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СЕКЦИЯ №1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

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

 

Предметом исследования является понятие толерантности и 
ее формирование в сознании современной молодежи.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в со-
временном обществе особенно, в сознании молодежи, под влияни-
ем политических, правовых, социальных и культурно-религиозных 
факторов наблюдается в некотором роде искажение значения по-
нятия толерантности, что, влечет за собой негативные последствия 
как для индивида, так для всего общества в целом. 

Цель данного исследования заключается определении понятия 
толерантности, выявления причин возникновения враждебного 
отношения людей и анализ пути формирования толерантности в 
обществе. В соответствии с поставленной целью необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) Что такое толерантность? 
2) Отношение к толерантности в других странах. 
3) Классификация толерантности. 
4) Причины возникновения враждебности. 
5) Способы формирования истинно толерантного общества. 
6) Как люди в современном обществе могут искажать понятие 

толерантности? 
7) Подвести итог исследования. 
Проблема воспитания толерантной культуры является одной из 

самых актуальных в современном мире. Все больше людей разных 
наций, культур, религий работают и живут в одном социуме. Ак-
туальность развития толерантности в современном мире отражена 
в «Декларации принципов толерантности», принятой и подписан-
ной 16 ноября 1995 года185 государствами — членами ЮНЕСКО, 
включая Россию. 
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Что такое толерантность? Толерантность - одно из тех качеств, 
которые формируют общество. Это основа любой сформирован-
ной личности, проявляющаяся в терпимости к чужому образу жиз-
ни, мнениям, идеям, поведению, обычаям, верованиям, а также в 
отсутствии или ослаблении негативного, конфликтного реагирова-
ния на какой-либо неблагоприятный фактор. Каждый человек – 
это личность, индивидуальность, неповторимость, следовательно, 
требует терпимости и понимания. 

Отношение к толерантности в других странах. Страны Европы 
и США призывают к исключительно терпимому отношению к но-
сителям нетрадиционной ориентации, к людям с ограниченными 
возможностями, к людям с неопределенной самоидентификацией, 
к представителям другой расы, вероисповедания. 

Классификация толерантности. Существуют разные типы толе-
рантности в зависимости от области, в которой она отражает-
ся. Они подчеркивают социальную, расовую, гендерную, религи-
озную и мыслительную толерантность. 

Наиболее распространенные типы толерантности: 
1. Мыслительная толерантность. Основа толерантности к мыс-

ли или идеям-понять возможность того, что другие люди имеют 
убеждения, отличные от их собственных, и принять гармоничное 
сосуществование с этими людьми. 

2. Расовая толерантность связана с отношениями, которые мо-
гут существовать между людьми разных рас или национально-
стей.  

3. Религиозная толерантность. В области религии толерант-
ность связана с уважением и принятием различных религиозных 
убеждений.  

4. Социальная толерантность относится к принятию людей, 
принадлежащих к разным социальным классам. 

5. Гендерная толерантность - этот тип толерантности связан с 
уважением между людьми разных полов и поиском конструктив-
ного сосуществования с равными возможностями. 

Причины возникновения враждебности. 
Враждебное отношение к людям может порождаться различ-

ными причинами. Это и неправильное воспитание, напряженное и 
постоянно раздраженное психическое состояние человека, неудач-
ный личный опыт жизни, повышенная активность так называемого 
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биологического центра агрессивности, существующего в мозге и 
рядом других причин. 

Способы формирования истинно толерантного общества. 
Чтобы общество стало более толерантным необходимо с дет-

ства прививать добро и уважение к окружающим. Когда человек 
взрослеет ему необходимо уметь оставаться самим собой, разви-
вать эмпатию, избавляться от стереотипов и предрассудков, а так-
же учитывать и принимать точку зрения других людей. 

Знакомство с традициями и культурой через изучение ино-
странных языков это один из способов, помогающих формировать 
толерантность в людях. Посредством изучения иностранных язы-
ков люди начинают понимать глубже причины тех или иных явле-
ний в данной языковой формации, поскольку язык является сред-
ством отражения реальности через лингвистические средства. 
Следовательно, изучение иностранных языков может стать дей-
ственным инструментом, помогающим понять и принять процес-
сы, происходящие в данной формации. 

Как люди в современном обществе могут искажать понятие то-
лерантности? Примером искажения понятия толерантности: может 
послужить ситуация, произошедшая в одном из городов Англии. 
Мать 10-летней девочки обратилась с иском в административный 
суд Англии из-за того, что её дочь отказались принять в государ-
ственную гимназию для мальчиков. Женщина обратилась в гимна-
зию для мальчиков в августе 2019 года, но её дочери отказали в 
приеме. По ее мнению, гимназия проявила нетолерантное отноше-
ние к её дочери и нарушила права на равные возможности. Мать 
девочки мотивировала свое желание поступить в данное учебное 
заведение близостью его расположения к месту их проживания. 

Гендерная толерантность состоит в непредвзятом отношении к 
представителям другого пола, недопустимости выражения превос-
ходства, проявления дискриминации по признаку биологического 
пола. 

По отношению к девочке не выражали превосходства, не при-
писывали недостатки другого пола, то есть не проявляли гендер-
ную нетолерантность. Кроме того, у гимназии есть “Право на сво-
боду получения образования”. По общим критериям понятия толе-
рантности мы можем говорить о том, что гимназия признаёт лю-
дей по всем видам толерантности, о которых было сказано ранее. 
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А мать, подавшая иск, неверно трактует понятие “гендерное нера-
венство”, при этом нарушает право на свободу получения образо-
вания. 

Раскрывая основные понятия и классификации толерантности, 
мы можем судить о ее многообразии и разнообразном понимании 
в разных странах. Мы проанализировали способы формирования 
толерантности в обществе (среди них изучение иностранных язы-
ков, традиций и культурного наследия), а также рассмотрели при-
чины проявления враждебности, что влияет на формирование ис-
тинно толерантного общества. 

В настоящее время, в разных уголках земного шара происходит 
невероятное изменение взглядов и отношения к понятию толе-
рантности и, порой, искажение этого понятия с целью манипули-
рования сознанием человека, что недопустимо. 

