бухгалтерский учет». 

Методы бухгалтерского учета в настоящее время получают ка-
чественно новые черты, которые нашли отражение в специальной 
лексике этой области. 

Предмет исследования - специализированная лексика, пред-
ставленная в отраслевых словарях и письменных текстах в области 
бухгалтерского учета.  

Материалом исследования послужили бухгалтерские термины, 
извлеченные из научной, учебной и экономической справочной 
литературы. 

Целью работы является изучение основных тенденций в фор-
мировании и функционировании терминологического словаря по 
бухгалтерскому учету. 

В эту цель входит решение следующих задач: 
- определить основные аспекты и принципы изучения терминологии; 
- выявление исторических источников и методов создания спе-

циальной бухгалтерской лексики на русском языке; 
- характеристика парадигматических отношений в системе спе-

циальной лексики бухгалтерского учета; 
- анализ структурных, семантических и функциональных харак-

теристик специальной бухгалтерской лексики; 
- рассмотрение основных особенностей метаязыка. 
Новизна работы заключается в комплексном исследовании специ-

альной лексики бухгалтерии как прикладной области научного знания.  
В своем исследовании мы опирались на известный факт, что поч-

ти все бухгалтерские термины и понятия вторичны в русском языке, 
большинство из них имеют итальянские, немецкие, французские и 
английские корни [1]. Это доказывает, что эти языки ранее являлись 
или являются по сей день языками международного общения.  

 При этом формирование фонда со специальной бухгалтерской 
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лексикой еще не завершено. Это связано с активным пополнением 
метаязыка бухгалтерского учета новыми терминами. 

Мы обнаружили, что существительные заимствуются чаще, чем 
другие типы слов. Это можно объяснить просто. Основная причи-
на заимствования слов из одного языка в другой - необходимость 
именования новых объектов, реальностей и явлений. 

Было установлено, что первоначально специализированный 
бухгалтерский словарь был заимствован в русский язык  из немец-
кого (бухгалтер, вексель, брокер и др.), итальянского (баланс, ва-
люта, сольдо и т.д.) и французского (ажур, аккаунт, аванс, кредит 
и др.). В настоящее время наибольшее количество единиц для 
функционирования и развития системы бухгалтерской терминоло-
гии происходит из английского языка (контроль, ваучер, смарт-
карта, инженерия, гудвилл и др.) [3]. 

Заимствованные слова можно отличить от исконно русских по 
целому ряду фонетических, морфологических и словообразова-
тельных признаков, которые свойственны и экономическим тер-
минам иноязычного происхождения. 

Как известно, в современной науке существует феномен дви-
жения словаря:  

1) от повседневного языка в сферу терминологии и наоборот; 
2) детерминологизации, т.е. отказ от терминологического ис-

пользования.  
Например: баланс (бух.) и баланс - равновесие (обиходно-

разговорное значение). Деторминологизированные термины опре-
деленных групп переходят в обиходную речь путем метафориче-
ского употребления (двойная бухгалтерия, ажур) [3].  

В плане словообразовательных возможностей экономических 
терминов-заимствований можно утверждать, что для русского 
языка характерно освоение иноязычных слов с помощью заимст-
вования структуры слова, а также путём использования морфоло-
гических средств русского языка 

Терминологическая лексика, как и другие лексические подсис-
темы, подчиняется процессам устаревания и выхода из сферы ак-
тивного использования. 

Таким образом, лексический и стилистический анализ иноязыч-
ных экономических терминов показал, что они являются открытой, 
динамично развивающейся группой в терминологии русского языка. 
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Вместе с тем формирование фонда специальной лексики бухгал-
терского учета процесс еще не завершенный. Это связано активным 
пополнением метаязыка бухучета новыми заимствованиями. 
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На сегодняшний день знание иностранного языка открывает 
перед нами множество перспектив, оно служит как пропуск в мир 
финансового успеха. При выборе языка необходимо хорошо поду-
мать. Без сомнений самым важным и актуальным языком остается 
английский. Это язык, на котором говорит большинство людей. 
Это международный язык. 

Я сам изучаю немецкий язык и решил выяснить, что даст мне 
знание немецкого языка в будущей жизни? А какое место в совре-
менном обществе занимает немецкий язык? Является ли он вос-
требованным? Данная проблема является актуальной, но недоста-
точно изученной. В связи с этим, цель работы является определе-
ние актуальности немецкого языка в современном мире.  

Роль и значимость немецкого языка в современном обществе. 
Языки находятся под влиянием географической близости и от-

ношений, связанных с торговлей. Большую роль играет в жизни 
России – Германия. Немецкий язык – «язык» высоких технологий. 
Но несмотря на то, что немецкий язык ценится, количество изу-
чающих его растет незначительно. Если вы знаете немецкий язык, 
будьте уверены, что в крупном городе вы найдете работу. Ведь 
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отношения с Германией у нас усиливаются с каждым годом [2]. 
Германия и немецкий язык: место в мире и российском обществе. 
• Немецкий язык – язык Гете, Кафки, Моцарта, Баха и Бетхове-

на. Вы получите настоящее наслаждение от чтения. Язык Шиллера и 
Гёте в современной России постепенно возвращает свои позиции. 

• Германия является крупнейшей в мире страной – экспортером. 
• Немецкие автомобили считаются лучшими и красивыми по 

качеству во всей Европе. Это автомобили таких марок как Ауди, 
Фольксваген, Опель, Мерседес, БМВ. 

• Концепт-кары, которые выпускают немецкие фирмы, явля-
ются самыми оригинальными и креативными по мнению всего на-
селения Германии. 

• Немецкие ученые сделали огромное число важных открытий 
в сфере химии, физики, и медицины. Большинство россиян едут 
лечится в Германию, потому как в Германии находятся самые 
лучшие клиники. 

• Россия тесно связана с Германией в сфере науки.  
• Сотрудничество с Германской службой академического об-

мена (DAAD). Германская служба академического обмена являет-
ся крупнейшей организацией в ФРГ [4]. 

Таким образом, у России и Германии в настоящее время суще-
ствуют благоприятные возможности для качественного расшире-
ния научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере вы-
соких технологий и инноваций. 

Научиться немецкому и разговаривать на немецком языке не 
сложнее, чем на английском, французском или испанском. Благодаря 
современным коммуникативным методам обучения можно уже через 
короткое время достигнуть высокого уровня коммуникативных спо-
собностей. Посетители из Германии, Австрии и Швеции являются во 
многих странах важнейшими туристическими группами. Поэтому 
знание немецкого языка в этой сфере очень необходимо.  

По популярности у россиян немецкий язык сегодня занимает 
прочное второе место после английского. Хотя интерес к языку 
Шиллера и Гёте в России не всегда был одинаков. Заметный спад 
произошел в середине 1990 годов. Однако постепенно число же-
лающих овладеть немецким языком начало расти. Эксперты от-
части связывают это с приходом к власти владеющего немецким 
языком Владимира Путина. Популяризация немецкого языка по-
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могла не только большая политика. Свое влияние оказывает мода 
на европейский стиль жизни, в котором знание нескольких ино-
странных языков является нормой, и простой человеческий инте-
рес к немецкой культуре [1]. 

Сегодня немецкий язык востребован в самых разных сферах — 
в науке, искусстве, политике. Немецкий язык может пригодиться, 
во-первых, студентам. Во многих школах и высших учебных заве-
дениях сегодня существуют партнерские программы обмена (Au-
Pair). Поездки длятся от двух недель до целого семестра.  

Во-вторых, язык пригодится тем, кто работает или собирается 
устроиться на работу в представительство германской фирмы в 
России. Зачастую в такие корпорации приглашают людей, вла-
деющих не только английским, но и немецким. Кстати, умение 
объясняться на двух распространенных иностранных языках дает 
существенное преимущество при приеме в любую компанию.  

Актуальность изучения немецкого языка в колледже 
Среди студентов нашего немецкий язык не так популярен. Многие 

студенты не хотят изучать этот язык, считая его вымершим языком и 
не таким нужным иностранным языком, как английский. 

Я начал учить немецкий язык 5 лет назад. Сейчас немецкий 
язык — это не только мой любимый предмет, но и неоспоримое 
преимущество, открывающее мне множество новых возможно-
стей. Это моё личное мнение. А что же думают студенты, выби-
рающие немецкий язык, является ли он популярным в настоящие 
время. Сейчас немецкий язык изучается со второго класса. Во 
многих школах немецкий язык изучается как второй иностранный. 
И я решил выяснить, какой процент студентов изучают немецкий 
язык, в соотношении с английским. Для этого я собрал информа-
цию о группах немецкого языка в группах нашего колледжа. Было 
опрошено 4 группы первого курса нашего колледжа. Всего на пер-
вых курсах 21 (19%) человек изучает немецкий язык от общего 
числа учащихся – 91.  

Анализ данных показывает, что намного выше число желаю-
щих овладеть английским языком. Невозможно сделать прогноз на 
будущее, потому что год от года показатели изучающих немецкий 
язык то растут, то не поднимаются.  

Следует подвести итог исследовательской работы: возможно, 
немецкий язык в современном обществе не особо популярен, но 
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точно актуален. Немецкая техника ценится достаточно высоко и 
все технические характеристики на немецком языке желательно 
знать всем уважающим себя фирмам, имеющими с ней дело. Не-
мецкий язык - язык страны с развитой экономикой. К тому же у 
России и Германии в настоящее время существуют благоприятные 
возможности для качественного расширения научно-технического 
сотрудничества, в том числе в сфере высоких технологий и инно-
ваций. И в этом процессе просто необходимы квалифицированные 
кадры, обладающие высоким уровнем знания немецкого языка. 
Исследование доказало, что эти люди имеют большие шансы най-
ти престижную работу и всегда будут востребованы. 
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На современном этапе условием успешного взаимодействия 

культур и народов является не только знание иностранного языка, 
но и представление о культуре, традициях, обычаях народа – носи-
теля языка. Язык является культурным богатством народа, отража-
ет жизнь общества, его дух и менталитет. Ярче всего дух и культу-
ра народа проявляются во фразеологии языка. Фразеология есть в 
каждом языке, и процессы, происходящие во фразеологической 
системе языка, суть процессы универсальные. В то же время, фра-
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зеология отражает специфику языка, демонстрируя специфические 
культурные ассоциации, поскольку история развития каждого на-
рода индивидуальна. 

Данная работа посвящена зооморфным образам в немецкой 
фразеологии. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
фразеологизмы с зоонимами в компонентном составе являются 
одной из самых многочисленных групп фразеологического фонда 
современного немецкого языка. Кроме того, исследование данной 
группы фразеологизмов актуально на современном этапе науки, 
когда для научной парадигмы характерны междисциплинарные 
исследования. Изучение зооморфных образов во фразеологии свя-
зано с культурно-информационным фондом и символическим ко-
дом языка. Целью нашей работы является исследование специфи-
ки зооморфных образов немецкой фразеологии. Материалом рабо-
ты послужили 80 фразеологизмов, полученные методом сплошной 
выборки из различных источников – библиографических [4, 9, 11] 
и учебных [2, 3, 5, 6, 7, 8]. 

В ходе исследования установлено, что почти половину корпуса 
работы составили идиомы. Данную группу составили семантиче-
ски неделимые обороты, значение которых не выводимо из значе-
ний составляющих компонентов [1, с. 102]. Интересно, что в 
идиомах чаще других используется образ обезьяны, например: 
еinen Affen an jemandem gefressen haben – быть без ума от кого-
либо, sich einen Affen kaufen – подвыпить, einen Affen (sitzen) haben 
– быть пьяным, seinem Affen Zucker geben – предаться безудержно-
му веселью. Кроме того обнаружены группы идиом с наименова-
ниями собаки (auf den Hund bringen – разорить кого-либо, den 

Hund hinken lassen – отлынивать), медведя (einen Bären auf binden 
– рассказывать небылицы, auf der Bären haut liegen – бездельни-
чать), лошади (Pferdchen im Stall haben – быть богатым, auf hohem 

Pferd sitzen – хвастаться), жабы (ein paar Kröten – мелочь; eine Krö-

te schlucken– смириться с неприятностью) и мыши (dicke Mäuse 

haben; weiße Mäuse sehen – галлюцинировать спьяна) в составе. В 
обнаруженных нами идиомах также используются образы лисы 
(den Fuchs anziehen – прикидываться), блохи (jemandem einen Floh 

ins Ohr setzen – обеспокоить кого-либо), быка (den Stier bei den 

Hörnern fassen – взять быка за рога), козла (den Boсk zum Gärtner 

machen – пустить козла в огород), свиньи (sein Sparschwein 
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schlachten – пустить в ход все свои сбережения), осла (unsers Herr-

gott's Esel – олух царя небесного), зайца (hierliegtder Haseim Pfeffer 
– вот где собака зарыта) и коровы (dastehenwiedie Kuhvormneuen 

Tor– уставиться как баран на новые ворота). 
В группе фразеологических выражений – устойчивых, но семан-

тически членимых, состоящих из слов со свободным номинативным 
значением [1, с. 152], – чаще всего встречаются образы различных 
птиц: Alte Krähen sind schwer zufangen – Старого воробья на мякине 
не проведешь; Am Neste kann man sehen, was für ein Vogel drin wohnt 

– Какова обитель, таков и строитель, Die gebratenen Tauben fliegen 

einem nicht ins Maul – Жареные голуби в рот не летят. В данной 
группе нами выделены подгруппы пословиц и крылатых фраз. В 
пословицах чаще всего используются образы быка (Arme haben Kin-

der, Reiche haben Rinder - У богатого телята, а у бедного ребята), 
лисы (Es ist ein dummer Fuchs,  der nur ein Loch weiss– Худа та 
мышь, которая только одну лазейку знает) и зайца (Wer zwei Hasen-

hetzt, fängt keinen – За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь).Среди крылатых фраз с зооморфизмами преобладают 
библейские выражения, использующие образы свиньи (Perlen vor 

die Saue werfen– метать бисер перед свиньями), змеи (Eine Schlange 

am Busen nähren – пригреть змею на груди), волка Ein Wolf im Schaf-

pelz – волк в овечьей шкуре), петуха (Der dritte Hahnenschrei – тре-
тий крик петуха), осла (Ein Esel in der Löwen haut– осёл в львиной 
шкуре), собаки (der Hund auf dem Heu – собака на сене) и свиньи 
(Besoffen wie ein Schwein sein – пьяный в дым). 

Фразеологические сочетания, в которых только один компонент 
имеет переносное значение[1, с. 152], в нашем материале пред-
ставлены фразеологизмами с образами свиньи (Armes Schwein – 
бедолага), лисы (schlauer Fuchs – хитрый лис) и жабы. Отметим, 
что образ жабы используется чаще всего и несет негативную кон-
нотацию, например: faule Kröte– лентяйка; giftige Kröte – злюка. В 
нашем материале обнаружено значительное количество фразеоло-
гических сочетаний на основе устойчивого сравнительного оборо-
та, так называемые phraseologische Vergleiche [12]. Обнаруженные 
нами фразеологические сравнения строятся по двум основным мо-
делям [10], в одной из которых сравнительный оборот подчинён 
прилагательному (wie ein Pferd stark – сильный как лошадь), в дру-
гой – глаголу (wie ein Pferd arbeiten – работать как лошадь). 
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Таким образом, в ходе анализа выявлено, что немецкая фразео-
логия использует самые разнообразные зооморфные образы – на-
секомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопи-
тающие. Чаще всего в немецкой фразеологии фигурируют образы  
собаки, медведя, лошади, лисы, жабы, а также различных птиц. 
Отметим, что это животные, обитающие в основном на территории 
Германии и близкие человеку, – одомашненные, служившие ему 
пищей или бывшие ему врагами. Любопытно, что нами выявлены 
положительные (лошадь) и отрицательные (собака, волк, жаба, 
свинья) зооморфные образы. Однако, в целом, зооморфные образы 
в немецкой фразеологии несут отрицательную коннотацию. 

Использование фразеологизмов в речи придает ей выразитель-
ность, эмоциональность и национальный характер, так как в них 
сконцентрированы культурные особенности народа. Менталитет 
народов сформирован особенностями быта, окружающей природы, 
ландшафта, растительной и животной фауны, что, в конечном счете, 
влияет на формирование образов, используемых во фразеологии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Чермных К.В., Синёва В.А. (КИС-193), Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является молодёжный сленг в анг-

лоязычных странах. 
Актуальность определяется необходимостью анализа влияния 

социальных сетей на молодежный сленг русскоязычного и англоя-
зычного молодого поколения.  

Цель состоит в изучении функционального и словообразова-
тельного характера сленговой лексики в социальных сетях.  

Задачи: выявить происхождение и особенности интернет-
сленга как стиля современного языка; определить причины ис-
пользования сленга подростками; рассмотреть часто употребляе-
мые молодежью сленговые выражения; выявить особенности 
влияния сленга на грамотность современной молодежи; подвести 
итог исследования. 