Список литературы: 
1. https://www.lifepersona.com/top-5-types-of-tolerance-with-examples 
2. https://school-science.ru/14/8/49756 
3. https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/terpimost-v-rossii-i-tolerantnost-v-

evrope-nuzhny-li-granitsy/ 
4. https://eee-science.ru/item-work/2019-2011/ 
5. "What are the most racist and tolerant countries in Europe?"In Antena 
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Межкультурная коммуникация суть общение представителей 

разных языковых и культурных общностей. Сознание каждого из 
участников межкультурной коммуникации формируется в процес-
се присвоения определенной национальной культуры и представ-
ляет собой совокупность свойственных этой культуре знаний и 
ценностей. На этой основе каждая культура вырабатывает свою 
систему ценностей, отражающую ее специфическое положение в 
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мире. В культурной антропологии выделяют четыре основные об-
ласти культурных ценностей: жизнь, идеология, религия и худо-
жественная культура. 

Большинство характеристик самой культуры, как правило, не 
осознаются ее носителем и принимаются как должное. Осознание 
приходит только при встрече с представителями других культур, 
когда при взаимодействии выявляются различия в их ценностных 
ориентациях. Именно в этих случаях возникают ситуации непони-
мания, растерянности, бессилия и раздражения, иначе говоря – 
межкультурного конфликта [5]. 

Существует множество определений понятия «конфликт». Ча-
щевсего под конфликтом понимается любой вид противоборства 
или несовпадения интересов [4, c. 21]. Конфликт является столк-
новением разнонаправленных сил (ценностей, интересов, взглядов, 
целей, позиций) субъектов – сторон взаимодействия [1, с. 10]. 

Знание или незнание культурных особенностей партнеров игра-
ет огромную роль в построении атрибуций. Обладание такой ин-
формацией проясняет многое о том, что желательно и что запре-
щено в каждой конкретной культуре. 

Основной причиной межкультурных конфликтов являются 
культурные различия между народами, которые могут принимать 
форму противоречий и даже открытых столкновений. Поскольку 
современное общество отличается культурным разнообразием, в 
нем естественным образом возникают напряжения и конфликты 
между различными системами норм и ценностей. 

Ученые выделяют шесть типов реакции на другую культуру и 
ее представителей. Рассмотрим их, показывая вектор развития по-
зиции по отношению к иной культуре. Но прежде заметим, что не 
всякий тип восприятия можно считать однозначной и постоянной 
характеристикой личности. В поведении одного и того же челове-
ка в зависимости от ситуации и поставленных перед ним задач от-
мечаются разные поведенческие установки, которые меняются по 
мере накопления жизненного опыта и знаний. 

Чаще всего встречается отрицание культурных различий – тип 
восприятия, основанный на убеждении, что все люди в мире раз-
деляют или обязаны разделять одни и те же убеждения, установки, 
нормы поведения, ценности. Это типичная позиция обывателя, 
убежденного, что все должны думать и поступать так же, как он. 
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Однако отрицание как тип реакции на иную культуру обычно ме-
няется со временем. Дело в том, что человек не может постоянно 
демонстрировать замкнутость, сопротивляться давлению новых 
фактов, избегать встреч и близкого, эмоционально окрашенного 
общения с представителями других культур. В этом случае отри-
цание может быть модифицировано в защитную реакцию. 

Другой тип восприятия основан на защите собственного куль-
турного превосходства. Этот тип восприятия признает существо-
вания других культур, но при этом возникает устойчивое пред-
ставление о том, что ценности и обычаи чужой культуры угрожа-
ют обыденному порядку вещей. Это достаточно активная, иногда 
агрессивная установка, которая реализуется в утверждении соб-
ственного культурного превосходства и пренебрежении к другим 
культурам. В рамках защитной реакции межкультурные различия 
не только не игнорируются, а четко фиксируются как негативные 
стереотипы другой культуры. Все люди делятся по признаку: мы, 
хорошие, правильные, культурные и они – наша полная противо-
положность. При этом набор негативных характеристик, как пра-
вило, приписывается всем членам инокультурной группы и каж-
дому из них в отдельности. Типичные ситуации, при которых 
формирование защитной реакции практически неизбежно, вклю-
чают контакты представителей разных рас, внешне, физически от-
личающихся друг от друга; взаимодействие между иммигрантами 
и коренными народами; адаптацию отдельных иностранцев к но-
вой культуре: студентов и специалистов, обучающихся за рубе-
жом, иностранных рабочих, сотрудников международных органи-
заций и иностранных компаний и т.д. 

Следующий тип восприятия предлагает свести к минимуму 
культурные различия –довольно продвинутый способ увидеть дру-
гие культуры. Этот тип характеризует признание возможности су-
ществования иных культурных ценностей, норм, форм поведения 
и поиск общих объединяющих черт. Такова была типичная реак-
ция советского человека на межкультурные различия в стране, ко-
гда ценностное содержание национальных культур, этнических и 
религиозных групп оказалось скрыто под стереотипными симво-
лами Советского Союза. Демонстрацией такого типа восприятия 
выступает известная фраза «новая историческая народная общ-
ность –советский народ». 
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Значительно реже по сравнению с описанными выше типами 
межкультурного восприятия (даже в стабильной ситуации и, тем 
более, в кризисные моменты) встречаются варианты позитивного 
отношения к межкультурным различиям, когда человек способен 
принять существование другой самобытной культуры, адаптиро-
ваться к ней и интегрироваться в нее. Далее следует адаптация к 
новой культуре – положительное отношение к другой культуре, 
восприятие ее норм и ценностей, умение жить и действовать в соот-
ветствии с ее принципами при сохранении собственной культурной 
идентичности. Завершающим этапом является интеграция как в 
родную, так и в новую культуру – тип реакции поликультурной 
личности, интериоризующей чужие культурные нормы и ценности в 
той мере, в какой они начинают восприниматься как свои [4]. 

Менее конструктивным типом реакции является принятие су-
ществования межкультурных различий – тип межкультурного вос-
приятия, характеризующийся знанием другой культуры, в целом 
благожелательным отношением к ней, но в то же время не предпо-
лагающий активного проникновения в инокультурную среду. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что для то-
го чтобы межкультурный диалог состоялся и не перерос в меж-
культурный конфликт, необходимо воспитывать позитивное от-
ношение к межкультурным различиям. Этому служит, среди про-
чего, языковая политика [2, 3]. Формирование грамотных навыков 
межкультурного взаимодействия требует от участников понима-
ния причин и механизмов коммуникативных ошибок, вызванных 
несовпадением когнитивных фонов представителей разных языко-
вых сообществ. Внешнее сходство коммуникативных контекстов и 
ситуаций в разных культурах не помогает, а скорее мешает ком-
муникаторам увидеть культурно значимые различия между ними. 
В результате такого общения у его участников нередко складыва-
ется стереотипное мнение о собеседнике. Все это может стать ис-
точником недопонимания и конфликтов в межкультурном обще-
нии, так как участники общения склонны осуществлять собствен-
ные действия и оценивать действия другого через призму своих 
естественных культурных установок, ценностей и представлений 
об использование языка и различные формы коммуникативно-
осмысленного поведения. 
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Цель представленной работы – рассмотреть систему дуального 

образования в Германии, а также профориентационные интернет-
ресурсы. Предмет исследования – интернет-платформа beruf.de, 
призванная содействию популяризации профессионального обра-
зования. Актуальность исследования заключается в проведении 
комплексного анализа зарубежного опыта и подготовки практиче-
ских рекомендаций по его внедрению в систему среднего профес-
сионального образования России. 

После окончания школы возникает много вопросов по поводу 
того, кем выпускник желает стать в профессиональном плане.  А 
также возникает ряд вопросов: 

- есть желание учиться дальше и сделать карьеру? 
- имеются ли трудности с обучением? 
-для каких профессий в настоящее время компании предлагают 

учебные места? 
Всю важную информацию, а также ответы на многие вопросы 

немецкий выпускник может найти в интернете, на биржах труда 
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агентства занятости, в торгово-промышленных палатах федераль-
ных земель. 

В настоящее время большинство немецких предприятий пред-
лагают следующие вакансии: автомеханик, специалист по элек-
троники, сантехник, парикмахер, сантехник, слесарь, продавцы, 
специалисты ресторанов, повтора, специалисты отелей и многие 
другие. 

В дальнейшем каждый потенциальный студент сталкивается с 
таким вопрос как можно финансировать своё обучение, требуется 
ли для этого стипендия или другого рода студенческие займы. 

Для большинства немецких выпускников школ привлекательна 
система двойного обучения, чтобы поступить на неё необходимо 
подать заявку не менее чем за год до начала учебы; заключить до-
говор с компанией на двойной системе обучения. 

Дуальное образование (Duale Ausbildung) – это такой вид обу-
чения, при котором студенты приобретают теоретические знания в 
профессиональной школе, а практические – на рабочем месте на 
предприятии. Всего в Германии существует около 1.500 дуальных 
программ, что соответствует примерно 4% всех специальностей в 
стране. Предпосылкой поступления на дуальную программу явля-
ется один из следующих документов, удостоверяющих получение 
среднего школьного образования: Abitur, Fachhochschulreife,  
fachgebundene Hochschulreife, в некоторых случаях Meisterprüfung. 

Существуют два вида дуального образования: Studiummitvertiefter 
Praxis (называют также praxisintegrierend) и Verbundstudium (или 
ausbildungsintegrierend). В первом случае выпускники получают сте-
пень бакалавра и практический опыт работы. Во втором случае сту-
денты еще дополнительно приобретают профессию 
(Berufsausbildung), сдав экзамен при торгово-промышленной или ре-
месленной палате (IHK/HWK) во время учебы.  

Дуальная система имеет ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционной учебой в вузе, поэтому ее популярность все время рас-
тет. В этой статье мы рассмотрим как плюсы, так и минусы дуаль-
ного образования. 

Дуальные студенты получают зарплату с первого рабочего дня, 
причем как во время практики, так и во время теоретического обу-
чения в вузе. Размер зарплаты зависит от величины компании, 
специальности и отрасли промышленности. Так, большие концер-



 15

ны платят, как правило, более высокую зарплату, чем средние 
предприятия. Учащиеся на экономических специальностях зараба-
тывают больше, чем студенты технических и социальных направ-
лений. В сфере торговли зарплаты выше, чем в сфере здравоохра-
нения. 

В среднем в первый год учебы зарплата составляет 700-1.000 
евро в месяц. Студенты, которые учатся ausbildungsintegrierend, 
получают столько же, как и обычные Auszubildende. Зарплата рас-
тет с каждым годом обучения. 

Двойная система образования с профессиональным обучением 
длится 4,5 года и включает в себя профессиональное обучение и 
получение степени бакалавра-большинство компаний платят воз-
награждения 

Большую информационную поддержку в выборе профессии 
оказывает общегерманский сайт beruf.de [1]. 

Первое, на что каждый посетитель образовательной платформы 
обращает особое внимание, так это особая значимость владения 
государственным языком. Знатоков хорошего немецкого языка 
катастрофически не хватает, в сравнении с англоговорящими. По-
этому, найти работу владея немецким языком на уровне B1 проще, 
и она лучше оплачивается. 

Cайт beruf.de состоит из таких разделов как: 
1. Что я хочу? Что я могу? 
2. Какое обучение есть в стране? 
3. Как подать заявку? 
4. Что будет после школы? 

Разберём подробно каждый профориентационный этап. Первое, 
что нужно сделать – это начать свой выбор профессии, выяснив 
свои интересы и сильные стороны. 

Он включает дополнительные вопросы по типу что вам нравит-
ся, что хорошо получается. Узнаете, какие профессии хорошо со-
ответствуют вашим навыкам. Планируйте шаги вашего выбора 
профессии. С помощью онлайн-теста вы узнаете, какие профессии 
соответствуют вашим сильным сторонам и интересам. 

Во-вторых, нужно познакомится с профессиями и образовани-
ем. Здесь обговариваются какие есть пути обучения, в алфавитном 
порядке знакомитесь с выбором профессий и на стажировке про-
буете ту, которая вас заинтересовала 
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Третий раздел. На этом этапе подаче заявки, вы должны по-
смотреть примеры сопроводительных писем и резюме, получить 
приглашение на собеседование, также некоторые компании при 
приеме на работу требуют прохождения теста 

В четвёртом разделе рассматривается получение аттестата об 
окончании школы. Здесь даются практические рекомендации по 
финансовой поддержке для обучения, занятием волонтерской дея-
тельностью или поездкам за границу. Можно узнать, какие карь-
ерные возможности имеются после завершения обучения. 