Методы исследования: теоретический и практический анализ 
литературы и интернет-источников; сбор и анализ информации. 

Интернет – общение является самым популярным в мире. Такой 
тип общения требует быстроты написания сообщений. Постепенно 
стал вырабатываться симбиоз письменной и устной речи или ин-
тернет-сленг. Что же такое «сленг»? 

Сленг – это крайне динамичное явление, существующее в языке 
уже не одно столетие. 

Мы выяснили, что существует четыре вида сленгов: Эмоцио-
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нальные слова и выражения. Сюда относятся лексемы в качестве 
эмоциональных восклицаний; Сокращения и упрощения. Исполь-
зуются для быстроты передачи информации; Неоднозначность 
слов. Эти слова используются в переносном значении, чтобы зна-
чение слова было понятно, его нужно произнести с определенной 
интонацией; Использование профессионального сленга – это ма-
лоизвестный или узко употребляемый вид лексикона. 

Сленг не постоянен. При смене одного модного явления на дру-
гое, старые слова забываются, на их место приходят новые. Ис-
точниками пополнения общего сленга являются как жаргон и про-
сторечная лексика, так и слова литературного языка.  

Существует несколько способов образования сленга: Соедине-
ние нескольких слов -  Два слова образуют одно, объединив свои 
значения. Слова могут войти в состав одного слитно или через де-
фис; Аббревиации - сокращении слов и словосочетаний. Это са-
мый новый способ словообразования из всех существующих, по-
лучивший большое развитие в XX веке. С помощью заимствова-
ний из иностранных языков - Огромное количество молодежных 
жаргонизмов было заимствовано из английского языка;  Аффикса-
ция – это способ словообразования новых слов путем присоедине-
ния к основе слова словообразовательных суффиксов. 

Конверсия - переход одних частей речи в другие. Каламбурное 
словообразование - известное свойство жаргонной лексики - пере-
осмысление общеупотребительных слов и создание на их основе 
лексических единиц с двойным смыслом, соотнесенных с далеки-
ми по значению словами; Гибриды - образованы присоединением 
к иностранному корню русского суффикса, приставки или оконча-
ния. Фонетическая мимикрия — это искажение по созвучию чужо-
го слова с исконным либо своего слова с чужим. При фонетиче-
ской мимикрии слово, переходящее в сленг, приобретает полно-
стью новое значение. 

Причины использования сленга подростками. Можно выделить 
основные причины употребления сленга подростками: 1. Сленг 
делает речь более краткой, эмоционально выразительной; 2. Сленг 
помогает выделиться подростку, стать непохожим на окружаю-
щих; 3. Сленг служит опознавательным знаком того, что этот че-
ловек принадлежит к определенной социальной среде; 4. Сленг - 
способ прикрыть собственную безграмотность и скудость языка, 
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шанс выглядеть модно; 
Считаем, что основной причиной появления сленга среди под-

ростков является желание создать свой язык. Сленг употребляют 
из-за отсутствия богатого словарного запаса. 

Часто употребляемые молодежью сленговые выражения. 
Мы провели социологический опрос студентов КТИ, который 

показал наиболее популярные сленговые слова в речи молодежи 
на данный момент. Всего опрошено 50 человек. Самые часто 
употребляемые сленговые выражения, которые выявило исследо-
вание: Bro-40 человек, WTF- 26 человек, Rofl и Trash-25 человек, 
OMG и LoL – 20 человек. Можно прийти к выводу, что большин-
ство молодежи активно пополняет свой словарный запас англий-
ским сленгом и заинтересована в изучении данной темы. 

Особенности влияния сленга на грамотность современной мо-
лодежи. Прежде чем ответить на вопрос о влиянии сленга на гра-
мотность подростков следует сказать о наиболее частых ошибках, 
допускаемых в интернет-общении: 1) Замена букв. 2) Написание 
английских слов русскими буквами. 3) Сокращения. 4) Написание 
слов по произношению. 5) Отсутствие пунктуации. 6) Использова-
ние смайлов вместо знаков препинания. 7)  Написание имен собст-
венных с маленькой буквы. Сленг оказывает негативное влияние 
на грамотность современной молодёжи. Однако использование 
иностранного сленга может заставить человека начать учить дан-
ный язык и его лексику, развивать произношение и углубляться в 
познании языка.  

Итог исследования. Интернет-сленг расширяет возможности 
общения современной молодежи, делая ее более коммуникабель-
ной и открытой. Но погружаясь в виртуальность, мы порой забы-
ваем о реальности, а интернет-сленг засоряет нашу речь в повсе-
дневности. Современный словарь молодежного сленга насчитыва-
ет более 20.000 слов. Сленг помогает людям быть ближе к моло-
дежи, понимать их, идти в ногу со временем. Для того чтобы осво-
ить английский сленг нужно выучить слова из словаря сленга, 
смотреть молодежные фильмы или сериалы на английском языке. 

Своё исследование мы хотели бы закончить цитатой Мокиенко 

Валерия Михайловича, доктора филологических наук Санкт-
Петербургского университета: «…мы готовы прямо посмотреть в 
глаза правде. И не бояться ни жаргонов, ни вульгаризмов… Нам 
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необходимо заниматься всем, что есть в языке. Если мы не будем 
этим заниматься, будет еще хуже». 
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Объектом исследования является коммуникация и использо-

вание лжи как инструмента достижения определённых целей. 
Цель исследования заключается в определении понятия, ви-

дов и признаков лжи, а также ее роли в общении. 
Актуальность исследования. В эпоху глобализации и широ-

кого сотрудничества с зарубежными партнерами особое значение 
приобретает  умение выявить ложь во время общения, для макси-
мального достижения целей переговоров. 

Научная новизна. Мы провели исследование, в ходе которого 
смогли проанализировать один из инструментов общения. 

Практическая значимость исследования. Получение и переда-
ча информации является очень важным фактором, способным как 
спасти так и убить, в зависимости от точности и правдивости инфор-
мации. Результаты нашего исследования могут быть очень полезны. 

Ученые выяснили, что люди нуждаются в общении. В процессе 
общения человек осознает свою потребность быть признанным и 
уважаемым в социуме. «Общение» не следует путать с другим, 
более модным, понятием «коммуникацией». Коммуникация - это 
просто передача информации. Общение же всегда предполагает 
настроение и эмоции, оценку собеседников. 

Общение – всегда взаимодействие двух или более людей, по-
этому принято говорить, что общение – это диалог. Это обуслав-
ливает равную ценность каждого человека в общении, наличие 
противоречивых точек зрения. В процессе общения человек само-
выражается и успокаивается, если его мнение разделяют другие. 
Общение протекает в различных формах, при этом используются 
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разные инструменты воздействия на собеседников. Одним из них 
является  ложь. 

Нет человека, который бы никогда в жизни  не лгал. Для одних 
ложь - своеобразная защита, для других - средство достижения 
цели. Иногда люди лгут, не замечая этого. Бывают ситуации, где 
ложь используется во спасение. Ни один человек не рождается со 
лживым характером. Эта способность приобретается с возрастом, 
особенно, в период формирования личности.  В это время важно  
не сделать ложь главной чертой своего характера.  

Обман всегда используется в корыстных целях, но ложь может 
быть во благо. К примеру, врач не говорит больному о тяжести  
заболевания, чтобы не ранить чувства. Так  ложь превращается  в 
необходимую  составляющую общения.  

Ложь -  инструмент, доступный каждому, но не каждый знает, 
как  правильно им пользоваться.  Ложь может использоваться  для 
введения в заблуждение собеседников, для воздействие на созна-
ние с целью извлечения выгоды. Ложь встречается повсюду: нас, 
порой, обманывают через телевидение, газеты, и другие источники 
информации. В политике ложь часто используется ради достиже-
ния целей. Платон писал, что политик и лжец - синонимы. Люди 
прибегают ко лжи в повседневной жизни с целью получить выгоду 
или защититься. 

Среди причин лжи выделяют следующие: 
1) низкая самооценка; 
2) влияние на окружающих; 
3) страх; 
4) другие причины. 
Отношение ко лжи и правде базируется на нашей интерпрета-

ции события.  Подобно тому, как человека взявшего без спроса 
чужое, иногда называют вором, а иногда благородным рыцарем, 
своего рода Робин Гудом, отобравшим нажитое нечестным путем. 
Правда - это продукт наших мыслей. Недаром говорят,  что правда 
у каждого  своя. 

Ложь бывает разных видов: 
1. Активная ложь - это преднамеренное сообщение заведомо 

ложной информации; 
2. Пассивная ложь - упущение информации; 
3. Сознательная ложь - это умышленное искажение фактов 
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реальной действительности; 
4. Бессознательная ложь – это бессознательное искажение 

реальных событий, обусловленное различными эмоциональными 
состояниями; 

5. Патологическая ложь – выдумывание, добавление или 
полное искажение фактической информации. Человек 
наслаждается ложью. Ложь ради лжи. 

6. Мистификация - это утверждение, сделанное человеком, не 
уверенном в его истинности. Хотя такое утверждение может 
выглядеть правдоподобным, оно не основано на фактах: либо 
выдумано, либо не соответствует действительности. 

7. Симуляция - это имитация человеком физического или 
психопатического состояния, которое фактически не 
испытывается  в данный момент. 

8. Самозванство - попытка выдать  себя за другого человека, 
реального или вымышленного. Если такой обман корыстен, то 
самозванство становится обманом. 

9. Детская ложь - специфический возрастной вид лжи, 
заключающийся в том, чтобы выдавать детские фантазии за 
реальность. По мнению большинства психологов, феномен 
детской лжи связан с тем, что дети до определенного возраста (по 
большинству гипотез, до 5 лет) не всегда умеют отличать 
реальность от воображения и принимают игру за реальность. 

10. Сказки для детей - это разновидность лжи,  позволяющей 
говорить детям о явлениях или понятиях, которые считаются 
«недетскими» в том или ином обществе. 

11. Белая ложь - это ложь, которая, по мнению говорящего, 
принесет слушателю значительное облегчение, причиняя лишь 
незначительное неудобство. Например, не очень привлекательной 
девушке говорят, что она «очень хороша». Белая ложь часто 
определяется местными обычаями и редко может быть четко 
отделена от других видов лжи. 

12. Во время общения ложь выдает мимика и жесты. Среди них: 
• асимметрия; 
• не соответствие эмоции и слов; 
• улыбка; 
• также ложь можно легко заметить по глазам 

говорящего. 
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Если собеседник с вами честен, он большую часть времени бу-
дет смотреть вам в глаза. Однако лжец предпочтёт любыми сред-
ствами избежать зрительного контакта. Опытный лжец, наоборот, 
будет стараться как можно чаще смотреть на вас при разговоре. 
Если честный человек может пару раз отвести взгляд, когда что-то 
вспоминает или представляет, то опытный лжец, в этих случаях, 
всё равно будет смотреть в глаза. Так при обычном разговоре 
взгляды встречаются около 2/3 раз за всю беседу. При разговоре с 
неопытным лжецом взгляды будут встречаться максимум 1/3 раза 
за весь разговор. При попытке утаить или исказить информацию 
лжец обычно отводит  взгляд в сторону, поскольку  пытается со-
средоточиться на придумывании наиболее правдоподобного отве-
та. Следует обращать внимание на зрачки собеседника. Расшире-
ние зрачков  и блеск в глазах, как результат испытываемого стрес-
са, является признаком лжи. Интересно, что мужчины лжецы 
обычно смотрят вниз, а женщины лгуньи наоборот – вверх. 

На основании вышеизложенной информации можно сделать 
вывод, что ложь прочно вошла в нашу жизнь. Мы порой не заду-
мываемся, что говорим неправду. Ложь- это намеренное или нена-
меренное искажение верной информации для достижения опреде-
ленных целей. Ложь - ни добро, ни зло, всего лишь инструмент. 
Все зависит от  человека  и его целей.  
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СЕКЦИЯ №2 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

 
 

РОЛЬ УМНЫХ ВЕСОВ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Акулова М.О. (КИС-193р), Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является современные умные весы. 
Актуальность данного исследования в том, что коммуникации и 

техника развиваются с каждым днём. Но растущее поколение всё 
меньше обращает внимание на своё здоровье, предпочитая пассивное 
времяпровождение за гаджетами. А такие технологии помогают че-
ловеку полностью анализировать своё физическое здоровье. 

Цель состоит в изучении технологии умных весов и определе-
нии их роли в жизни человека. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) Рассказать, что такое умные весы; 
2) Объяснить принцип работы умных весов; 
3)Определить основные параметры взвешивания; 
4)Как правильно проводить взвешивание; 
5) Подвести итог исследования. 
Методы исследования: 
1)теоретический анализ литературы и интернет - источников. 

Введение 
Современный мир очень сложно, и даже невозможно предста-

вить без разных современных технологий, электронных устройств 
и гаджетов. Они все больше проникают в жизнь людей и приме-
няются в различной предметной области, во всех сферах жизни 
человека, таких как социальная, духовная, экономическая, полити-
ческая. Технологии продолжают свое развитие, и с каждым днем 
мы наблюдаем за совершенствованием электронной техники, но-
выми открытиями в информационной сфере, большим влиянием 
интернет-технологий на жизни людей. В современном мире техно-
логии стали неотъемлемой частью спорта. Сегодня общество мо-
жет наблюдать за тем, как развивающееся технологии помогают в 
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различных областях спортивной деятельности, от различных при-
боров для любителей до инвентаря, контрольно-измерительных 
приборов и протезов. Контрольно-измерительных приборов боль-
шое множество, но я хочу рассказать о приборе, который появился 
относительно недавно – умные весы. 

Что такое умные весы? 
Умные весы – это электронный прибор, который производит 

максимально точное измерение массы человека и способен вывес-
ти подробный отчет о физическом его состоянии. Данные, полу-
ченные с помощью умных весов, хранятся в одном месте, а со-
вместимость с различными спортивными программами позволяет 
синхронизироваться с различными специальными сервисами, вро-
де, Google Fit, Runtastic Apple Health, и многие другие. В домаш-
них условиях такой прибор помогает контролировать собственный 
вес, вносить изменения в систему питания и корректировать физи-
ческую нагрузку. Этот аппарат широко используются в больницах, 
спортивных учреждениях. 

Принцип работы 
В весах находиться специальные электроды, вырабатывающие 

переменный ток. Учитывая то, что некоторые ткани, и каждый ор-
ган человека имеют определенное электрическое сопротивление, 
измерение производится через тело человека с помощью безопасно-
го электрического импульса. В процессе перемещения импульс 
проходит через мышцы, кости, жировые клетки и встречает некото-
рое сопротивление. Данные полученные в результате измерения 
веса, собираются и перемещаются в процессор прибора на обработ-
ку. С помощью формул, которые были заложены в компьютер осу-
ществляется полноценный анализ полученной информации, и при 
этом учитывается вес человека, после чего они отображаются на 
дисплее. Обычно обработка данных занимает не более 2-6 секунд. 

Основные параметры взвешивания 
В зависимости от производителя, модели и типа умные весы 

вычисляют ряд важных для здоровья параметров. Одним из важ-
ных атрибутов является вес человека. За измерение массы отвеча-
ют датчики нагрузки, которые под весом людейи зменяются и от-
правляют на процессор электрический сигнал. Процессор перево-
дит его в число, которое после выводит на экран на экране. Индекс 
массы тела (ИМТ) – величина, которая показывает насколько пра-
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вильно соотношение роста и веса человека. По специальной фор-
муле высчитывают, страдает ли испытуемый ожирением или дис-
трофией. Всемирная организация здравоохранения интерпретирует 
значения индекса следующим образом: 

• 16 и менее – выраженный дефицит массы тела; 
• 16-18,5 – недостаточная масса тела; 
• 18,5-24,99 – норма; 
• 25-30 – предожирение; 
• 30 и более – ожирение. 
Содержание висцерального жира. Под ним понимаются жиро-

вые отложения, которые служат резервным источником энергии. 
Одновременно он обеспечивает защиту различных органов от по-
вреждений. В соответствии с медицинскими рекомендациями, его 
объем должен составлять 10-15% от всего жира. Если данное зна-
чение больше, то необходимо кардинальным образом пересматри-
вать диету и в целом образ жизни. 

Костная масса. Слишком низкие результаты являются свиде-
тельством о нехватке в костях минеральных веществ, что в по-
следствие может привести к проблемам с опорно-двигательной 
системой. 

Процентное содержание воды. Большая часть человеческого 
организма — это вода, в среднем это около 60%. Количество воды 
в организме зависит от возраста, пола и уровня гидратации. Люди 
могут поддерживать баланс воды в своем организме, выпивая дос-
таточно жидкости в течение дня. Базальный метаболизм – это ми-
нимальное количество калорий для поддержания работы организ-
ма в состоянии покоя. Чем выше скорость метаболизма, тем быст-
рее сжигаются калории и, соответственно, жир. Увеличение мы-
шечной массы, занятия спортом, активная жизнь позволяет значи-
тельно ускорить данный процесс. 

Как правильно проводить взвешивание 
Процедура взвешивания практически ничем не отличается от 

процесса использования классического прибора. Необходимо 
снять верхнюю одежду, обувь и различные аксессуары. Взвешива-
ние должно обязательно проводиться босиком, иначе нарушится 
прохождение электрического сигнала. Размещаться на платформе 
надо таким образом, чтобы ступни максимально плотно прилегали 
к электродам. Для получения объективной картины рекомендуется 
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взвешиваться ежедневно и в одно и то же время (например, до или 
после тренировки). Также желательно, чтобы организм в этот мо-
мент не испытывал дефицита воды. 

Итог исследования 
Наверное, не все замечают, какое важное место в нашей жизни 

занимает весоизмерительное оборудование, однако весы уже не 
одно столетие оказывают нам помощь во всяческих промышлен-
ных и бытовых делах, тем самым показывая свою незаменимость и 
надобность. 
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Актуальность исследовательской работы 
Сравнение заболеваний и пандемии из прошлого дает просле-

дить опасность нового инфекционного заболевания COVID-19 для 
человечества 21 века.  

Проблема, на решение которой направлено исследование: Так 
ли опасно новое инфекционное заболевание COVID-19 для чело-
вечества? 

Цель исследовательской работы – сравнение пандемий про-
шлого и COVID-19.  

Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи: 

1. Найти и дать характеристику понятию пандемии. 
2. Изучить историю происхождения заболеваний, вызывавших 

пандемии в истории человечества. 
3. Провести анализ и сравнить смертность от COVID-19 с дру-

гими заболеваниями, вызывавшими пандемии. 
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4. Выяснить, так ли опасно заболевание COVID-19, как его 
описывают во всех СМИ. 

5. Ответить на вопрос: Сможет ли человечество исчезнуть от 
COVID-19? 

Объект исследования: статьи о существовании человечества в 
условиях заразных заболеваниях и об обстоятельствах, которые 
могут привести быстрому решению о прекращении распростране-
нии заразных болезней.  

Предмет исследования – наиболее опасные заболевания, кото-
рые вызывали пандемии в истории человечества, сравнение смерт-
ности от коронавирусной инфекции Covid-19, чумы и разновидно-
стей гриппа, а также вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Практическая ценность исследовательской работы состоит в 
том, что её материалы могут быть использованы для более глубо-
кого изучения темы на уроках истории с целью привлечения вни-
мания обучающихся к исследуемой теме. 

Пандемия — необычайно сильная эпидемия, распространив-
шаяся на территории нескольких стран, континентов. Согласно 
критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания 
в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, 
когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему 
миру и большинство людей не обладают иммунитетом. 

Самые первые эпидемии проходили еще в те времена, когда че-
ловек жил в пещерах.  Что тогда, то и сейчас перед вирусами и 
бактериями все были равны и никто не застрахован от заражения. 
И вот совсем недавно началась еще одна эпидемия. 

Все началось со вспышки доселе неизвестного вируса SARS-
CoV-2 в городе Ухань (Провинция Хубей, КНР), который является 
возбудителем заболевания COVID-19. За довольно короткий срок 
он смог распространится по всему земному шару, и все благодаря 
нам, людям. На данный момент заражено примерно 4 492 692  че-
ловек. Заболевание COVID-19 по критериям ВОЗ (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения) признано пандемией. 

Первой в списке заболеваний, вызывавших пандемии в истории 
человечества, идет чума. Заболевание, унесшее самое большое ко-
личество жизней за историю человечества. Есть несколько разно-
видностей чумы, две основные - это бубонная и легочная. 

Бубонная чума. Возбудитель инфекции - (чумная палочка) бак-
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терия рода иерсинии вызывает появление "бубонов" на теле зара-
женного. Возможно осложнение бубонной чумы чумной пневмо-
нией, что приводит к развитию лёгочной формы чумы. На данный 
момент вспышек чумы с 2006 года не наблюдалось. 

За всю историю было 3 пандемии чумы: 
1 Юстинианова чума (541-700 годы). Жертв свыше 100 мил-

лионов. 
2 Пандемия Черной смерти (1346-1352 гг.). Примерно 36 мил-

лионов жертв (тогда треть населения Европы). 
3 "Третья пандемия" взяла начало Азии в конце ХIX века 

(1850-1904 гг.). Жертв по всему миру около 12 миллионов. 
Второе заболевание в нашем списке - натуральная оспа, или 

черная оспа.  
Третьим заболеванием является холера.  
Четвертым из опаснейших заболеваний является грипп. Из са-

мых опасных типов гриппа можно выделить испанский грипп  или 
испанка Азиатский грипп, Гонконгский грипп, «Птичий грипп», 
«Свиной грипп»   

Самой последним заболеванием в нашем списке является Вирус 
иммунодефицита человека, или же ВИЧ. У человека, зараженного 
ВИЧ, развивается синдром приобретённого иммунного дефицита 
(СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от 
инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические 
заболевания, которые не характерны для людей с нормальным им-
мунитетом. На данный момент от ВИЧ нет вакцины, и вирус при-
знан мировой пандемией.  

Сравнение смертности от COVID-19 с другими заболеваниями, 
вызывавшими пандемии. 

1. Смертность самого опасного вируса, прозванного черной 
смертью, при отсутствии лечения составляет почти 90%  

2. На втором месте по смертности стоит ВИЧ примерно равна 
40-45%  

3. На третьем месте находятся сразу два заболевания, холера и 
оспа. При отсутствии лечения смертность от этих заболеваний 
равна 30-40 

4. На четвёртом месте стоит грипп. Сезонный грипп не такой опас-
ный, и смертность от него составляет всего 0,029%, но вот его штамм 
H1N1 (Испанка) вызывает летальный исход в 25% случаев заражения. 
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5. Вот мы и добрались до СОVID-19. Смертность от этого ново-
го штамма коронавируса составляет 1-3%. По сравнению с други-
ми заболеваниями это очень мало. 

Так ли опасно заболевание COVID-19, как его описывают во 
всех СМИ? 

Сейчас СМИ призывают сидеть дома и соблюдать режим само-
изоляции, ходить в масках внутри помещения, соблюдать расстоя-
ние в 1,5 метра, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. 
Но так ли опасен этот вирус, что для того, чтобы им не заразиться, 
нужно соблюдать столько мер безопасности. 

Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем СОVID-19, в легкой 
форме заболевание проявляется как обычная простуда, так что ес-
ли у вас простуда, это не означает, что вы заражены СОVID-19.  

В тяжелой же форме заболевание является возбудителем легоч-
ной пневмонии. Некоторые люди, не обделенные разумом, вос-
принимают СОVID-19 как что-то, что страшнее самой чумы, и до 
фанатизма соблюдают все меры безопасности, также заставляя де-
лать это других. Но и совсем не соблюдать мер безопасности тоже 
не стоит, т.к. это может спасти жизни других людей. 

Сможет ли человечество исчезнуть от COVID-19? 
Я пришел к выводу, что при любых обстоятельствах СОVID-19 

не сможет истребить человечество, и на это есть ряд причин. 
Во-первых, иммунитет человека быстро подберет антитела для 

борьбы с этим вирусом, во-вторых, уязвимыми для СОVID-19 яв-
ляется 3% населения, в-третьих, на сегодняшний день от корона-
вируса сделаны вакцины и лекарства. 

В заключение проведенного исследования на тему "Пандемии 
прошлого в сравнении с пандемией COVID-19" я бы хотел сказать, 
что нынешняя пандемия не такая страшная по сравнению с теми, 
что были раньше. Я не говорю, что эту пандемию не стоит вос-
принимать всерьез, я говорю, что, были, есть и будут болезни 
смертельнее и заразнее, чем СОVID-19, но пока мы живем в на-
стоящем мире, нашей насущной проблемой является СОVID-19. 

 На протяжении всего существования человечество всегда стал-
кивалось с проблемами заразных заболеваний и всегда пыталось 
побороть их. Какие-то удалось погасить в зачатке, а какие-то уно-
сили десятки миллионов людей. Но до сих пор ни одно заболева-
ние не смогло полностью истребить человечество. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДОСУГОВЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ,  
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

 
Беляева Н.С. (КВТ-201), Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является современные молодежные 

досуговые субкультуры. 
Актуальность данного исследования в том, что у современной 

молодежи отдых и досуг – ведущая форма жизнедеятельности, она 
вытеснила труд как важнейшую потребность. От удовлетворенно-
сти досугом теперь зависит удовлетворенность жизнью в целом. 

Цель состоит в изучении современных молодежных досуговых 
субкультур, факторов формирования и жизненных ценностей. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) Объяснить понятия «субкультура», «молодежная субкультура»; 
2) Рассказать о факторах формирования молодежных субкультур; 
3) Определить положительные и негативные стороны влияния 

субкультуры; 
4) Кратко ознакомиться с популярными в наше время субкуль-

турами; 
5) Подвести итог исследования. 

Введение 
Досуг является неотъемлемой частью свободного времени, то 

перед молодым человеком возникает добровольный выбор различ-
ных модификаций досуговых форм. Сейчас формы досуга привле-
кают молодежь своей демократичностью, эмоциональной окра-
шенностью, возможностью сочетать физическую и интеллекту-
альную деятельность, творческую и созерцательную, производст-
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венную и игровую. 
Молодежные субкультуры в их современном виде возникли в 

середине ХХ века, вскоре после окончания Второй Мировой вой-
ны. Их появление было обусловлено развитием западной цивили-
зации, в частности увеличением длительности социализации перед 
вступлением во взрослую жизнь и ростом благосостояния. 

В цивилизационном отношении для развития субкультур наи-
более благоприятно общество «западного» типа, поощряющее 
проявление индивидуальности, личной активности.  

В молодежной субкультуре отсутствует избирательность в 
культурном поведении, преобладают стереотипы и групповой 
конформизм. Молодежная субкультура обладает своим языком, 
особой модой, искусством и стилем поведения. Все больше она 
становится неформальной культурой, носителями которой высту-
пают неформальные подростковые группы. 

Под молодежными субкультурами понимают сообщества, 
связанные с досуговой деятельностью. 

Появление молодежной субкультуры объясняется целым 
рядом факторов. Главными из них являются: 

-Социально-экономические. 
-Недостатки системы воспитания и образования. 
-Различия между поколениями, проблема «отцов и детей», не-

благополучные семьи. 
-Особенности возрастной психологии.  
-Стремление молодежи создать свой особый мир ценностей, 

обрести осмысленный и значимый досуг, круг единомышленни-
ков, возможности самовыражения. 

В 2017 году эксперты Высшей школы экономики опубликовали 

результаты исследования: около 75% молодежи, принявших уча-

стие в опросе, включены в субкультурные группы.  

Воркаутеры (уличные гимнасты, турникмены) 
Название произошло от английского «workout», что в переводе 

означает тренировка. Эти позитивные ребята – приверженцы здо-
рового образа жизни. Их основная цель - красивое накачанное те-
ло, обретение силы и выносливости. 

Времяпровождение воркаутеров подразумевает активные спор-
тивные тренировки. Они занимаются не в фитнес-клубах, а на от-
крытом воздухе. Комплексы упражнений они обычно находят в 
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интернете. У воркаутеров в приоритете здоровое питание, отказ от 
курения и употребления алкоголя. 

Современные воркаутеры предпочитают спортивный стиль, 
выбирая одежду известных брендов.  

Хипстеры 
Словом «хипстер» изначально называли движение любителей джа-

за. Современные хипстеры – интеллектуальная, обеспеченная моло-
дежь, следующая прогрессивным тенденциям современного общества. 

Хипстеры не представляют жизнь без продвинутых гаджетов и 
девайсов. Они заводят профили во всех популярных соцсетях, ве-
дут личные блоги. Список интересов этих продвинутых ребят 
весьма обширен. В него входит альтернативная музыка, авангард-
ное искусство, артхаусное кино. 

Распознать хипстера непросто: в нем есть что-то от эмо, хиппи 
и панков. Приветствуются длинные волосы, борода у парней, 
цветные очки с толстой оправой, шляпы. В фаворе винтажная 
одежда: джинсы-скинни, клетчатые рубашки, ковбойские сапоги, 
яркие кеды, майки с прикольными девизами, объемные шарфы. 

Ванильки 
Ванильные – хрупкие романтичные особы, грезящие о книжной 

любви и прекрасном принце. Основная идея субкультуры – женст-
венность во всех ее аспектах. Считается, что это движение стало 
протестом против вульгарности и мужеподобности современных 
девушек. 

Специфически женское подростковое направление зародилось в 
начале 2000-х. Любая субкультура – это, в той или иной мере, бунт 
против традиционной морали общества. У ванилек он проявляется 
в уходе в себя, отстраненности, депрессивности, скрытом трагиз-
ме. В образе присутствует нежный, романтичный стиль.  

Особенности, которые помогают узнать ванильку: фотоаппарат; 
модные журналы; пирожные, сахарная вата; неаккуратный пучок 
волос; легкий макияж; модные большие очки. 

Геймеры 
Поклонники этой молодежной субкультуры видят смысл жизни в 

компьютерной игре. Но современный геймер – это не просто школь-
ник, увлеченно гоняющий на машинках или стреляющий из танка. 
Это целый мир с собственным сленгом, в котором устраиваются чем-
пионаты с миллионными призовыми фондами. Жаргон геймеров, 
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пожалуй, богатейший среди всех современных субкультур.  
По степени увлеченности геймеры делятся на «легковесных», 

«продвинутых», «увлеченных», «хардкорщиков», «киберспортс-
менов», которые зарабатывают деньги на участии в турнирах. Если 
геймер становится «увлеченным», то он все больше начинает по-
гружаться в виртуальную реальность. Опасность субкультуры свя-
зана с тем, что она вызывает игровую зависимость, избавиться от 
которой самостоятельно довольно трудно. Геймеров мало заботит 
внешний вид. Предпочитают футболки с героями популярных игр. 

Фрики 
Субкультура сформировалась в 60-е годы в Америке и имеет 

множество интерпретаций. Фрики самовыражаются через искусст-
во, объект которого - собственное тело. С английского freak пере-
водится как «урод, чудак». Современный фрик – это экстравагант-
ный человек с эпатирующим поведением или внешностью. Он на-
прочь отказывается от моральных устоев общества и общеприня-
тых стереотипов поведения. Внешний вид фриков шокирует. Ха-
рактерные приметы: жуткие татуировки, пирсинг на лице и по 
всему телу, огромные проколы в ушах. Особые фанаты прибегают 
к модификации тела: режут язык, делают шрамы, вживляют под 
кожу различные предметы, меняют цвет радужки глаза. Свою экс-
тремальную красоту они подчеркивают провокационными причес-
ками, эпатирующими одеяниями.  

Положительные стороны влияния субкультуры 
1. Подростковая культура облегчает общение со сверстниками.  
2. Молодежная субкультура для подростка – это сфера самооп-

ределения. В поиске на вопрос: «Кто я?» – субкультура помогает 
найти ответ: например, футбольный фанат, поклонник определен-
ного музыкального стиля, игрок в компьютерные игры и т.д. 

3. Молодежная культура – это уникальный мир, мир без взрослых. 
Молодежная культура – это реальность, где подросток компетентен и 
самостоятелен, где он может почувствовать себя взрослым. 

Негативное воздействие субкультуры 
1. Молодежная субкультура ограничивает и сужает кругозор, 

обостряет отношения между сверстниками. Часто возникают бес-
почвенные конфликты между представителями различных по ин-
тересам групп. 

2. Для субкультуры подростков характерны социально нежела-
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тельные проявления: курение, употребление алкоголя и наркоти-
ков, нецензурная брань. 

Заключение 
Молодежь - это огромная часть людей нашего общества. Она не 

только отличается и от взрослых, и от детей, но еще и всячески 
подчеркивает это. Для нее очень важно быть оригинальной, непро-
стой, такой, чтобы на нее обращали внимание. Она создает свои 
особенные стили жизни, одежду, организации, журналы, музыку. 

Небольшой процент участников остается в молодежных суб-
культурах во взрослом возрасте; они выступают как хранители 
субкультурных традиций и часто членство в субкультуре связано 
для них с профессионализацией (например, музыкальное и литера-
турное творчество, продюсирование, журналистика, изготовление 
одежды). Некоторые, в целом отойдя от субкультурной деятельно-
сти, продолжают испытывать интерес к субкультурной музыке, 
литературе, стилю одежды. 
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Предметом исследования являются социальные сети. 
Цель исследования заключается в выявлении опасности влия-

ния социальных сетей на нашу жизнь. 
В соответствие с поставленной целью, я бы хотел осветить сле-

дующие проблемы: 
1) Возникновение зависимости; 
2) Вы можете стать жертвой, не подозревая об этом; 
3) Социальные сети могут забрать все ваши деньги. 