Таким образом, проведённый реферативный анализ показал, 
что и в России необходим аналогичный сайт по содействию про-
фориентации и профессиональному образованию, только приме-
нительно к нашим условиям. Немецкая модель действенна, удобна 
и предельно понятна. Помогает разобраться в выборе профессии, и 
в последующей подаче заявки на соискании работы. 
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Многие языки программирования, как и техническая докумен-
тация написаны на английском языке. И знание этого языка конеч-
но необходимо для того, кто хочет стать высококлассным специа-
листом и всегда быть в тренде современных технологий. Однако, 
реалии жизни диктуют свои условия: многие российские школь-
ники изучают только один иностранный язык, например, немецкий 
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или французский. Это обстоятельство стоит рассмотреть ещё и как 
положительное, именно оно может дать школьникам и студентам 
дополнительные возможности в будущем. Получая профессио-
нальное образование, студенты, изучавшие в школе не англий-
ский, а немецкий язык, могут быть в выигрышном положении – 
они смогут углубить свои языковые знания, программируя на 
немецком. Информационные технологии меняются очень быстро, 
и переводчики не успевают справиться со всем объёмом. Знание 
как английского, так и иного иностранного языке поможет стать 
первым в овладении информацией. 

Согласно требованиям ФГОС среднего общего образования од-
на из целей содержания учебной дисциплины «Немецкий язык»- 
«формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
свободно общаться на немецком языке в различных формах и на 
различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятель-
ности». Достижению этой цели способствует применение пред-
метно-языкового интегрированного подхода к изучению и препо-
даванию иностранного языка (CLIL = Content and Language 
Integrated Learning). Он позволяет использовать иностранный язык 
как средство преподавания и изучения нового для обучающихся 
неязыкового содержания. Обучение происходит через изучение 
алгоритмов программирования микроконтроллера Calliope mini 
(рис.1) на основе графического языка NEPO в открытой про-
граммной среде Open Roberta Lab на немецком языке. 

 

 
Рис. 1 – Микроконтроллер Calliope mini 
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Calliope mini является одноплатным компьютером, который 
был разработан в 2015 году на основе BBC micro:bitдля образова-
тельных целей (введение в программирование и развитие алгорит-
мического мышления) в немецких начальных классах По сравне-
нию с BBC micro:bit, Calliopemini имеет дополнительные компо-
ненты, такие как громкоговоритель, микрофон и светодиод RGB, 
два разъема Grove. Название «Calliope mini» произошло от имени 
греческой музы «Каллиопа» (богиня-покровительница науки, фи-
лософии и эпической поэзии). Информатики считают её предвест-
ницей цифрового образования. 

Разработка программы для Calliope mini осуществляется в об-
лачной среде программирования Open Roberta Lab, ориентирован-
ной на пользователя с минимальными знаниями разработки про-
грамм. Open Robertalab использует NEPO – бесплатный графиче-
ский язык программирования для студентов, школьников, учите-
лей и других заинтересованных лиц. Аббревиатура NEPO означает 
New Easy Programming Online, в переводе - Новое Простое Про-
граммирование в онлайн. Изучать язык могут даже те, кто не име-
ет Calliopemini, т.к в язык встроен модуль симуляции программы, 
что позволяет увидеть свою работу в деле. 

Программирование на Calliope mini на немецком языке прохо-
дит довольно легко даже для того, кто владеет языком на началь-
ном уровне. Почему? Если рассматривать данный вопрос с точки 
зрения программирования, то многое (что и как работает, где 
найти конкретный блок) становится понятным интуитивно. К тому 
же срабатывает механизм «пытливости ума студента»: увлеченные 
программированием с большим удовольствием создают програм-
мы, если есть какая-то загадка или препятствие.  

Блочное программирование с Сalliope mini – это в первую оче-
редь развивающая игра, которая вырабатывает у начинающего 
программиста навык написания кода. В отличии от других видов 
программирования имеет игровой вид: нужно «сроить» из разно-
цветных блоков, придерживаясь определённых правил (рис.2). 

Уникальность таких занятий по немецкому языку в том, что 
можно вдохновить на изучение языка тех, кто заинтересован про-
граммированием. Совмещение интересов дают высокие личност-
ные результаты у каждого обучающегося: у него формируется це-
лостное мировоззрение, он готов к саморазвитию, он учится об-
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щаться в процессе подобной исследовательской и творческой дея-
тельности. 

 
Рис.2 – Программа «Текст» 

 
Для проведения занятий используются компьютеры, микро-

контроллеры, проектор, материалы, необходимые для проведения 
активностей. На первых этапах происходит знакомство с микро-
контроллером и со средой программирования, далее – «Мастер-
ская: делаем своими руками», Междисциплинарный проект и 
Большая Calliope-викторина. Занятия ведутся в основном на 
немецком языке, русский применяется только в тех случаях, когда 
без него невозможно достичь полного понимания (например, об-
суждение закономерностей программирования). 

Программирование на немецком языке с Calliopemini по мето-
дике CLIL – это эффективный интересный вариант синтеза про-
фильной дисциплины «Программирование» и иностранного языка, 
который позволяет нам решать задачи для достижения главной 
цели – общение на иностранном языке в том числе в сфере про-
фессиональной деятельности. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ  
В ДИЗАЙНЕ И ИСКУССТВЕ 

 
Андреева А.А. (КТС-201), Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Объектом исследования являются дизайн и искусство. 
Цель данной работы - проанализировать, каким образом язык и 

культура отражается в дизайне и искусстве. 
Актуальность темы исследования состоит в том, чтобы пока-

зать тесную связь между тремя понятиями, как основными носите-
лями народного этноса и инструментами для достижения взаимо-
понимания в мире. 