Введение 
Социальные сети прочно вошли в повседневную жизнь совре-

менной молодежи. Они стали не только платформой для онлайн-
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общения, но и средством самовыражения, источником новостей и 
информации, местом торговли и поиска работы, словом, онлайн-
моделью реальной жизни. 

Есть в социальных сетях как положительные и полезные, так и 
отрицательные и крайне опасные свойства, и возможности. И если 
с пользой вроде как все понятно (быстрый поиск необходимой ин-
формации, общение с людьми, которые по сложившимся обстоя-
тельствам отсутствуют рядом и так далее), то негативы, думаю, 
надо рассмотреть отдельно. 

1) Возникновение зависимости. 
На социальные сети «подседают». Прямо как на наркотики. Ко-

нечно, это касается далеко не всех и каждого. В группе риска на-
ходятся одинокие подростки, испытывающие проблемы в общении 
в реальной жизни, которые сутками просиживают в социальных 
сетях, общаясь там более свободно. Виртуальное общение заменя-
ет им реальный контакт со сверстниками, кроме того, если в жизни 
ты не можешь обмануть собеседника и выдать себя за «Суперме-
на», то здесь — пожалуйста! Подросток сам заполняет о себе ин-
формацию, создает себе желаемый образ и транслирует его всем. 
Да и разговаривать онлайн как-то проще, не так страшно и ответ-
ственно. Можно наговорить чего хочешь, и тебе ничего за это не 
будет, если собеседник находится на другом конце планеты! 

Тут и знакомиться легче, и есть время подумать, что кому на-
писать, и так далее. Все это создает иллюзию лучшего виртуально-
го мира, и подросток просто-напросто может перестать сильно ин-
тересоваться настоящей жизнью, уходя в Интернет. Переписыва-
ясь в соцсетях, люди часто не соблюдают правила грамматики и 
пунктуации, используют скудный словарный запас, эмоции заме-
няются смайликами – все это отрицательно сказывается на обще-
нии в реальном мире. 

Подогревают зависимость и прочие «плюшки». Например, пре-
словутые «лайки». Подростки (особенно девочки) стараются вы-
ложить фото или видео, которое соберет как можно больше этих 
самых «лайков», потому что так они самоутверждаются. Это глу-
боко психологическая проблема, виной которой — социальное ок-
ружение, искаженное восприятие мира и себя в нем.  

2) Вы можете стать жертвой, не подозревая об этом. 
Социальные сети — это удобная площадка для террористиче-
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ских организаций, сект, групп смерти и просто мошенников. Здесь 
удобно найти жертв по профилям. Здесь легко, безнаказанно, не-
навязчиво (за редким исключением) можно их вербовать. Через 
социальные сети набирают в ИГИЛ. Там же подростков с неок-
репшей психикой и проблемами в жизни заставляют убивать себя 
или других. Там же распространяют сектанты свои учения. Пере-
числять возможные социопсихические опасности от деятельности 
отдельных лиц и группировок можно практически бесконечно. А 
также спецслужбы используют соцсети для организации слежки. 
Представители спецслужб составляют приблизительно 15 % от 
всех пользователей общественных сетей. 

Социальные сети — удобное местечко для распространения 
различного контента. Включая пиратский и запретный (порногра-
фия и прочее). Государственные органы пока что неспособны кон-
тролировать и отсекать весь этот негатив, поэтому вся ответствен-
ность лежит исключительно на пользователях Интернет. 

3) Социальные сети могут забрать все ваши деньги. 
Социальные сети — средство заработка для многих. Ни для ко-

го не секрет, что многие «плюшки», подарки, бонусы во встроен-
ных играх, стоят немалых денег, которые требует от нас админи-
страция сети. (об этом — вообще отдельная тема; многие «подсе-
дают» помимо самих сетей еще и на встроенных в них игры, тран-
жиря и время, и деньги, и свою жизнь) и за прочую мишуру просят 
«копеечку». По сути, Вы платите за воздух. 

Что ж, на этом пока остановлюсь. Основные подводные камни 
рассмотрены, а рассматривать каждую песчинку — нецелесооб-
разно. Тут и подвохи в группах знакомств, и осторожность при 
совершении покупок в магазинах из социальных сетей (особенно, 
если магазин существует только в социальной сети), и взломы 
страниц, и связанная с этим опасность утечки Ваших персональ-
ных данных и прочее, прочее… 

Вывод 
Интернет-общение должно дополнять жизнь, а не быть основой 

всей нашей деятельности! Социальные сети могут принести много 
пользы. Но злоупотребление общественными сетями может при-
вести к зависимости, потери внимания, трате времени, отчужде-
нию и отупению. Социальные сети - это и хорошо и плохо. В на-
ших силах брать от них только хорошее и отсеивать плохое. Для 
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того, чтобы социальные сети не нанесли вред здоровью и психике, 
каждый человек должен регламентировать свое времяпрепровож-
дение в виртуальном пространстве. 

Поэтому пользуйтесь «социалками» разумно — в них есть мно-
го полезного. Но не давайте им завладеть Вами. 
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Ставить памятники литературным героям – традиция, насчиты-

вающая не одно десятилетие. Существуя лишь в вымышленном 
мире художественного произведения, литературные персонажи 
обладают порой исключительной силой воздействия на умы и 
сердца живых людей, заставляют нас плакать или смеяться, вос-
хищаться или негодовать, думать о них и о нашей жизни, мучиться 
над неразрешимыми вопросами бытия.   Иногда такие памятники, 
даже если имеют прототипов, становятся гораздо более известны-
ми, чем те реально существовавшие люди, которые подарили им 
жизнь и бессмертие. 

Мне стало интересно, каким литературным героям были уста-
новлены памятники. Чтобы разобраться в этом вопросе, я обратил-
ся к материалам сети Интернет. В этой статье я расскажу о самых 
интересных памятниках литературным персонажам. 

Человек-невидимка 
В 1999 году в Екатеринбурге появился памятник Человеку-

невидимке (авторы проекта: Е. Касимов и А. Шабуров). Памят-
ник выполнен в виде плиты размером метр на метр с отпечатка-
ми ступней, на ней сделана надпись: “Первый в мире памятник 
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Человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса”. Памятник 
стал местом для свиданий и фотографирования.  

Нос майора Ковалева 
К числу самых необычных памятников Петербурга можно от-

нести Нос майора Ковалева (скульптор – Р. Габриадзе). Этот па-
мятник  был установлен в октябре 1995 года на фасаде дома по 
проспекту Римского-Корсакова. Прототипом для него послужил 
орган обоняния литературного героя повести Н. В. Гоголя, которая 
так и называется  "Нос". Памятник изготовлен из цветного мрамо-
ра и весит около ста килограммов. Как известно, нос майора Кова-
лева имел обыкновение покидать своего владельца и свободно раз-
гуливать по городу. И в 2002 году памятник вдруг исчез! Как шу-
тили жители Петербурга, он просто по привычке отправился про-
гуляться. К счастью, в 2003 году барельеф с изображением носа 
был найден на лестничной площадке дома № 15 на Средней По-
дьяческой улице, совсем недалеко от своего законного местополо-
жения, и возвращён на прежнее место. 

Человек, проходящий сквозь стену 
На Монмартре в Париже можно увидеть необычную скульпту-

ру: бронзовый человек проходит сквозь стену (автор скульптуры – 
Жан Маре). Эта оригинальная идея была взята из рассказа Марсе-
ля Эмэ «Человек, проходящий сквозь стену», который был опуб-
ликован в 1943 году. В нем повествуется об одном администра-
тивном работнике, умеющем проходить сквозь стены. Герой, ис-
пользуя свой дар, мстил врагам за свои прошлые унижения, зани-
мался воровством, до тех пор, пока не утратил своего дара и не 
стал пленником стены. 

Чудо-юдо-рыба-кит 
В 2006 году в городе Омске был уставлен необычный памятник в 

виде огромной рыбы, на которой  возвышаются дома людей (скульп-
тор – Александр Капралов). Этот памятник, полностью изготовлен-
ный из железа, в народе сразу же прозвали «Чудо-юдо-рыба-кит» (по 
названию  персонажа сказки П. Ершова «Конек-Горбунок»), хотя ав-
тор дал своему творению имя  "Коммунальный карась".  

Левша 
В 1989 году в Туле ко дню 50-летия  Тульского машинострои-

тельного завода был установлен памятник известному литератур-
ному персонажу Н. С. Лескова – Левше.  Левша изображен в рабо-
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чей одежде тульского мастерового-оружейника. В левой руке он  
держит кузнечный молот, а в правой – подкованную блоху. На по-
стаменте выбиты цитаты из произведений русских писателей, в том 
числе и самого Н.  С. Лескова. Автор памятника – Б. Кривохин. 

Царевна-лягушка 
Бронзовая скульптура "Царевна-лягушка" (художник – О. Меле-

хов) появилась в Светлогорске в 2006 года и стала символом  возро-
ждения города. Памятник представляет собой женскую фигуру, си-
дящую на валуне в характерной лягушачьей позе, с губами, сложен-
ными для поцелуя. Голову статуи венчает маленькая корона. 

На тыльной стороне валуна укреплена металлическая табличка 
со словами из стихотворения В. Петровского: 

Одной любви Всевышний силу дал: 

В уродливом увидеть идеал. 

Одолевая колдовства черту, 

Любовь на трон возводит красоту! 

Кот учёный 
В 2008 году эта скульптура была установлена в городе Геленд-

жике  по инициативе администрации города с целью создания осо-
бой культурной атмосферы на Центральной набережной. Идея соз-
дания памятника навеяна строками из поэмы Александра Сергееви-
ча Пушкина «Руслан и Людмила»: «И днем, и ночью кот ученый все 
ходит по цепи кругом…». Автор скульптуры – Д. Лындин. 

В мире существует немало интересных памятников литератур-
ным персонажам. Эти герои известны благодаря находчивости или 
смелости, оптимизму или необычным поступкам, чувству юмора 
или глупости. В нашей стране найдутся памятники не только пер-
сонажам отечественной классики, но и героям зарубежной литера-
туры. Главное ведь не в том, на какой земле родился герой, а где 
его полюбили всей душой. 
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РОЛЬ ТУРИЗМА В «ДУХОВНОЙ ЭКОЛОГИИ» МОЛОДЕЖИ 
 

Давыдова Ю.С. (КВТ-201), Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является роль туризма в «духовной 

экологии» молодежи. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что 

здоровая молодежь – залог сильного государства, в связи с чем, 
формирование здорового образа жизни в молодежной среде явля-
ется одной из важнейших государственных задач. 

Цель состоит в формировании ценностей здорового образа 
жизни, создании условий для физического развития молодежи, 
формировании экологической культуры. 

В соответствии с поставленной целью необходимо рещить сле-
дующие задачи: 

1) Рассказать, что такое экотуризм; 
2) Объяснить, как экотуризм  влияет на молодежь; 
3) Определить 10 заповедей экотуриста; 
4) Подвести итог исследования. 

Методы исследования: 
1) Теоретический анализ литературы и интернет-источников. 

Введение 
Здоровая молодежь – залог сильного государства, в связи с чем, 

формирование здорового образа жизни в молодежной среде являет-
ся одной из важнейших государственных задач. Согласно Основам 
государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, в последние годы усилилось стремление к ве-
дению здорового образа жизни среди российской молодежи. 

Экотуризм – это отличный пример положительного влияния ту-
ризма на экологию. Он прежде всего направлен на сохранение ок-
ружающей среды, экологическое образование и просвещение, а так 
же сведение к минимуму негативных последствий экологического и 
социально-культурного характера, поддержание экологической ус-
тойчивости среды. Но в то же время экологический туризм может 
приносить доход местному населению и государству в целом.  

Экологический туризм представляет собой целевые поездки в 
рекреационнопривлекательные места с относительно нетронутой 
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природой, сохранившие традиционный уклад жизни местного насе-
ления. Данный вид туризма способствует формированию здорового 
образа жизни, чем, безусловно, ценен для привлечения к нему сту-
денческой молодежи, образ жизни которой зачастую проходит перед 
экранами всевозможных гаджетов. Бурный рост глобальной инфор-
матизации и чрезмерные нагрузки в процессе учебы, нередко помно-
женные на вредные привычки, такие как табакокурение и употребле-
ние алкоголя, физически ослабляют студенческую молодежь.  

Экологический туризм способен изменить модель социального 
поведения человека через изменение его системы ценностей. Секрет 
популярности данного вида туризма связан не только с рекреацией и 
оздоравливающим эффектом, достигаемым в непринужденной фор-
ме, но и с тем, что туристу не нужно ни с кем соревноваться, – ни 
сдавать нормативы, ни выполнять чрезмерные нагрузки.  

Главный соперник туриста – он сам и его комплексы, сформиро-
ванные обществом потребления и техногенной цивилизацией. В про-
цессе туристического похода по экологически чистым природным 
территориям, происходит не только физическое оздоровление орга-
низма, но и духовное оздоровление, связанное с созерцанием красоты 
природы, с эстетическим наслаждением окружающей средой при от-
сутствии «благ» цивилизации.Восприятие природы как эстетического 
объекта, а не как объекта утилитарного, который можно загрязнять и 
засорять, ведет к формированию у туристов экологического сознания 
как системы ценностей, ориентированных на гармоничное сосущест-
вование человека с окружающей средой. Студент, вовлеченный в 
процесс экологического туризма, будет совершенно по-другому от-
носиться к природе, оказавшись в очередной раз в лесу, на озере или 
другом природном объекте. Он уже не будет оставлять после себя 
горы мусора, но, напротив, примет активное участие в поддержании 
первозданной чистоты природной среды. Для более глубокого пони-
мания этого вида путешествий. 

Международной организацией экотуризма выработано 10 запо-
ведей экотуриста: 

1. Помнить об уязвимости земли. 
2. Оставлять только следы, уносить только фотографии. 
3. Познавать мир, в который попал: культуру народов, геогра-

фию. 
4. Уважать местных жителей.  
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5. Не покупать изделия производителей, подвергающих опасно-
сти окружающую среду. 

6. Всегда следовать только протоптанными тропами. 
7. Поддерживать программы по защите окружающей среды. 
8. Использовать методы сохранения окружающей среды. 
9. Поддерживать организации, содействующие защите природы. 
10. Путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы 

экотуризма.  
Несомненная ценность экологического туризма для студенче-

ской молодежи заключается в его направленности на экологию 
человека. Благодаря туристическим походам студенты не только 
поучают духовное удовольствие от открытия для себя новых инте-
ресных мест и пребывания в первозданных природных условиях, 
но начинают осознавать важность заботы о собственном теле, что-
бы быть способными в будущем возобновить данные походы. На 
сегодняшний день экологический туризм является одной из пер-
спективных и быстроразвивающихся секторов индустрии туризма, 
занимая одну их ведущих позиций. 

Во время туристических походов студенты приобретают жиз-
ненно важные навыки и умения самостоятельной жизни в услови-
ях дикой природы, становятся физически крепче, у них формиру-
ются моральноволевые качества, воля к победе, умение работать в 
команде.  

Особенно бесценно в таких походах развитие чувства ответст-
венности за свои действия, за членов команды, за природную сре-
ду, по территории которой проходит поход. Можно с уверенно-
стью сказать, что экологический туризм способствует формирова-
нию гармонично развитой личности, что особенно важно для бу-
дущего России. 
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ 
 В УДАРЕНИИ СЛОВ 

 
Килин А. К. (КТМС-202р), Пчелинцева М.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Речь человека является показателем уровня его культуры. К 

сожалению, высоким уровнем речевой культуры сейчас могут по-
хвастаться далеко не многие. Неграмотного человека, в частности, 
выдают ошибки в ударении слов.  

Изучением ударения в слове занимается акцентология – раздел 
языкознания, изучающий ударение и связанные с ним явления языка.  

Русское словесное ударение (по сравнению с другими языками) 
характеризуется двумя особенностями: оно свободное и подвижное. 

Во многих языках ударение является фиксированным,  то есть 
закреплённым за определённым слогом в слове. Так, во француз-
ском языке ударение всегда падает на последний слог, в польском 
– на предпоследний слог, в чешском языке – на первый слог. В 
русском же языке ударение свободное, то есть оно может падать 
на любой слог: на первый – свёкла, на второй – квартал, на третий 
– жалюзи и т. д. 

Русское ударение является подвижным: в родственных словах и 
при изменении одного и того же слова ударение может передви-
гаться: понЯть, пОнял, понялА. 

Эти особенности ударения приводят к определённым трудно-
стям при изучении русского языка. 

Целью моего исследования стало определение самых частотных 
ошибок в ударении слов. Я обратился к материалам Интернета и 
отобрал слова, в которых чаще всего неправильно ставят ударение. 
Далее я решил проверить, какие ошибки в ударении слов являются 
самыми распространёнными у наших студентов. Я составил анкету 
и провел опрос студентов первого курса факультета «Среднее 
профессиональное образование». Анкета представлена ниже. 

АНКЕТА 
В каждой паре подчеркните слово, в котором верно выделен 

ударный гласный. 