В первую очередь искусство это особый язык, или художе-

ственный язык. Природа этого языка не вполне ясна, особенно в 
случае современного искусства, но здесь можно сделать только 
несколько разрозненных замечаний на эту сложную тему. Искус-
ство является одним из средств коммуникации людей, их общения 
друг с другом. Как всякое такое средство, искусство предполагает 
специальный язык. Часто его называют "языком образов", чтобы 
отличить от языка, имеющего дело со значениями и знаками. Не-
редко искусство определяется как мышление с помощью художе-
ственных образов. "Искусство начинается тогда, – писал Л. Н. 
Толстой, – когда человек с целью передать другим людям испы-
танное им чувство снова вызывает его в себе и знакомыми внеш-
ними знаками выражает его". 

Своеобразие языка образов состоит в том, что в нем описание, 
выражение чувств, оценка и внушение чувств настолько слиты, что 
зачастую их вообще нельзя отделить друг от друга. Это находит от-
ражение и в философии искусства, иногда говорящей об искусстве 
на языке самого искусства. Отработка художественного восприятия 
начинается с овладения языком изобразительного искусства. Овла-
деть языком изобразительного искусства – это значит видеть мир 
глазами художника. При обучении такому виденью детей перед ни-
ми можно поставить любого ребенка и спросить, как смотрит на 
него учитель, портной, врач и как видит его художник. Язык изоб-
разительного искусства – линия, форма, цвет, компоновка деталей и 
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композиция – это те же слова или символы, при помощи которых 
создаются образы и происходит общение со зрителем. 

В языке отражается искусство, литература, история, традиции, 
мировоззрение, чаяния, патриотические чувства нации. Каждое 
слово и каждая его форма есть результат мышления и чувствова-
ния.  

Язык результат возникновения культуры, что, в свою очередь, 
является результатом научных прогнозов в определённой культуре 
и языке. В ходе освоения иностранного языка изучение культуры 
данной нации, приобретение опыта, освоение духовных знаний, и 
вообще, осознание места её истории, литературы, искусства 
в развитии общества является одним из важных этапов. 

Как отмечал в своё время Л. С. Выготский в своей теории раз-
вития личности, совместимость детского мировоззрения с окру-
жающей средой и восприятие всего этого непосредственно связа-
ны с социально-культурной средой, а также его культурным миро-
воззрением. Каждый язык отражает в себе историю, развитие, 
опыт, религию, национальные традиции, искусство, культуру, ду-
ховные ценности того народа, которому он принадлежит. Вот по-
чему наряду с образованием, люди должны развивать в себе и 
навыки культуры. Слово «культура» имеет много значений. Одно 
из самых распространенных объяснений относит его к духовным и 
материальным достижениям человечества. Различают много типов 
культуры. Например, народная культура, массовая культура, кор-
поративная культура, элитарная культура и т.д. Они все тесно вза-
имосвязаны. Народная или национальная культура как привычка 
людей. Это повседневная жизнь и рутина определенной группы 
людей. Элитный тип культуры хорошо развит и многогранен. Это 
отношение к искусству, архитектуре, театру, музыке, литературе. 
Популярная или массовая культура задает людям стандарты того, 
что им нравится. В особенности это относится к молодежи. Кор-
поративная культура – это коллективные убеждения и система 
ценностей определенной компании. 

Изучение взаимодействия языка и культуры – одно из важней-
ших направлений в современных лингвистических исследованиях, 
что во многом обусловливается событиями, происходящими в со-
временном мире. Проблема аккультурации, «вхождения» в новый 
социум как посредством овладения его языком, так и путем приня-
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тия базовых компонентов его культуры сегодня стоит как никогда 
остро. Толпы беженцев, устремившихся туда, где можно выжить, 
потоки переселенцев, осваивающих новые территории, в том числе 
те, на которых давно и прочно укрепились чуждые им культурные 
традиции, заставляют задуматься о будущем: к чему мы придем? 
Нежелание «гостей» учить язык «хозяев», равно как и стремление 
последних во что бы то ни стало приобщить вновь прибывших к 
обычаям и нравам своей социальной среды, чаще всего имеют 
один финал – вечное противостояние вместо ожидаемого диалога. 
И выход здесь может быть только один: обязательное постижение 
языка и культуры той страны, куда ты стремишься попасть. Ува-
жение к традициям, какими бы чуждыми они ни казались. Овладе-
ние языком – начало любого культурного сближения, поскольку 
именно язык – важнейшее орудие культуры, средство ее трансля-
ции и сохранения, ключ к ее пониманию. И потому особенно важ-
но, чтобы над проблемой взаимодействия языка и мышления за-
думались люди молодые, те, кому принадлежит завтрашний день. 
Именно поэтому конференция «Язык и культура как национальное 
достояние в поликультурной среде» изначально рассматривалась 
как студенческая площадка, на которой молодежь сможет рас-
крыть свое видение поликультурного диалога, свои представления 
о связях языка и истории, языка и современного общества. Сту-
денты разных направлений подготовки, разных курсов представи-
ли более 120 работ, посвященных проблемам национальной иден-
тичности, выраженной в языке, вопросам патриотизма, отражению 
в языке национально-культурных традиций. Немало статей напи-
сано об ономастической системе языка: имена собственные несут в 
себе огромный историко-культурный потенциал, интерес к кото-
рому возрождается с каждым новым поколением. Не обошлось 
вниманием и проблемы использования языка в молодежных суб-
культурах, а также особенности языка средств массовой информа-
ции, самым глобальным среди которых сегодня является Интер-
нет. Все это – актуальные проблемы, которые волнуют всех нерав-
нодушных людей. Поэтому искренне надеемся, что сборник статей 
конференции привлечет внимание тех, кто интересуется вопроса-
ми взаимодействия языка и культуры, социолингвистики, лингво 
культурологии, лингвострановедения, проблема межкультурных 
контактов. Диалог культур – единственная возможность сохране-
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ния любого национально-исторического наследия, а в дальней 
перспективе – и единственный шанс благополучного сосущество-
вания представителей различных культур и традиций.  

Дизайн в целом — это эстетическая формообразующая дея-
тельность со своим мультикультурным языком, который объеди-
няет в себе социальные тренды и технологические инновации. 
Дизайн — это одно из условий развития общества, потому что он 
организует информационную среду — гиперреальность, в которой 
мы проводим свое время. Никогда за свою историю человек не 
взаимодействовал с продуктами работы графических, продукто-
вых, гейм-, анимационных и UI-UX дизайнеров так плотно, как 
сейчас. Дизайн интерфейсов развивается по пути большей чутко-
сти к потребностям пользователя, выявляются и исправляются 
прежние ошибки. Хорошими дизайн-продуктами становятся те, 
что ближе пользователю не только с точки зрения ‘юзабилити‘, но 
и эстетически, концептуально, эмоционально. Дизайн влияет на 
человека. Для комфортной и успешной работы с информацией на 
современном языке, необходим навык визуальной грамотности. В 
1969 году Джон Дебес, определил это термин так: «визуальная 
грамотность относится к группе зрительных компетенций челове-
ка и может развиваться в процессе наблюдений и одновременной 
интеграции увиденного с другим чувственным опытом». 

Подводя итог, мы можем с уверенностью заявить, что через ди-
зайн, искусство мы лучше понимаем язык и культуру нации, что, в 
свою очередь, ведет к лучшему пониманию самих людей и дости-
жению взаимопонимания между народами. 
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КОНФЛИКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Общественное мнение — форма массового сознания, в которой 

проявляется отношение (скрыто е или явное) различных групп лю-
дей к событиям и процессам действительной жизни, затрагиваю-
щим их интересы и потребности. 

Цель работы: рассмотреть виды и типы конфликтов обще-
ственного мнения в молодёжной среде.  

Методы исследования: реферативный анализ, социологиче-
ский опрос (анкетирование), моделирование и социологическое 
прогнозирование.  

Практическая значимость: полученные результаты могут 
быть использованы при социальном проектировании, в практиче-
ских занятиях по конфликтологии и командной организации. 

Общественное мнение выражается на публику и оказывает вли-
яние на функционирование общества и его политической системы. 
Именно возможность гласного, публичного высказывания населе-
ния отражает суть общественного мнения как особого социального 
института. При этом общественное мнение представляет собой 
совокупность многих индивидуальных мнений по конкретному 
вопросу, затрагивающему группу людей. 

Социальные конфликты являются неизбежным атрибутом лю-
бой социальной системы и существенным условием ее развития. 
Чем сложнее социальная система, тем больше источников для со-
циальных конфликтов она содержит.  

Подход к изучению общественного мнения в молодёжной сре-
де, может рассматриваться и как фрагмент общей теории конфлик-
тов. Согласно этой теории, конфликты, которые возникают в раз-
ных общественных и социальных группах и через средства массо-
вой информации становятся предметом общественных дискуссий, 
играют троякую социальную роль: 1) способствуют легитимиза-
ции принятия крупных решений, — вовлекая в социальный диа-
лог; 2) позволяют гармонизировать изменения этих структур, раз-
витие технологий и эволюцию в образе мышления; 3) стимулиру-
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ют общение индивидов и, таким образом, открывают им доступ к 
определенным знаниям.  

Важным следствием общественных конфликтов последних лет 
стало приобретение значительной частью молодежи опыта прове-
дения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетиро-
вания и участия в них. При этом отмечается, что в условиях акту-
альной социально-экономической ситуации в стране участие мо-
лодежи в протестных движениях приобретает выраженный нацио-
налистический и этнический характер. Это представляется до-
вольно опасной тенденцией, поскольку молодежь, как субъект 
конфликтных отношений, всегда занимала в социальных конфлик-
тах особое место. Доля вовлеченности молодёжи в социальные 
конфликты традиционно превосходит доли иных социальных 
групп. Этому свидетельствуют такие исторические примеры, как 
революционные движения в начале XX века в России, майские со-
бытия 1968 года во Франции, протестные движения в современной 
Украине, массовые выступления в России в 2017 году. 

По мнению специалистов, основными причинами социальных 
конфликтов в современной России являются: 1) политическая не-
устроенность и неорганизованность; 2) дезорганизация общества, 
«перекосы» в финансовой, экономической, политической, соци-
альной и духовной сферах; 3) неравенство социальных субъектов. 

Наиболее яркой формой выражения конфликта являются раз-
личного рода массовые действия. Эти массовые действия реали-
зуются в форме предъявления требований к власти со стороны не-
довольных социальных групп, в мобилизации общественного мне-
ния в поддержку своих требований или альтернативных программ, 
в прямых акциях социального протеста. Массовый протест — это 
активная форма конфликтного поведения. Он может выражаться в 
различных формах: организованного и стихийного, прямого или 
косвенного, принимая характер насилия или системы ненасиль-
ственных действий. Организаторами массовых протестов высту-
пают политические организации и так называемые “группы давле-
ния”. 

Манипулятивные технологии представляются наиболее дей-
ственными. Благодаря таким технологиям власть, не вступая в от-
крытый конфликт с оппозицией и не входя с ней в диалог по озву-
ченным политическим целям и интересам, может добиться мини-
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мизации численности участников социального конфликта и их 
воздействия на общественное мнение. 