1) афЕра или афЁра 
2) баловАть или бАловать 
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3) новорОжденный или новорождЁнный 
4) договОр или дОговор  
5) докУмент или докумЕнт 
6) жАлюзи или жалюзИ 
7) звонИт или звОнит 
8) катАлог или каталОг,  
9) квартАл или квАртал 
10) красИвее или красивЕе 
11) килОметр или киломЕтр,  
12) нефтепровОд или нефтепрОвод 
13) облегчИть или облЕгчить 
14) подрОстковый или подросткОвый 
15) положИть или полОжить 
16) понялА или пОняла  
17) свеклА  или свЁкла  
18) срЕдства или средствА 
19) тортЫ или тОрты 
20) фенОмен или феномЕн 
21) откУпорить или откупОрить  
22) цепОчка или цЕпочка 
23) чЕрпать или черпАть 
24) шАрфы или шарфЫ  
25) щавЕль или щАвель 
26) искрА или Искра 
27) бАрмен или бармЕн 
28) завИдно или зАвидно 
29) газИрованный или газирОванный  
30) мАркетинг или маркЕтинг 
31) тУфля или туфлЯ 
Мной было опрошено 120 человек. Проведя анализ анкет, я 

пришёл к следующим выводам.  
К сожалению, среди опрошенных нет ни одного студента, кото-

рый бы не сделал ни одной ошибки. Мне удалось определить де-
сять слов, в которых студенты первого курса факультета «Среднее 
профессиональное образование» чаще всего допускают ошибки:  

1) завидно (101 человек ошибочно ставит ударение в этом сло-
ве на первом слоге, а надо на втором: завИдно); 
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2) облегчить (95 человек ошибочно ставят ударение в этом 
слове на втором слоге, а надо на третьем: облегчИть);  

3) афера (86 человек ошибочно считают, что в этом слове есть 
буква ё и ставят ударение на неё); 

4) черпать (85 человек ошибочно ставят ударение в этом слове 
на последний слог, а надо на первый: чЕрпать);  

5) баловать (82 студента ошибочно ставят ударение на первый 
слог, а надо на последний: баловАть);  

6) квартал (81 человек ошибочно ставит ударение в этом слове 
на первый слог, а надо на последний: квартАл); 

7) щавель (76 человек ошибочно ставят ударение в этом слове 
на первый слог, а надо на второй: щавЕль); 

8) откупорить (69 человек ошибочно ставят в этом слове уда-
рение на третий слог, а надо на второй: откУпорить); 

9) туфля (68 студентов ошибочно ставят ударение ударение в 
этом слове на последний слог, а надо на первый: тУфля); 

10)  шарфы (67 человек ошибочно ставят ударение в этом 
слове на последний слог, а надо на первый: шАрфы). 

Обработав анкеты, я узнал, что самый грамотный  студент пер-
вого курса факультета СПО учится в группе КИС-203, он допустил 
всего четыре ошибки. А вот большинству из опрошенных мной 
студентов следует серьёзно задуматься о повышении своей гра-
мотности. Самый простой способ проверить ударение в слове – 
воспользоваться орфоэпическим словарём.  

В заключение хочу вспомнить высказывание Ивана Тургенева, 
которое и в наши дни звучит очень актуально: «Берегите наш 
язык, наш прекрасный русский язык, – это клад, это достояние, 
переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь поч-
тительно с этим могущественным орудием».  
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КОНФОРМИЗМ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Колмогоров Е.В. (КИС-181), Абдуллаева Р.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Конформизм (лат. conformis - подобный, сообразный) - поня-

тие, обозначающее приспособленчество, пассивное принятие су-
ществующего порядка вещей, господствующих мнений и т. д. [1] 
При этом господствующая позиция не обязательно должна быть 
выражена явно или даже вообще существовать в реальности. 
Свойство личности, выражающееся в склонности к конформизму, 
называется «конформность». 

В настоящее время все чаще наблюдается такое явление как 
конформизм. В основном этому явлению подвергнута молодежь, 
что является парадоксальным в эпоху самодетерминации, когда 
повсюду наблюдается пропаганда уникальности личности. 

Объект исследования является современное общество. 
Предмет исследования  влияние конформизма на жизнь чело-

века. 
Актуальность исследования определена тем, что конформизм 

прогрессирует и оказывает дестабилизирующее влияние на совре-
менное общество в целом и на российское в частности. 

Цели исследования: изучение конформизма как явления, силы 
его влияния на общество, на личность отдельно взятого индивида 
и предложение способов борьбы с ним. 

Задачами исследования являются, проведение методического 
исследования и социологического опроса. 

Конформизм как социальный процесс был на протяжении всего 
развития общества. Проявляется он на начальном этапе развития 
личности. Индивид начинает подстраиваться под семью, класс в 
школе, группу в институте и т.д. Он присутствует как в больших, 
так и малых группах людей, может быть как добровольным, так и 
проявляться под действием давления. 

Причины конформного поведения делят на две группы, лично-
стные и социальные. 

К личностным относятся: 
 Врожденная склонность. 
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 Воспитание. 
 Личностные качества. 
К социальным относятся:  
 Влияние лидера.  
 Влияние общества.  
 Зависимость от положения.  
Существуют классификации конформизма по разным призна-

кам, которые помогают описать более точно данное явление. 
В зависимости от целесообразности: 
 Рациональный, поведение индивида, которое приводит к по-

ложительному эффекту. 
 Иррациональный, поведение без каких-либо обоснованных 

причин. 
По направлению проявления: 
 Внешний. Индивид лишь внешне показывает, что согласен, 

но внешне не принимает навязанные ему убеждения.  
 Внутренний. Индивид полностью соглашается с тебе убеж-

дениями, которые ему навязываются. 
Исследования конформизма показывают, что человек попавший 

под влияние общественного давления склонен принимать позицию 
главенствующего мнения, даже если это мнение может быть лож-
ным или даже абсурдным. Наиболее знаменитыми исследования-
ми в этой области можно назвать «Эксперимент Аша» [2], а в СНГ 
исследования, на основе которых был снят документальный фильм 
«Я и Другие» [3]. На основе этих исследований был проведено ан-
кетирование и эксперимент со студентами Камышинского техно-
логического института.   

В процессе анонимного анкетирования, было опрошено68 сту-
дентов. Результаты показали, что 70% студентов считают себя са-
мостоятельными личностями с твердым характером и при ответах 
опираются на свой опыт. Но, в процессе «эксперимента Аша» сре-
ди студентов первого и третьего курса КТИ респонденты в группе 
подставных участников, выбирали неправильный вариант в 72% 
случаев, основывая свой выбор в соответствии с выбором других. 
Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть респон-
дентов склонна к конформизму и готова поступиться собственны-
ми правильными взглядами и принципами в угоду большинству. 
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Студенты ошибочно оценивали свои возможности сопротивления 
общественному давлению несмотря на то, что считали себя само-
стоятельными. И это опасная тенденция, так как конформное по-
ведение приводит к утрате человеком своей индивидуальности, 
закреплению консервативных взглядов, мешающих изобретению 
новых решений, к неспособности нести ответственность за собст-
венную жизнь и снижению самооценки. 

Выполненное исследования обнаружило, что данная проблема 
действительно существует в обществе современной молодежи и 
негативно сказывается на их способности правильно принимать 
решения. Так например, образцом массового конформного пове-
дения можно назвать прошедшие январские митинги 2021 в под-
держку А. Навального., в которых участвовало около 300 000 че-
ловек. Организаторы выдвинули несколько целей протеста. Одна-
ко, опрос протестующих, произведенный интернет-газетой 
Страна.ua [7] показал, что большинство участников митингов, ко-
торые были задержаны не могут сформулировать цели, с которы-
ми они вышли на протест, и в основном называли абстрактные или 
даже выдуманные цели.   

Кроме того, негативными последствиями конформизма в со-
временном обществе является следование опасным трендам, кото-
рые могут закончиться травмой или смертью, например, в погоне 
за рискованным селфи, которые были популярны в ее окружении, 
погибла К.Игнатьева, взобравшаяся на железнодорожный мост и 
упавшая с 10-метровой высоты. 

Еще один пример конформного поведения, повлёкший множе-
ство жертв, можно назвать конфликт на Северном Кавказе, путем 
сильнейшего давления со стороны общества и лидеров мнений на-
саждалась террористическая идеология. Иметь мнение отличаю-
щиеся от главенствующей было смертельно опасно, поэтому мно-
гие скрывали свое истинное мировоззрение или же просто подда-
вались под влияния масс. И были вынуждены вступать в террори-
стические организации. 

Противостоять конформизму можно разними путями для этого 
необходимо: повышать грамотность в обсуждаемой теме, что даст 
весомый аргумент в процессе дискуссии с обществом; развивать 
критическое мышление что позволит посмотреть на задачу с раз-
ных сторон; тренировать уверенность в себе, быть более настой-
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чивым в отстаивании собственной позиции; избегать большого 
скопления людей, митинги, шествия, концерты, где можно попасть 
под чужое, не всегда позитивное влияние. 

 К  конформному поведению склонно большинство людей, но 
не стоит забывать, что идти по пути большинства иногда может 
быть оправдано и разумно. Каждый человек должен делать свой 
выбор осмысленно, основываясь на размышлениях и рациональ-
ном взвешивании всех за и против, в нужный момент адекватно 
оценить ситуацию и принять правильное решение.  
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КРИТЕРИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННЫХ 

СКУЛЬПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
 

Минькина В.А., Воронов В.С. (КТЛ-181), Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что художест-

венно-эстетическая информация является важным фактором в 
формировании эстетических представлений и идеалов современ-
ного человека.  

Целью работы является попытка определить критерии эстети-
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ческой оценки современных скульптурных композиций, исполь-
зуемых в украшении городского ландшафта. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи:1) Охарактеризовать скульптурные композиции; 
2) определить признаки скульптурных композиций; 3) выявить 
критерии эстетической оценки; 4) подвести итоги данной работы. 

Эстетическая культура является проявлением, конкретизацией 
культуры, в общем. Культура понимается, прежде всего, как со-
держание и процесс жизнедеятельности людей, результат их ак-
тивной и целенаправленной, хотя и не всегда целесообразной, и 
удачной, продуктивной социальной активности. 

В благоустройстве современных городов большую роль играет 
использование памятников и скульптурных композиций. 

Памятник – сооружение, предназначенное для увековечивания 
людей, событий, объектов, иногда животных, а также литератур-
ных и кинематографических персонажей. 

Исходя из этого, можно определить несколько признаков па-
мятников: 1) отсылка к событиям прошлого, к истории какого-
либо предмета; 2) пояснительная запись (в честь кого называется); 
3) постамент и отведённая под него территория. 

Памятники бывают различных видов и жанров: исторические: 
«Памятник А.П. Маресьеву» в г. Камышин. Памятник лётчику, 
человеку-легенде и уроженцу Камышина Алексею Петровичу Ма-
ресьеву установлен 22 мая 2006 года; археологические: «Фанаго-
рия» – одна из немногих древнегреческих колоний на территории 
современной России; архитектурные: Камышинский историко-
краеведческий музей – является визитной карточкой города, был 
создан в 1961 году; памятник - шутка: памятник «Йошкин кот» - 
покровитель и символ города Йошкар-Ола.  

Памятники несут в себе замысел скульптора, онвыражается в 
особом ракурсе, аллегорическом отражении ситуации. Но вот на-
сколько он эстетически обоснован?  

Нередко новые памятники и монументы становятся причиной 
общественного резонанса. Примером служит скульптура-фонтан у 
музея Франца Кафки в Праге – "Писающие мужчины". 

Писают они на карту Чехии, и не просто так, а "выписывают" 
изречения известных людей. Автор скульптуры Давид Черни. От-
носятся к этому шедевру по-разному: хихикают, переглядываются, 
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но рядом или на фоне писающих джентльменов снимаются мало. 
В основном бросают в фонтан монетки.  

Есть у Давида Черни ещё один шедевр, посвященный Кафке: ог-
ромная десятиметровая голова, состоящая из 38 вращающихся дис-
ков. Зрелище завораживающее, если наблюдать полный цикл. 
Смотреть, как голова, которая весит 40 тонн, на глазах рассыпается, 
нос уезжает в сторону, на части распадаются лоб и уши. Потом все 
это собирается воедино, и мы какое-то время видим лицо Кафки.  

Памятник должен быть вписан в окружающую городскую среду 
– гармонировать с соседними зданиями (возможно, других эпох), 
не диссонировать с ансамблем площадей или парков. Один из 
громких случаев последних лет — это установка памятника князю 
Владимиру в 2016 году, скульптором которого является Салават 
Щербаков. Монумент высотой 24 м и весом 330 т должны были 
установить рядом со смотровой площадкой на Воробьевых горах. 
Однако идея не понравилась москвичам. Выдвигалось  множество 
претензий, главной из которых было нарушение экологического 
равновесия. В итоге было принято решение найти новое место па-
мятнику – на Боровицкой площади, но и это привело к протесту 
ряда общественных организаций, тем не менее, решили поставить 
памятник именно там. 

Для того чтобы скульптура гармонировала с окружающей сре-
дой, необходимо придерживаться определённых принципов её 
расположения: доминирование, интегрирование, симбиоз, дест-
рукция, номадизм. 

Эстетическая свобода есть возможность человека использовать 
свой чувственный дар для интерпретации внутреннего и внешнего 
мира в художественных образах. Но не все разделяют такое мне-
ние, иногда свобода автора переходит границы. 

Примером тому является скульптура Есенина 2020 года. Автор 
скульптуры Григорий Потоцкий представил поэта в образе ангела 
со сломанными крыльями. Потоцкий назвал свою работу «Реквием 
по Есенину», или «Ангел русской поэзии». Однако скульптура вы-
звала неоднозначную реакцию со стороны москвичей. В сети раз-
вернулась дискуссия: кому-то работа скульптора пришлась по ду-
ше, другие разочаровались, назвав работу безвкусной и бездарной. 

Еще одним из скандальных памятников столицы является мо-
нумент Петру I на стрелке Москвы-реки, открывшийся в сентябре 
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1997 года, скульптором которого является Зураб Церетели. Мону-
мент является одним из самых высоких в стране и в мире. Памят-
ник Петру еще является одним из самых тяжелых — его вес более 
2 тыс. т. После открытия памятник не понравился москвичам. 
Эксперты считают что, автор допустил несколько неточностей. На 
памятнике ростры увенчаны Андреевским флагом, поэтому полу-
чается, что царь Петр воевал против собственного флота. В 2008 
году монумент вошел в список самых уродливых строений мира.  

Осенью 2017 года на пересечении Садовой-Каретной и Долгору-
ковской улиц в Москве был открыт памятник оружейному конструк-
тору Михаилу Калашникову. Однако не всем горожанам памятник 
пришелся по душе. Среди критиков памятников был музыкант Анд-
рей Макаревич. Он назвал скульптуру «бездарной и уродливой».  

Есть и такие памятники, которые совсем не вписываются в эс-
тетические критерии. Таким примером является памятник Алёнке 
под Воронежем. Он так напугал россиян, что его назвали «симво-
лом 2020 года».Памятник Алёнке установили 18 декабря в честь 
села Новая Алёновка, где сейчас находится город Нововоронеж. 
Местные жители, а также пользователи соцсетей обратили внима-
ние на жуткую внешность Алёнки и пугающее выражение лица. 
Но вскоре приняли решения снести скульптуру Алёнки, вызвав-
шую критику жителей и пользователей социальных сетей.  

Еще одна статуя вызвавшая волну критики –Бронзовая статуя в 
виде влюбленной пары, которую установили ко Дню святого Ва-
лентина в Благовещенске. Местные жители высмеяли скульптуру 
и указали на ее недостатки: пара выглядит «заморенной», они ка-
жутся им слишком худыми. 

Таким образом, нам удалось установить, что критерием эстети-
ческой оценки памятника или скульптурной композиции является 
удачное вписание в городской ландшафт с учётом архитектурных 
особенностей места расположения памятника их исторической 
эпохой. Кроме того памятник должен быть соразмерен с окру-
жающей средой, должен соответствовать морально эстетической 
норме принятой в обществе и хотя безусловно автор имеет права 
на выражение своей творческой индивидуальности тем не менее 
он должен учитывать вышеизложенные критерии, чтобы памятник 
обрёл долгую жизнь. 
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Актуальность исследовательской работы 
Великобританию по праву называют страной традиций, а коро-

левская семья Британии является единственным напоминанием о ве-
ликом прошлом Европы. Любое событие, происходящее в королев-
ской семье: становится достоянием общественности. Поэтому я заин-
тересовалась этим вопросом, а также решила выяснить, насколько 
хорошо мои сверстники знают британскую королевскую семью.  