 В качестве примера использования такой технологии, можно 
привести блоггеров. Предполагается, что любой негативный отзыв 
о действиях властей моментально высмеивается и опровергается 
ими. Отметим, что современное российское государство пока не 
демонстрирует умения эффективно использовать такие техноло-
гии. Это особенно ярко было продемонстрировано после явно не-
подготовленных попыток региональных властей противодейство-
вать вовлечению молодежи в «марши Навального» в 2017 году, 
которые свелись к демонстрациям для старшеклассников фильмов, 
«разоблачающих мотивы и планы радикальных оппозиционеров», 
а также к попыткам давления администраций школ и вузов на от-
дельных учащихся, заявивших о поддержке лидеров протеста. Все 
эти мероприятия дали противоположный ожидаемому эффект. 
Причины такого эффекта представляются разнообразными. Самое 
главное: не был подготовлен качественный контент в форме, 
удобной и интересной для аудитории, материалы, которые власти 
транслировали школьникам и студентам, по содержанию были 
скорее ориентированы на их родителей. Во-вторых, неправильное 
акцентирование при подаче обвинений в адрес оппозиционеров: 
связи с зарубежными спецслужбами, обвинения в экстремизме. В-
третьих, вместо убеждения зачастую использовались администра-
тивно-командные методы, а сама аргументация в пользу лояльной 
к действующей власти позиции давалась в излишне агрессивной 
форме. Опять-таки, были откровенно проигнорированы возможно-
сти современных технических средств и социальных сетей: в итоге 
многие учащиеся фиксировали и распространяли происходящее, а 
это, в свою очередь, привело к тому, что молодые люди начали 
выступать в поддержку оппозиции зачастую просто в знак проте-
ста против попыток давления на них. А сам контент, который про-
изводили «находящиеся под давлением», превратился в дополни-
тельные инфоповоды, вирусное распространение соответствую-
щих сюжетов только усилили негативный образ власти в глазах 
молодежи, в том числе настроенной скорее лояльно. Очевидно, что 
контент, который власть пытается продвигать в Интернете с целью 
укрепления провластных установок молодежи, требует суще-
ственного переосмысления. 
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Выводы. Эффективное управление политическими интересами 
в социальных конфликтах, качественная их деполитизация невоз-
можны без грамотного, системного и последовательного осу-
ществления государственной политики в интересах всего обще-
ства. Такая система управления однозначно должна основываться 
на сохранении возможности проявления дезорганизации и соци-
ального неравенства, но только на тех уровнях, которые не прово-
цируют качественный и массовый рост социального конфликта. В 
противном случае ситуация доводится до критической, провоци-
рует турбулентность и кризисное состояние всей существующей 
общественно-политической системы. Современным активным 
гражданам, живущим и развивающимся в эпоху информационного 
общества, необходимо прочное основание для исторического оп-
тимизма. И здесь на помощь может прийти серьезное, качествен-
ное, сбалансированное научное знание, основанное на беспри-
страстном и качественном анализе социальных конфликтов и 
управлением политическим протестом в них, разработке и посто-
янном совершенствовании прогностических и управленческих ме-
ханизмов. 
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Где как не в десертах проявляются буйные фантазии кондите-
ров, которые подкупают своей оригинальностью. Десерт – сладкое 
блюдо, не являющееся основным. Термин заимствован из фран-
цузского языка dessert, от фр. desservir, что переводится как "рас-
чищать стол". 

Цель нашей работы- изучить особенности и историю десертов 
Англии, а также этимологию их названий. 

Немного истории. На Рождество британцы ели традиционные 
печенья, известное еще в дохристианскую эпоху. Одним из самых 
знаменитых праздников было торжество в честь бога Тора, на ко-
торое подавали медовое печенье. В канун Крещения пекли пирог с 
сахаром, имбирем, душистым перцем, сушеными фруктами и яй-
цами. В тесто клали горошину и боб. Того, кто находил боб, объ-
являли королем вечера, а нашедшую горошину – королевой. Тра-
диционные имбирные пряники несколько отличались от совре-
менных и были больше похожи на сухое печенье.  С исчезновени-
ем всех католических праздников ушли в небытие и связанные с 
ними кулинарные традиции. Британская кулинария испытывала 
влияние французских и немецких кухонь. В 1830 г. появилась тор-
говля сладостями. На улицах реализовывались пудинги, печенье, 
чай, кофе и знаменитые сэндвичи. Чтобы приготовить истинно ан-
глийский десерт, достаточно следовать простым правилам. 

Тесто. Чаще всего англичане используют бисквитное, песоч-
ное, кексовое. 

Наполнение. Знаменитый английский custard, то есть заварной 
крем, сливки, джемы 

Украшение. Самый популярный способ украсить пирог, кекс 
или маффин – покрыть его взбитыми сливками и присыпать какао 
или сахарной пудрой, полить шоколадным, карамельным или 
фруктовым соусом.  

Незаменимый компонент послеобеденного чая – сконы уходят 
вглубь веков. Нет точной уверенности в том, как правильно про-
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износить это слово, и тем более – в том, как их лучше есть: со сло-
ем очень густых сливок и джема или наоборот. Но все англичане 
уверены, что сконы – это невероятно вкусно и традиционно. Пер-
вые упоминания о такой сдобе датируются XVI веком. Название 
булочек говорит об их шотландском происхождении. Слово 
schoonbrood означает попросту белый хлеб (schoon — "чистый»). 

Любимые сладости англичан – всевозможные пудинги. По тра-
диции их обязательно подают на Рождество. Более века назад бри-
танцы признали рождественский пудинг символом империи. Зна-
менитого десерт представляет собой желеобразный пирог, приго-
товленный в водяной бане из смеси муки, яиц, молока и сахара с 
добавлением ягод и фруктов. Остывший пудинг покрывается свер-
ху жидким шоколадом, джемом, кремом на основе сливочного 
масла. Для придания ему твердой корочки десерт пропитывается 
коньяком или бренди, а затем поджигается. Слово pudding про-
изошло от французского boudin, произошедшего от латинского 
botellus, что значит "маленькая колбаска" и доказывает то, что в 
древности пудинг вовсе не был десертом и включал в состав мясо. 
Вначале пудингом называли густую овсяную кашу, сваренную на 
мясном бульоне (plum - porridge).  

 «Баттенберг» (англ. Battenbergcake) — бисквитный торт с марци-
пановой глазурью. Выпекается из двух коржей: один розового, дру-
гой жёлтого цвета. Коржи разрезаются и скрепляются абрикосовым 
джемом между собой так, чтобы на срезе получилась характерная для 
баттенбергского торта шахматная клетка розового и жёлтого цвета. 
По одной из версий торт получил своё название в честь бракосочета-
ния в 1884 году внучки королевы Великобритании Виктории прин-
цессы Виктории Гессенской с принцем Людвигом Баттенбергом. 
Каждая шахматная клетка якобы символизировала четырёх Баттен-
бергов: Людвига, Александра, Генриха и Франца Иосифа.  