Проблема, на решение которой направлено исследование:  
Кругозор некоторых подростков сильно ограничен, они не 

стремятся выйти за его рамки, не читают художественную литера-
туру (максимум посты в соцсетях), мало чем увлекаются. Почти не 
обращают внимания на то, что происходит за рамками их гадже-
тов. Хочется вывести их из зоны комфорта, показать, что мир во-
круг разнообразен, привлечь их внимание к интересным фактам из 
жизни британской королевской семьи. 
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Цель исследовательской работы – собрать наиболее интерес-
ные факты из жизни некоторых представителей британской коро-
левской семьи и обобщить полученную информацию. 

Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи: 

1. Ознакомиться с династией Виндзоров. 
2. Изучить информацию, повествующую о жизни членов бри-

танской королевской семьи. 
3. Проанализировать уровень страноведческих знаний обу-

чающихся по данной теме. 
Объект исследования - британская королевская семья. 
Предмет исследования - некоторые представители данной семьи. 
Гипотеза - принадлежность к британской королевской семье 

лишает частной жизни.  
Практическая значимость работы. 
Собранный материал может быть использован для привлечения 

внимания к интересным фактам из жизни британской королевской 
семьи, а также для использования во внеурочной деятельности. 

В 1917 г. Георг V из-за войны с Германией отказался от всех 
немецких титулов за себя и наследников и переименовал Саксен-
Кобург-Готскую династию в дом Виндзоров.  

Британская королевская семья одна из самых уважаемых в ми-
ре. Но также она одна из самых скандальных. Проанализировав 
доступный материал, мы пришли к выводу, в СМИ попадает много 
информации скандального характера. Это в большей  степени свя-
зано с личной жизнью членов королевской семьи.  

Начнем с Короля Великобритании, Ирландии и Британских до-
минионов Эдуарда VIII. Сразу после того, как умер его отец в 1936 
году, Эдуард VIII занял трон. Менее чем через год отказался от 
него, потому что влюбился в разведенную американку Уоллис 
Симпсон и захотел на ней жениться. Англиканская церковь запре-
щала Эдуарду жениться на разведенной женщине. Эдуард был вы-
нужден отречься от престола. 

Сестра Елизаветы II также попадала в колонки скандальной 
хроники. Она влюбилась в Капитана Питера Таунсенда, офицера 
Королевских ВВС. Единственной проблемой было то, что он же-
нат. Таунсенд развелся со своей женой и сделал предложение 
Маргарет. Но правила англиканской церкви запрещали такой брак 
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и они отменили помолвку.  
Довольно обсуждаемой персоной считалась Принцесса Диана. 

В 1992 году, когда принц Чарльз и принцесса Диана были еще же-
наты, СМИ опубликовали стенограмму разговора между Дианой и 
ее возлюбленным Джеймсом Гилби. В разговоре Гилби сказал 
Диане, что любит ее. Позже, в интервью, Диана подтвердила, что 
разговор был реальным, но не имел прелюбодейного характера. 

То же самое случилось с мужем Дианы, принцем Чарльзом. Ав-
стралийский журнал опубликовал стенограмму разговора между 
Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз. Стенограмма почти подтвер-
дила слухи: у Чарльза и Камиллы далеко не дружеская связь. В 
том же году Чарльз и Диана объявили о своем расставании. 

Сын королевы Елизаветы,  принц Эндрю, был женат на  Саре 
Фергюсон (широко известной как «Ферги»). Они поженились в 
1986 году. Шесть лет спустя разразился скандал: фотографы запе-
чатлели Ферги, отдыхающей вместе с американским финансовым 
консультантом Джоном Брайаном.  

Принц Гарри провел один день в реабилитационном центре по-
сле признания в том, что он попробовал марихуану. В январе 2005 
года британская газета The Sun опубликовала на первой полосе 
фотографию принца Гарри с нацистской повязкой, видимо, на кос-
тюмированной вечеринке. Принц, которому тогда было 20 лет, бы-
стро сделал заявление с извинениями. Позднее в прессу попадали 
снимки обнаженного принца Гарри, когда тот играл в бильярд на 
раздевание в Лас-Вегасе. И, судя по всему. 

Ну и один из самых последних скандалов, потрясших британ-
скую королевскую семью, — это отказ герцога и герцогини Сас-
секских от исполнения своих королевских обязанностей. За этим 
последовало интервью Опре Уинфри, известной американской те-
леведущей, в котором пара рассказала о некоторых закулисных 
моментах своей жизни.  

Собирая факты о британской королевской семье, я решила про-
вести опрос с целью выяснить, насколько хорошо мои сверстники 
владеют знаниями о ней. Вниманию 100 респондентов были пред-
ставлены следующие вопросы (отсылка на слайд) и их результаты. 

Становясь членом британской королевской семьи, человек безус-
ловно теряет часть личной жизни. Он становится публичной персо-
ной, несущей ответственность не только за себя, но и за «корону» - 
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воплощение монархии. Он сам становится неким символом этой са-
мой монархии. Это тяжелая ноша. Она под силу далеко не каждому.  
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В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
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А. Невский принадлежит к числу тех великих людей в истории 

нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на 
судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопреде-
лила ход русской истории на века вперед. Он правил Русью в тя-
желый период, последовавший за разорительным монгольским 
завоеванием, когда речь шла о самом существовании Руси, о том 
сможет ли она уцелеть, сохранить свою этническую самостоятель-
ность или исчезнет с карты подобно другим народам, подверг-
шимся завоеванию в это время. 

Начиная с 15 века и по сей день жизнь и деяния А. Невского вдох-
новляют летописцев, художников, писателей и режиссеров. Создано 
немалое количество произведений искусства и литературы, посвя-
щенных великому князю. Это иконописные и исторические полотна, 
поэтические, прозаические произведения и художественные фильмы. 
Каждый художник создает свой образ князя, но общим для всех про-
изведений является несомненный полководческий талант.  
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Патриотическое воспитание подрастающего поколение являет-
ся одной из важнейших задач общества, школы, семьи. Ведь имен-
но в детстве закладываются основы священного чувства любви к 
своей Родине, вырабатывается чувство гордости за свое Отечество, 
уважение к его великим свершениям народа и достойным страни-
цам прошлого.  

И именно жизнь и деятельность Александра Невского является 
достойнейшим примером, на котором возможно наиболее доступ-
но объяснить значение этих непреходящих ценностей. Этим и объ-
ясняется актуальность данной темы. 

Достаточно большое количество произведений художественной 
литературы описывают жизнь и деятельность Александра Невского. 

Интересно, что золотой век русской литературы даже не кос-
нулся имени Александра Невского, за исключением двух поэм - 
«Александр Невский» Льва Мея и «В Городце в 1263» Апполона-
Майкова. 

Именно Лев Мей впервые в русской поэзии сказал свое слово о 
великом князе. В творчестве Мея в основном переложения и пере-
воды, и произведение «Александр Невский», написанное в 1861 
году, тоже скорее всего является переложением памятника древ-
нерусской литературы.  

Основной акцент поэмы - Невская битва, другие события, свя-
занные с именем князя, лишь намечены. 

Автор оценивает мудрое правление Александра: он лишён жес-
токости, с ним стремятся заключить мир, глубоко уважают, 
он является воплощением дипломатической дальнозоркости, зало-
гом мира между Русью и её западными и восточными соседями. 

В описании смерти князя показывается вся мера горя, перепол-
нившего сердца людей: «и рыдали, рыдали, рыдали над усопшим и 
старцы, и малые дети с великой печали». 

 И в поэме Апполона Майкова «В Городце в 1263», написанной 
в 1875 году, описывается смерть князя. Все земное скорбит - умер 
великий князь. Момент смерти Александра Невского описан в со-
ответствии с канонами жития: чудо - просветление лика - всплеск 
золотых лучей души («наше солнце зашло»). 

Образ Александра Невского в названных поэтических произве-
дениях по-разному трактуется, различны способы описания и сде-
ланные акценты, но несмотря на это, их объединяет общее на-
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строение - в каждом произведении мы видим мудрого политиче-
ского деятеля, всей душой болеющего за свой народ, глубоко лю-
бящий своего правителя. 

Очень интересный и вызывающий много эмоций роман-трилогия 
Сергея Мосияша «Александр Невский» рассказывает о периоде 
жизни Александра Невского, связанном с Великим Новгородом. 

Роман написан с опорой на архивные источники и древнерус-
ские летописи, поэтому жизнь и деятельность Александра Невско-
го описана очень подробно. 

Роман Бориса Васильева «Александр Невский» написан столь увле-
кательно и захватывающе, что чтение затягивает, невозможно отло-
жить книгу. XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусоб-
ные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего вра-
га. Их имена сейчас помнят только историки, а в памяти народа остал-
ся только один - Новгородский князь Александр. Фундаментальность 
произведения говорит о серьезной подготовительной работе. 

Уникальная книга «Великий князь Александр Невский» Алек-
сея Карпова позволяет получить представление о том, кем был 
князь Александр для наших предков, почему он был признан свя-
тым защитником русского государства, а также об исторических 
событиях, так или иначе связанных с Александром Невским. Ос-
нову повествования составили подлинные документы. 

Детский писатель Виктор Лунин в своей книге «Александр 
Невский» очень обстоятельно и захватывающе повествует о вре-
мени становления Российского государства, о важном моменте в 
истории, который стал поворотным в судьбе страны. Книга расска-
зывает о детстве Александра Невского, взрослении и о славных 
победах во время его княжения. 

Исторически достоверные иллюстрации Дениса Гордеева воссоз-
дают дух эпохи - с первой страницы читатель переносится в полную 
приключений и легендарных сражений жизнь средневековой Руси. 

В книге Натальи Павлищевой «Невская битва. Первый подвиг 
Александра» описывается 1240 год. Русь меж двух огней. С Вос-
тока накатываются опустошительные волны татаро-монгольского 
нашествия. Но еще страшнее угроза с Запада. Судьба Руси решает-
ся на невских берегах, где высадилось войско ярла Биргера. На-
встречу шведам спешит князь Александр Ярославич с дружиной. 
Ему всего 21 год от роду. Он пока и не догадывается, насколько 
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великое будущее ему уготовано.  
Очень сложно рассказать детям об исторической личности так, 

чтобы и не скучно, но что бы и исторически корректно. С этой 
точки зрения книга Станислава Романовского «Александр Нев-
ский» очень удачна. Историческую личность за один раз не рас-
смотришь, а эта книга - одно из первых приближений к постиже-
нию значения деятельности и личности князя в истории. 

В основе сюжета романа Ирины Измайловой «Князь Александр 
Невский» - события 1263 года,  когда поздней осенью князь Алек-
сандр возвращается из поездки в Орду. По дороге он чувствует 
странное недомогание, которое понемногу растёт. Александр на-
чинает понимать, что, возможно, отравлен. Двое его верных дру-
зей - старший дружинник Сава и крещёный в православную веру 
немецкий рыцарь Эрих - решают немедленно ехать в ставку ор-
дынского хана Менгу-Тимура, чтобы выяснить, чем могли отра-
вить Александра, и есть ли противоядие. 

Можно сделать вывод о том, что образ Святого князя отражается в 
произведениях русской литературы уже с XV века, и в наши дни  он 
интересен для деятелей искусства и литературы. В зависимости от 
внешних и внутренних политических событий в различные историче-
ские эпохи изображение образа Александра Невского менялось, в нем 
всегда присутствовали разные черты - императорские, военно-
патриотические, национальные или духовные. Но объединяет эти 
черты одно - Александр Невский во всех произведениях литературы 
видится нам как защитник и хранитель Земли русской. 

Образ Александра Невского настолько уникален, что на приме-
ре его поступков и его великих деяний будет воспитываться еще 
не одно поколение подрастающих россиян. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Санатулова В. С. (КТМС-202р), Пчелинцева М.А.  
Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

 

Фразеология русского языка необычайно разнообразна. Она на-
шла применение во всех стилях речи вследствие уникальной способ-
ности фразеологизмов немногими словами сказать многое, поскольку 
они определяют не только предмет, но и его признак, не только дей-
ствие, но и его обстоятельства. Многогранность русской фразеологии 
указывает, прежде всего, на богатое историческое наследие, вопло-
щает в себе непостижимую русскую душу, ведь не случайно боль-
шинство фразеологизмов получило жизнь именно в народе. В даль-
нейшем, по мере становления письменности и литературы, фразеоло-
гию развивали публицисты и писатели, оставляя после себя большое 
наследие в этой области. Овладение этим культурным «архивом» по-
зволяет постичь жизнь людей самых различных слоев в ту или иную 
эпоху, их богатство языка и силу смысли, и потому является необхо-
димым для каждого образованного человека. 

Цель моего исследования – узнать историю возникновения не-
которых устойчивых сочетаний русского языка. Для этого я обра-
тилась к школьному фразеологическому словарю русского языка, 
из которого почерпнула много интересной информации. 

Так, например, выражение «ветер в голове» связано с народ-
ными поверьями, согласно которым внутри головы разумного че-
ловека было что-то, заставляющее его мыслить и принимать взве-
шенные решения, в то время как голова легкомысленной личности 
была полой, а в ней свободно гулял ветер. 

Фразеологизм «шут гороховый / чучело гороховое»  имеет 
два значения 1) смешно, старомодно или некрасиво одетый чело-
век; 2) пустой балагур, посмешище. Возникает вопрос: почему 
именно гороховое (чучело)? Оказывается, раньше на Руси так на-
зывали пугало на поле, засеянном горохом. С этой бобовой куль-
турой были также связаны святочные обряды, в которых принимал 
участие ряженый, украшенный гороховой соломой. Гороховую 
солому использовали в своих костюмах и скоморохи, а на Масле-
ницу по улицам возили чучело шута горохового. 

Выражение «бить баклуши» изначально связано с изготовле-
нием деревянной посуды, но означает бездельничать, заниматься 
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пустяками. На Руси баклуши представляли собой деревянный об-
рубок, из которого вырезали (били) ложки, чашки, фигурки. Эта 
работа считалась несложной и не требующей квалификации, по-
этому её доверяли подмастерьям. 

Фразеологизм «толочь воду в ступе» был позаимствован из 
монастырской жизни. В старые времена провинившихся монахов 
заставляли толочь воду в ступе для воспитания выдержки и терпе-
ния. Сейчас это устойчивое выражение означает «заниматься со-
вершено бесполезным, ненужным делом, зря тратить время». 

Очень интересна история выражения «класть (положить) зубы 
на полку». Зародилось оно из крестьянского быта: многие подруч-
ные инструменты (пила, грабли, вилы) имеют зубья, и если для это-
го инвентаря была работа, то и хлеб в доме был. А вот когда инст-
румент кладут на полку, это значит, что нет ни работы, ни, следова-
тельно, еды. Также существует версия, что всё-таки имеются в виду 
человеческие зубы, которые «не нужны», когда есть нечего. 

Фразеологизм «дойти до ручки» тоже имеет довольно необыч-
ное объяснение. Так говорят о человеке, который оказался в слож-
ной жизненной ситуации, потерял всё, опустился на самый низ 
социальной или моральной лестницы. Оказывается, ручка была у 
калача – пшеничного хлеба, – который выпекали в форме замка́ с 
дужкой. За эту дужку (или ручку), держали калач, когда его ели. 
«Дойдя до ручки», то есть съев всё самое вкусное, саму ручку не 
ели, а бросали собакам или отдавали нищим. О тех, кто готов был 
подобрать ручку от калача, говорили, что «он дошёл до ручки», то 
есть совсем обеднел. 

Устойчивое сочетание “Вавилонское столпотворение” при-
шло к нам из библейской легенды и означает полную неразбериху, 
крайний беспорядок, сутолоку. По библейской легенде, жители 
Древнего Вавилона пытались построить башню («столп творе-
ния») высотой до неба, в наказание за дерзкую попытку бог «сме-
шал» их языки, и строители перестали понимать друг друга.  

В этой статье я описала лишь малую часть того интересного 
материала, который мне удалось узнать о фразеологизмах. 
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БЕГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, КАК НАЧАТЬ БЕГАТЬ? 
 

Синёва В.А. (КИС-193р), Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом является техника бега, ее особенности и подготовка 

к регулярным тренировкам-пробежкам. 
Актуальность Бег – один из самых популярных видов среди 

всех спортивных дисциплин. Им занимаются и любители, и про-
фессионалы.  

Цель рассмотреть особенности техники бега и дать правильное 
представление новичкам о данном виде физической активности. 

Задачи: выяснить что такое бег и какие мышцы учувствуют в 
данном виде активности; рассмотреть виды бега; ввести технику 
бега и особенности, которые нужно знать; развеять популярные 
мифы о беге для новичков; подвести итоги. 

Методы исследования: теоретический и практический анализ 
литературы и интернет-источников; 

Введение 
Бег — популярный способ поддерживать хорошую физическую 

форму. Однако решиться начать бегать бывает непросто, уж боль-
но много предрассудков есть об опасностях пробежек: можно про-
студиться, испортить колени, нужны особые дорогие кроссовки. 
Бегом занимаются не только любители, которые хотят привести 
себя в форму и сохранить здоровье, но еще и профессионалы. Бе-
говые дисциплины являются составляющей легкой атлетики и от-
носятся к олимпийскому спорту. Существуют различия бега меж-
ду любительским и профессиональным спортом.  

Какие мышцы работают при беге? 
Бег активизирует и заставляет интенсивно работать мышцы 

всего тела – ног, рук и корпуса. Основная нагрузка при беге при-
ходится на мышцы голени (камбаловидные, икроножные), мышцы 
бедра – четырехглавые и двуглавые мышцы, а также ягодичные 
мышцы. Но нельзя судить о беге только по движению ног, осталь-
ные мышцы тоже получают достаточную нагрузку. 

Благодаря одновременному движению рук во время бега, мыш-
цы торса, брюшной пресс, мышцы спины и рук также постоянно 
находятся в напряжении. Разные виды беговой нагрузки по-
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разному включают в работу мышцы и в итоге приводят к разному 
результату в плане их проработки. 

Виды бега 
Важно понимать, что в профессиональном и оздоровительном 

спорте есть свои различия, требования и цели. Профессионалы 
должны показать максимальный результат за короткое время. Оз-
доровительный бег имеет свои цели и способы. 

В легкой атлетике существуют следующие беговые дисциплины:  
на короткие дистанции – предназначены для преодоления за ко-
роткий промежуток времени 30 м, 50 м, 60 м, 100, 200, 300 и 400 м; 
Бег на средние дистанции – преодоление 800, 1000, 1500, 2000 и 
3000 м; Бег на длинные дистанции – преодоление более 3000 м, 
или суточный бег, при котором за сутки необходимо пробежать 
максимально возможную дистанцию; Марафон и полумарафон – в 
классическом марафоне преодоление 42,195 м, полумарафон – 21 
км; Бег с препятствиями – предназначен для преодоления препят-
ствий по кругу стадиона или манежа по 2000 – 3000 м; Барьерный 
бег – выполняется на дистанциях: 50 м, 60 м, 100-110 м, 300 и 400 м, 
с установленными легкими барьерами; Эстафетный бег – передача 
эстафеты от одного атлета другому, выполняется 4х100 м, 4х400 м. 

Техника бега. Если вы планируете всерьез заняться бегом, то в 
идеале, конечно взять несколько персональных занятий с тренером 
– хорошая техника убережёт от травм и поможет добиться лучших 
результатов при тех же затратах энергии. 

Особенности, которые нужно помнить: при беге важно держать ось 
позвоночника в естественном положении; Стопа должно касаться пол-
ностью поверхности земли или дорожки; Двигайте руками одновре-
менно движению ног; не задерживайте дыхание и не дышите слишком 
часто; старайтесь делать вдох при касании правой стопы пола; стопы 
должны находиться в параллельном друг другу положении. 

Распространенные мифы о пробежках. 
Миф: бегать надо по траве или мягкой поверхности. Правда. 

Получается, что сама по себе поверхность не повышает риск 
травм, чтобы их избежать, нужен индивидуальный режим трени-
ровок с учетом особенностей организма. Миф: если бегаешь, то 
можно и нужно есть углеводы.  Правда: однако подходит угле-
водная загрузка только для длинных дистанций — не короче по-
лумарафона. Некоторые исследователи предполагают, что «загру-
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жаться углеводами» нужно только на дистанции более 30 кило-
метров. Миф: бегать опасно для сердца. Правда. Пробежки укре-
пляют здоровье сердца, а не ухудшают его. Но стоит соблюдать 
умеренность и без фанатизма подходить к обычному бегу и интер-
вальным тренировкам. Миф: нужно бегать много, бегать медленно 
и мало бессмысленно. Правда. Получается, что короткие пробеж-
ки полезны для вашего здоровья и не так травмоопасны: в одном 
обзоре приводят данные о том, что риск травм от бега при 5—10-
минутных пробежках сведен к минимуму, тогда как на длинных 
дистанциях даже опытные бегуны получают много травм. 

Итог исследования 
При беге, направленном на похудение, поддержание тонуса и 

формы, нельзя забывать о технике безопасности даже при низкой 
скорости. Эта нагрузка не любит фанатизма, если целью трениро-
вок является укрепление сердца и общее физическое развитие. Не 
бегайте часами, не превышайте скорость, не завышайте пульс до 
критичной нормы. Такие условия только навредят, о результатах 
можно и не говорить, поскольку, получив переутомление, орга-
низм будет только ослабевать, запасать подкожный жир, так как 
будет находиться в постоянном стрессе. 
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Общее число людей, живущих на Земле, достигшее (на 3 января 

2021 года) приблизительно 7 836 525 000 человек. Стремительный 
рост численности населения будет иметь решающее значение для 
последующих поколений. Из-за лавинообразного роста населения 
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на планете у человечества появляются все новые и новые пробле-
мы. Чтобы обеспечивать людей всем необходимым строятся заво-
ды, фабрики, добываются полезные ископаемые, вырубаются леса. 
Это наносит огромный ущерб природе, а исправить это человеку 
трудно или практически невозможно. Это может привести к гло-
бальной экологической катастрофе. Важность и значимость демо-
графической проблемы признана всеми государствами. Стабили-
зация численности населения в мире – одно из важных условий 
перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию. В 
этом и состоит актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования: анализ эффективности проводимой демо-
графической политики в некоторых странах мира. 

Задачи: 
1 Проанализировать современную мировую демографиче-

скую ситуацию. 
2 Изучить примеры проведения демографической политики 

в странах с разными типами воспроизводства. 
3 Найти информацию о наиболее неординарных способах 

регулирования рождаемости. 
4 Проанализировать данные о рождаемости и динамике чис-

ленности населения в некоторых странах мира. 
5 Сделать вывод об эффективности проводимой демографи-

ческой политики в выбранных странах. 
Объект исследования – демографическая политика в некоторых 

странах мира. 
Предмет исследования – влияние проводимой демографической 

политики на динамику рождаемости и численности населения в 
исследуемых странах. 

Демографическая политика – это комплекс экономических, ад-
министративных, пропагандистских мероприятий, с помощью ко-
торых государство влияет на рождаемость в желаемом для себя 
направлении. 

Демографическая политика может иметь разные цели. В разви-
вающихся странах, где наблюдается демографический взрыв, зачас-
тую проводится политика ограничения рождаемости (антинатализ-
ма) путём контрацепции, стерилизации, консультаций по вопросам 
планирования семьи, а также иными методами. К странам с данной 
политикой относятся Китай, Индия, Иран, Сингапур и Африка. 
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В развитых странах, где наблюдается старение населения, обыч-
но проводится политика стимулирования рождаемости, в основном 
путём предоставления различных социальных льгот и финансовой 
помощи семьям с детьми. Такая политика наблюдается во Франции, 
Великобритании, США, Финляндии, Польше и других странах. 

В ходе изучения примеров демографической политики в разных 
странах, кроме традиционных способов, мы выявили неординар-
ные попытки некоторых стран повлиять на рождаемость. Так, на-
пример, после периода прогрессирующего демографического кри-
зиса японские чиновники озаботились увеличением рождаемости, 
а делают они это с помощью роботов-детей. 

Из-за того, что в конце 1960-х годов в Румынии показатель роста 
населения стремился к нулю, в стране были запрещены аборты и 
противозачаточные средства, развод сделали практически невозмож-
ным, а также обложили налогом бездетные семьи. В больницах раз-
местили полицейских, чтобы гарантировать отсутствие абортов, а 
беременных женщины подвергали ежемесячному гинекологическому 
осмотру, чтобы убедиться в сохранении беременности. 

В Советском Союзе были убеждены в том, что стать мировой 
сверхдержавой можно с помощью нелимитированной рабочей си-
лы. В итоге, чтобы спровоцировать всплеск рождаемости, матерей, 
которые родили и вырастили по меньшей мере пятерых детей, на-
чали награждать почетным званием "Мать-героиня" и Медалью 
Материнства. Женщинам, которые родили и воспитали 7, 8 или 9 
детей, вручали Орден "Материнская слава". За 10 и более детей 
даже вручали орден. 

После распада Советского Союза в конце 20-го века в России уро-
вень смертности превышал уровень рождаемости. Чтобы исправить 
ситуацию, правительство России установило в 2007 году «День се-
мейного общения» - 12 сентября. Во время этого национального 
праздника всем супружеским парам предоставлялся выходной от ра-
боты. Кроме этого, если ребёнок появлялся на свет 12 сентября или 
12 июня (День России), у роженицы были большие шансы получить 
ценные подарки - бытовую технику, деньги и даже автомобиль. 

После того, как уровень рождаемости в Южной Корее резко 
упал до одного из самых низких в развитых странах мира, прави-
тельство ввело "День семьи". Каждую третью среду каждого меся-
ца правительственные учреждения и сегодня закрываются в 19:00 
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вечера, а сотрудников убеждают пойти домой и провести время со 
своими семьями. 

Политика одного ребёнка на одну семью — демографическая 
политика Китая, проводившаяся в 1979-2015 годах. Китай законо-
дательно ограничил размер семьи в 1970-е годы, когда на государ-
ственном уровне было признано, что огромное количество людей 
перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. 

Несмотря на то, что в Узбекистане традиционно приветствовались 
большие семьи, правительство этой страны несколько лет назад 
обеспокоилось уровнем рождаемости - 2,53 ребенка на одну женщи-
ну. Результатом стала секретная кампания по стерилизации женщин. 

Именно эти страны мы и взяли для проведения анализа эффек-
тивности проводимых мероприятий (табл.1).  

Таблица 1 – Анализ эффективности демографической политики 
некоторых стран 

страна 
рождаемость численность 

Вывод 
1990г. 2019г. 1990г. 2019г. 

Япония 1221585 865234 124505242 126476458 Политика 
не принесла 
особых 
результатов 

Румыния 315545 181427 23489155 19237681 
Россия 1988858 1481074 147531561 145872259 
Южная Корея 649738 302676 42918415 51225320 
Китай 29593000 17842185 1176883681 1433783691 Политика 

успешно 
удалась 

Узбекистан 691636 815939 20398347 32981714 

Проанализировав динамику рождаемости и численности насе-
ления в этих странах, можно сделать вывод о том, что демографи-
ческая политика чаще не приносит быстрых желаемых результа-
тов. Пытаясь добиться желаемых результатов, правительство за-
бывает о других политических проблемах, что и приводит к про-
валам. При попытках повышения рождаемости, проводимая поли-
тика дала положительный эффект в Узбекистане. А Китай, пресле-
дуя цель снижения рождаемости, успешно справился с ней. 

По прогнозам к 2050 году в 151 стране, а к 2100 году уже в 183 
из 195 стран мира, рождаемость упадет ниже уровня воспроизвод-
ства населения. Это означает, что в этих странах население будет 
сокращаться, если низкая рождаемость не будет компенсироваться 
иммиграцией. Многие из стран с наиболее быстро снижающимся 
населением будут находится в Азии, а также в Центральной и Вос-
точной Европе. 
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РОЛЬ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
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История-это процесс деятельности людей, образующий связь 

между прошлым, настоящим и будущим. 
В изучении истории помогают исторические источники. Исто-

рическими источниками называют все остатки прошлой историче-
ской жизни. К таким остаткам относятся как все, сознательно соз-
данное людьми, так и все, появившееся независимо от их созна-
ния. Их принято подразделять на письменные и вещественные. 

Объектом данного исследования являются письменные истори-
ческие источники. Предметом исследования -  личные дневники 

Цель исследования: обратить внимание на значимость роли 
личных дневников в изучении истории. 

Актуальность исследования обозначена тем, что дневникам не 
уделяется должное внимание при изучении истории, хотя они по-
могают уменьшить искажение реальности, так как отражают в себе 
мнение современников, очевидцев исторических событий. 

Дневниками называют записи различного содержания, веду-
щиеся каждодневно. Есть такая разновидность дневников как лич-
ные. В таких дневниках объектом наблюдения становится человек. 
Такие дневники позволяют в доступной форме узнавать о событи-
ях прошлого с учетом субъективной точки зрения. 

Зарождение такого жанра как личные дневники записей можно 
отнести к 10 в. Именно в то время появляются путевые очерки, 
автобиографические записи. 

XVIII – первая половина XIX вв. оставили образцы хронологиче-
ски весьма длительных дневников. Значительным дневником того 
времени можно считать дневник крепостного Александра Василье-
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вича Никитенко (1804-1877). Он вел свой дневник ежедневно. Су-
ществуют такие записи, которые были сделаны с довольно корот-
ким временным интервалом. В своем дневнике Александр Василье-
вич описывал абсолютно все. Данный дневник ценен своим обили-
ем информации, ведь благодаря ему можно оценить ситуацию с 
разных сторон, так как его автор с одной стороны был низкого про-
исхождения, а с другой принадлежал к высшему кругу людей. 

В СССР в 1920-1930 годы издавались дневники только людей 
чьи мысли и поступки не шли в разрез с советской идеологией, т.е 
это были активные участники гражданской войны, революции. 
Если же в записях встречались негативные высказывания о совет-
ской власти, то такое не печатали и квалифицировали как вымыс-
лы враждебных элементов. 

Большую роль дневниковые записи играли в период Великой 
Отечественной войны.  

В отличие от тыла в армии ведение дневников было под запре-
том. Этот запрет принадлежит лично Сталину и объясняется тем, 
что Иосиф Виссарионович опасался утечки важной информации 
через личные дневники солдат и офицеров. Однако этот запрет 
нарушали не только офицерами, но и военными корреспондента-
ми. Помимо положительных сторон нарушения этого запрета (в 
дневниках содержалась важная информация, открывающая реаль-
ные масштабы войны), были и негативные. Так, например, Нацис-
ты сумели извлечь выгоду из оказавшегося в их распоряжении 
дневника майора НКВД Ивана Шабалина, погибшего осенью 1941 
года. В Вермахте сочли, что документ прекрасно показывает «на-
пряжение» в советских войсках, поэтому дневник Шабалина был 
переведён на немецкий и использован пропагандистами Рейха. 

Послевоенный период не оставил заметного следа в деле пуб-
ликации дневников. Их было издано сравнительно немного. В це-
лом же дневников в советские годы публиковалось мало, да и те, 
как правило, в сокращении. Многие дневниковые записи, в том 
числе изданные в свое время за рубежом, стали достоянием обще-
ственности начиная с периода перестройки. 

В настоящее время очень активно публикуются дневники и 
воспоминания, авторы которых при советской власти были под 
запретом. В число этих автором входят антисоветские литераторы, 
историки, участники белого движения. 
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Правильная оценка дневниковых произведений как историче-
ского источника появилась не сразу. Так до начала XIX в. дневни-
кам уделялась первостепенная роль в оценке исторических собы-
тий. Такой подход преодолевался лишь по мере того, как вовлека-
лись в научный оборот новые виды источников, вырабатывались и 
совершенствовались приемы исторической критики. Однако цен-
ность дневниковых записей хоть и не огромна, но все-таки и не 
мала. Дневники служат дополнением к документам официального 
происхождения. Также благодаря дневникам историческая картина 
становится более объемной, насыщенной.  

Про личные дневники не стоит забывать ещё и потому, что их 
ценность можно рассматривать не только со стороны истории, но 
и, например, со стороны психологии, ведь личный дневник может 
выступать как инструмент дисциплинированния. К примеру, со 
временем хаотичные записи всего подряд выстраиваются в четкие 
структурированные описания самого важного.   

Дневник в любом его проявлении  выступает как явление лите-
ратуры, социума, культуры, истории, эпохи. Дневниковые записи 
воссоздают как события, так и внутреннее состояние личности, 
поэтому демонстрируют отдельные знаковые черты социокуль-
турного пространства своей эпохи, помогают прояснить и переос-
мыслить проблемные области русской культуры, истории, социо-
логии, глубже понять духовный мир современников. 
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В.Г. БЕЛИНСКИЙ – 
 СОЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

 
Чепкасова П.А. (ЧТПТиУ, гр. 1-0902Б), Белякова С.В. 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления» 

Тел.:8-9223843685, e-mail svetlanabelyakova13@yandex.ru 

 

Актуальность исследовательской работы.  
В 2021 году исполняется 210 лет со дня рождения Виссариона 

Григорьевича Белинского. Это известный русский литературный 
критик и публицист, которого можно отнести к числу ключевых 
для понимания русской культуры XIX века фигур. Изучая литера-
турные шедевры писателей 19 века, мы постоянно сталкиваемся с 
оценкой этих произведений критиком Белинским.     

Проблема, на решение которой направлено исследование:  
Поэтому я задалась вопросом: действительно ли, вклад Белин-

ского в развитие русской литературы и критики 19 века столь су-
щественен, как принято считать? 

Цель исследовательской работы – определение вклада Белин-
ского в развитие русской литературы и критики 19 века. 

Для её достижения были определены следующие задачи, пред-
ставленные на слайде. 

1. Найти, изучить и проанализировать материал, содержащий 
информацию о жизни и творчестве В.Г. Белинского. 

2. Отобрать информацию, отражающую его вклад в развитие 
русской литературы и критики 19 века. 

3. Познакомиться с рядом его литературно-критических статей. 
4. Написать исследовательскую работу по выбранной теме. 
5. Написать доклад и создать презентацию по выбранной теме. 
Объект исследования: статьи о Белинском, раскрывающие 

особенности деятельности и статьи самого Белинского. 
Предмет исследования – место и роль Белинского в развитии 

русской литературной критики. 
Практическая ценность исследовательской работы состоит в 

том, что её материалы могут быть использованы для написания 
доклада о Белинском, для использования информации на уроках 
литературы с целью привлечения внимания обучающихся к лич-



 145

ности и творчеству критика. 
«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни 

развивалась она, Белинский всегда будет ее гордостью», - в этих 
словах Добролюбова ярко и точно выражено значение великого 
подвига, совершенного в истории русской культуры Белинским.  

XIX столетие – «Золотой век» русской литературы, а также пе-
риод становления классической художественной критики. Ее ос-
новоположником и одним из самых ярких представителей являет-
ся Белинский. 

До появления этого автора критические выступления зачастую 
сводились к банальному пересказу сюжета и его однобокой оценке 
исходя из личных предпочтений автора. Белинский же выступил 
универсальным и оригинальным критиком, органично соединив 
глубокую теоретическую «проработку» произведения с ее художе-
ственным изложением в виде статьи или заметки. 

Как литературный критик он разработал теорию реализма, ввел 
в обращение новые терминологические единицы, ставшие базовы-
ми при оценке любого литературного произведения (народность, 
верность характеру героя, современность и т.д.). В своих Белин-
ский анализирует творчество 14 русских писателей, начиная от 
Кантемира и кончая Гоголем, высказывая свое мнение о роли каж-
дого из них в истории русской литературы. Особого внимания за-
служивают его монографии, посвященные Пушкину, Лермонтову, 
Гоголю. Им написаны поучительные характеристики произведе-
ний Шекспира, Шиллера, Гёте, Жорж Санд и других зарубежных 
писателей. Эти статьи доныне остаются классическими, непре-
взойденными шедеврами русской критики. 

Белинский-критик вывел свои критерии оценки уровня художе-
ственного произведения: народность, простота вымысла, совер-
шенная истина жизни и оригинальность. 

Провозглашая новые идеалы, Белинский говорил о необходи-
мости согласования творческой свободы художника со «служени-
ем современности». А это невозможно без восприятия идей народ-
ности, гуманизма и эстетически обоснованного единства формы и 
содержания. В статье «Стихотворения Е. Баратынского» он пишет, 
что подлинно художественным произведением может стать то, в 
котором «изящество формы оправдывает верность идеи, а вер-
ность идеи способствует изяществу формы». 
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Белинский постоянно отстаивал мысль о неразрывной связи со-
держания и формы: «Идея с формою должна быть органически 
слиянна, как душа с телом, так что уничтожить форму значит 
уничтожить идею, и наоборот». 

Положение о содержательности художественной формы явля-
ется одним из важнейших завоеваний эстетики Белинского. 

Критик, историк литературы, публицист, философ, теоретик ис-
кусства — он всюду был прежде всего борцом за передовые идеалы 
своего времени, врагом самодержавия и крепостничества. Вместе с 
писателями демократического лагеря он боролся за критику, которая 
воспитывала бы в читателе любовь к России, к ее народу. 

Белинский был не просто литературным критиком в обычном 
значении этого слова. «Я в мире боец», — говорил он о себе. 

Вяземский, идейный противник Белинского, правильно понял его 
роль, сказав, что это «литературный бунтовщик, который, за неиме-
нием у нас места бунтовать на площадях, бунтовал в журналах». 

Белинский отличался тончайшим литературным вкусом. В сво-
их критических оценках он почти никогда не ошибался. Приговор, 
вынесенный им писателю, был безошибочным. Похвала — верным 
признаком того, что произведение написано подлинным талантом. 
Так им была предсказана большая литературная судьба Гоголя, 
Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Гончарова, Достоевского.  

Гениальное истолкование Белинским сущности, своеобразия и зна-
чения русской литературы, его ведущие идейно-эстетические принци-
пы и оценки стали определяющими для всего последующего развития 
русской литературы. Теоретические суждения Белинского по многим 
вопросам и сегодня не потеряли живого актуального значения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ И СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Чермных К.В. (КИС-193р), Грицак Н.И. (КТИ) 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования является современные виды и систе-

мы спорта. 
Актуальность данного исследования в том, что спорт - это не-

отъемлемая часть нашей жизни и с развитием технологий, появ-
ляются новые виды и системы физической активности,  про кото-
рые необходимо рассказать. 

Цель в рассмотрении современных и популярных на сегодня 
видов и систем физических упражнений.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Рассказать об известных видах физических упражнений. 
2. Рассказать про популярные системы физических упражнений. 
3. Подвести итог исследования. 
Методы исследования: 
1) практический и теоретический анализ литературы и интер-

нет-источников; 
2) сбор и анализ информации. 

Введение 
Физическая культура - область социальной деятельности, на-

правленная на сохранение и укрепление здоровья человека в про-
цессе осознанной двигательной активности. Спорт - часть физиче-
ской культуры. В нем человек стремится расширить границы сво-
их возможностей, это огромный спектр эмоций, средство воспита-
ния человека.  

Развитие области физической культуры и спорта (в настоящее 
время известно более 50 нетрадиционных видов спорта. Именно 
они набирают наибольшую популярность) связано с постоянным 
увеличением ее видов, возрастанием популярности традиционных 
видов спорта. В курсе учебной дисциплины «Физическая культу-
ра» кафедры физического воспитания могут представлять студен-
там для выбора не только отдельные виды спорта, но и наиболее 
популярные виды и системы физических упражнений. 
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Известные виды физических упражнений. 
Как говорилось выше в настоящее время известно более 50 не-

традиционных видов спорта. Некоторые из них пришли к нам из 
глубокой древности и до сих пор открываются все новые виды. 
Следует кратко охарактеризовать некоторые наиболее известные 
виды физических упражнений: 

Йога – философско-религиозная система, в основе которой ле-
жат умение и метод управления психикой и физиологическими про-
явлениями организма человека. Занятия йогой соединяют в себе ме-
тоды достижения искусства напряжения и расслабления мышц. 

Стретчинг – система специальных упражнений для растягива-
ния мышц и повышения подвижности в суставах. Стретчинг раз-
вивает гибкость, подвижность в суставах. 

Каратэ – древнейшее военное искусство Востока – одно из ви-
дов единоборства. Оно является состязанием в демонстрации бой-
цовской техники.  Искусство бойца заключается в том, чтобы удар 
рукой или ногой максимальной быстроты и силы в одну из этих то-
чек был остановлен в миллиметре от тела соперника, и чтобы боец, 
наносящий удар, мгновенно занял затем исходное положение.  

Скейтбординг – катание на доске с роликами. Занятия скейт-
бордингом укрепляют голеностопные, коленные и тазобедренные 
суставы, способствуют совершенствованию равновесия, развивают 
ловкость, гибкость, силу, быстроту движений. 

Сквош – игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом 
помещении. Он помогает развивать силу мышц, быстроту реакции, 
глазомер. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые виды из  широкого 
круга различных видов спорта, которые имеют свои отличитель-
ные особенности и достоинства для организма человека. 

Популярные системы физических упражнений. 
Современные системы физических упражнений — это совокуп-

ность специально подобранных физических упражнений, направ-
ленных на комплексное или избирательное воздействие на опреде-
лённые функциональные системы организма. Рассмотрим наибо-
лее популярные среди студентов спортивно-оздоровительные сис-
темы физических упражнений: 

Ритмическая гимнастика — это разновидность гимнастики 
оздоровительной направленности. Основными   упражнениями 
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являются: бег, прыжки и танцевальные элементы. Ритмическая 
гимнастика развивает силу и гибкость, улучшает телосложение, 
координацию движений, развивает чувство ритма, повышает фи-
зическую работоспособность.  

Степ-аэробика — это система физических упражнений с ис-
пользованием степ-платформы с изменяемой высотой. Выполняя 
под музыку шаги, танцевальные движения, можно получить на-
грузку, равноценную беговой тренировке. При регулярных заняти-
ях улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается 
выносливость. 

Велоаэробика — это тренировка на велотренажёре под музыку 
и видеосопровождение. Она разгружает суставы и прекрасно сго-
няет лишний жир. 

Аквааэробика — это система физических упражнений в воде, 
выполняемых под музыку, сочетающая элементы плавания, гимна-
стики, стретчинга, силовые упражнения. Она способствует более 
эффективному снижению веса, повышает выносливость, улучшает 
координацию движений. 

Приведённые системы являются лишь маленькой частью боль-
шого списка систем физических упражнений. Стоит отметить, что 
на занятиях по дисциплине «Физическая культура» необходимо 
использовать системы физических упражнений с повышенной 
двигательной активностью. 

Итог исследования 
Стремление людей к физическому совершенству, к оздоровле-

нию даёт толчок вести поиск новых видов и систем физической 
активности. Ведь занятие спортом благотворно сказывается на 
всем нашем организме: улучшает дыхание, укрепляет сердечно-
сосудистую систему, развивает мышцы, которые в свою очередь 
формируют наш скелет, придавая всей нашей фигуре стройную 
осанку. Поэтому следует открывать новое не только в экономике, 
политике и других сферах, но и в “Физической культуре”. 

 
Список литературы 

1. Физическая культура, Захарова Л.В., Люлина Н.В., Кудрявцев М.Д., 2017; 
2. Гостев Р.Г. Физическая культура и спорт в современных условиях / Р.Г. 
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 ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 
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ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 

Тел.: (84457) 4-67-73;  E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
В современном мире мифологизация распространяет своё влия-

ние на человека и общество в целом. Эта проблема имеет социаль-
ный характер, поскольку во многих сферах жизни люди сталкива-
ются с внушением идей, побуждением к совершению тех или иных 
действий.  

Актуальность предпринятого исследования определяется тем, 
что необходимо уметь отделять правду от вымысла, чтобы не быть 
поглощённым этим явлением. 

Предметом исследования являются примеры демифологиза-
ции в сказках В.С. Высоцкого.  

Целью предлагаемого исследования является изучение явления 
демифологизации в творчестве В. Высоцкого, который стремился 
разрушить иллюзорные представления о реальности.  

Демифологизация – переосмысление и переоценка шаблонов 
мышления и образцов поведения, анализ и критика устоявшихся в 
общественном сознании норм и идеалов. 

В творчестве Высоцкого песни-сказки занимали особое место. 
Сказки и вообще фантастика, по его собственным словам, очень 
привлекали его. Но он не создавал сказки на традиционные сюже-
ты, а искал свои пути для творческой интерпретации знакомых 
сюжетов. От традиционной сказки остаются при этом лишь два-
три героя, но и они неузнаваемы. Поэтому и называться они стали 
«антисказки». 

Однако Высоцкий обращается к сказочным мотивам не для то-
го, чтобы просто разрушить мифологию прошлого – он сопостав-
ляет их с современной действительностью, чтобы очистить эту 
действительность от заблуждений, от пыли в глазах людей. А об-
ращается поэт к архетипам фольклора потому, что стоит на пози-
циях традиционных нравственных идеалов, и именно в фольклоре 
он видит те ценности, на которых зиждется общество. Они служат 
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гарантом того, что в сказках всё заканчивается хорошо, на них ос-
нованы сказочные идеализации. 

Перенося сказку в современный мир, Высоцкий использует её 
как лакмусовую бумажку. Сказочная идиллия в этом мире рушит-
ся. Сказка перестаёт быть сказкой – всё в ней идёт вкривь и вкось. 
Это происходит потому, что в современном обществе ценности 
утрачены или подменены, а без них сказка не может существовать. 

В сказках Высоцкого демифологизация проявляется разными 
способами. Прежде всего, привычные стереотипы принимают 

новый облик. Поэт показывает, что современность иногда превра-

щает их в противоположности. 
В «Песне-сказке про джинна» новый облик получает джинн, 

живущий в бутылке: 
В мире сказочном джинн живёт в лампе, потерев которую, 

можно выпустить его, после чего он исполнит три любых желания. 
В современном мире джинн живёт в бутылке вина, и выпустить 
его можно, просто вытащив пробку. Вполне вероятно, что Высоц-
кий отправляет его в этот сосуд неслучайно. Он неоднократно об-
ращается к проблеме алкоголизма в своём творчестве, в том числе 
и в сказочном цикле. 

Сам джинн получает совершенно «неволшебный» вид грубого 
«мужука». А его появление достаточно явственно изображает об-
лик пьяного человека, то есть под влиянием «зелёного змия»: зе-
лёный, пахучий, противный; с неадекватным поведением: прыгает 
по комнате, ходит ходуном, заунывно поёт. 

Меняется не только облик сказочных персонажей – их возмож-

ности в современном мире сужаются. 
Песня-сказка «Про дикого вепря» была написана в 1966 году. 

Сюжет этой песни восходит к лубочному сборнику «Дедушкины 
прогулки», выдержавшему на рубеже XVIII-XIX вв. несколько из-
даний, а оттуда, в свою очередь, - к переводной «Истории семи 
мудрецов».  

Лишаясь сказочных качеств, персонажи приобретают черты 

людей из современного мира. В конце концов стрелок соглашается, 
но вместо принцессы требует «портвейна бадью» и убегает, чтобы 
не идти под венец. Так в сказке Высоцкого «опальный стрелок» 
противостоит королевской власти. Спасая родное королевство от 
страшного зверя, он категорически отказывается принять в качест-
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ве награды королевскую дочку, чем «Принцессу с королем опозо-
рил». И невольно напрашивается вопрос: с какой целью Высоцкий 
это делает, какой смысл он хочет донести до нас? Независимость 
стрелка, который оказался по этой причине «в опале». Это качест-
во присуще людям смелым, имеющим свой склад мышления. А 
таким людям всегда в жизни нелегко, они попадают в опалу. Так 
вместо забавной сказки перед нами рождается притча о независи-
мом человеке, имеющая глубокий смысл.  

Следующая песня «Сказка о несчастных сказочных персона-
жах» дает возможность проследить, как каждое «отклонение» от 
привычного варианта несет у Высоцкого интересные смысловые 
оттенки. Ситуация здесь как будто традиционно сказочная: живу-
щую «в заточении» царицу охраняет поставленный Кощеем 
«зверь» «с семью главами, о пятнадцати глазах». Но ведут себя 
герои совсем не так, как в сказке. Все они несчастны - и «чудище», 
которое «от большой тоски по маме вечно? в слезах», и Кощей, 
который от любви к царице «высох и увял», и Иван-дурак, и Баба-
Яга, которая «по-своему несчастная». Полный с точки зрения 
сказки абсурд наступает в финале сказки, когда «умер сам Кощей, 
без всякого вмешательства», а освобожденная Иваном царица то-
же оказывается «несчастной»  

Если в народных сказках в образе Ивана на первый план выдви-
гаются такие качества, как смелость, решительность, бесстрашие, 
отсутствие жалости к врагу (сказка «Иван - крестьянский сын и 
чудо-юдо»), то в песне Высоцкого Иван выглядит намного добрее, 
гуманнее. Он жалеет всякую «нечисть».  

Традиционные для русской сказки образы-персонажи мы 
встречаем и в «Песне-сказке о нечисти», написанной в 1967 г. 
Действие этой сказки разворачивается в «заповедных и дремучих 
страшных Муромских лесах». Это и леший, и кикиморы, и ведь-
мы, и Змей Горыныч, и вампиры. Все они несут зло человеку и 
готовы расправиться с каждым, кто попадает в их владения. Не 
случайны глаголы, указывающие на их злодеяния: защекочут, уво-
локут, заграбастают. «Страшно аж жуть!» В роли заступника лю-
дей выступает Соловей-разбойник, знакомый по былине «Илья-
Муромец и Соловей- разбойник». Но в отличие от известного об-
раза Соловей-разбойник в песне Высоцкого является избавителем. 
Он разгоняет всю лесную нечисть.  
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Песня «Лукоморья больше нет» восходит к литературному ис-
точнику, к прологу «Руслана и Людмилы». А.С. Пушкина, кото-
рый, в свою очередь, опирается на фольклорную традицию. Чтобы 
понять, насколько оправдано было такое обращение к пушкинско-
му сказочному миру, процитируем Владимира Новикова: «Пуш-
кинский текст понадобился Высоцкому, чтобы достигнуть полно-
ты, сатирической полноты, чтобы на основе сказки выстроить сме-
лую и решительную антисказку. Так что для Пушкина оскорби-
тельного здесь ровным счетом ничего нет. Думаю, что Александр 
Сергеевич на такую переделку не обиделся бы» 

В своей песне Высоцкий разрушает «пушкинско-сказочный» мир. 
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