Trifle (Трайфл) – в переводе с английского «мелочь» или «пу-
стяк», что говорит о простоте приготовления блюда. Трайфл имеет 
давнюю историю. Десерт состоял из крема с добавлением сахара, 
имбиря и розовой воды. Сегодня трайфл — это бисквитное тесто, 
заварной крем и фрукты. Чаще всего для приготовления десерта ис-
пользуют клубнику. Главной особенностью десерта Trifle (Трайфл) 
является то, что его создают в прозрачной посуде, чтобы были вид-
ны слои, используя разноцветные фрукты и ягоды, и разные напол-



 30

нители.  
Эклсская слойка (англ. Ecclescake) — небольшая круглая бу-

лочка с начинкой из изюма, которая делается из слоёного теста с 
маслом и посыпается сверху нерафинированным сахаром. 
Эклсские слойки названы в честь английского города Экклс. Неиз-
вестно, кто изобрёл их рецепт, но считается, что Джеймс Бёрч был 
первым человеком, начавшим продавать слойки на коммерческой 
основе. Он торговал ими в своем магазине на перекрёстке Вике-
ридж-роуд и Сент-Мэри-роуд (сейчас Чёрч-стрит) с 1793 года. Из-
за того, что в них есть мелкий тёмный изюм, эклсским слойкам 
часто дают шутливые прозвища, например, «слойки с мухами», 
«мушиные слойки», «кладбище для мух» 

Баннофи (англ. Banoffeepie) – один из самых популярных ан-
глийских десертов. Это английский пирог, приготовленный из ба-
нанов, сливок, карамели и варёного сгущённого молока.  Название 
десерта происходит от слияния двух слов: «банан» и «тоффи» (ка-
рамель). Авторами пирога считаются Найджел Маккензи и Иан 
Даудинг — владелец ресторана «Голодный монах» Десерт стал 
настолько популярным, что его стали подавать во многих других 
заведениях, а слово «баноффи» стало употребляться для любого 
продукта, по вкусу напоминающего банан и карамель. Этот десерт 
любила готовить «железная леди» Маргарет Тэтчер.   Бисквит ко-
ролевы Виктории (Victoria Sponge) – одна из самых роскошных и 
впечатляющих сладостей в Англии. Еще его называют Victoria 
SpongeSandwich. Его можно попробовать в виде торта или пирож-
ного. Нежные бисквитные коржи с воздушным кремом дополнены 
вкусным и ароматным пюре из свежих ягод клубники или малины. 
Десерт Victoria Sponge получил название в честь английской коро-
левы Виктории, которая обожала это лакомство с кружечкой горя-
чего послеобеденного чая.  

Проанализировав значения названий десертов, мы выяснили, 
что большая часть этих слов как в английском языке, действитель-
но, связаны с технологией приготовления (Трайфл, с ингредиента-
ми (Баннофи), с именами известных людей (Баттенберг, Бисквит 
королевы Виктории (Victoria Sponge). Некоторые названия про-
изошли от местности, где впервые десерт был создан (Эклсская 
слойка, сконыи от формы, пудинг). 
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Предметом исследования являются заимствованные слова и 

изменения в морфемике и фонетике данных слов в английском 
языке. 

Цель данной статьи – попытка разобраться в механизме заим-
ствования слов одним языком у другого. 

Актуальность работы заключается в постоянном процессе за-
имствования, а значит, данная тема не утратит свою важность на 
протяжении многих лет.  

Практическая значимость заключается в понимании и прак-
тическом использовании студентами заимствованных слов в своей 
собственной речи.  

Множество языков заимствуют слова из других языков. Для че-
го довольствоваться исконным словом, когда можно использовать 
более красивый синоним. Использование заимствованных слов 
имеет как практичный, так и эстетический характер. 

В данной статье мы на примере английского языка рассмотрим, 
как он наполнялся «новыми» словами и проведём небольшую па-
раллель с русским языком. Каким образом появляются заимство-
ванные слова? Какими особенностями написания и произношения 
будут отличаться заимствованные от «коренных» слов? 

Заимствование слов - следствие взаимодействий двух народов: 
в политике, экономике, а также обмена культурными обычаями. 
Они помогают нам лучше передать свою мысль. Например: тер-
мин «nobility», обозначающее высшее общество или по-другому 
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дворянство, пришло в английский словарь из французского языка. 
Оно обозначает что-либо, не существовавшее ранее в языке. 
Например, в английской речи нет терминов«кенгуру» и «буме-
ранг», поэтому, когда британцы с ними встретились, они не стали 
придумывать велосипед, а просто взяли готовые выражения из ав-
стралийского. Другой причиной заимствования является мода.  

Заимствование слов может идти в двух направлениях, между 
двумя народами.  Но в основном оно идёт не одновременно, а в 
зависимости от наличия преимущества во власти и богатстве, что 
делает объекты и идеи, которые оно приносит, желанными и по-
лезными для сообщества заимствующего языка. Например, гер-
манские племена в первые несколько столетий нашей эры переня-
ли многочисленные заимствования из латыни, когда они переняли 
новые продукты через торговлю с римлянами. С другой стороны, 
немногие германские термины перешли в латынь. 

В зависимости от периода заимствования, будет разная степень 
ассимиляции (приспосабливаемость к фонетическим, грамматиче-
ским, семантическим и графическим правилам принимающего 
языка): 

- полностью ассимилированные – слова, которые изменились 
под все морфологические, фонетические и орфографические нор-
мы языка, в который они пришли. Стоит заметить, что эти слова не 
должны восприниматься как иностранные; 

- частично ассимилированные – слова, которые сохранили 
грамматическую форму, произношение или написание; 

- частично ассимилированные и обозначающие понятия слова, 
связанные напрямую со своими коренными странами, которые не 
имеют эквивалентного значения: валюта «rouble», единица изме-
рения «verst», географическое понятие «steppe». 

Слова из русского языка меняют своё произношение и грамма-
тическую структуру. За примерами далеко ходить не нужно: sterlet 
(стерлядь, рыба семейства осетровых), kopeck (копейка), knout 
(кнут). 

Английскому языку не свойственна палатализация (движение 
языка к нёбу, чтобы поменять мягкость буквы), поэтому в заимство-
ванных словах мягкие согласные не будут отличаться от твёрдых. 

Если слово часто находится в обиходе, то возможно опадание 
конечной гласной или перенос ударения. 
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Слова mammoths, steppes, sables, ukases также используют 
окончания «s, es» во множественном числе, но если слово не попу-
лярное, то оно сохраняет русскую форму: strelez – strelzey (стрелец 
– стрельцы). 

Если процесс ассимиляции зашёл очень глубоко, то приобре-
тённое слово будет ощущаться носителями языка как коренное и 
зачастую без этимологического словаря подобные слова точно не 
найти. Взять хоть get, skin, skirt, sky, skill, которые, являются тому 
подтверждением. 

Для таких понятий как «taiga» и «tundra» даются указания гео-
графического расположения, чтобы носитель языка мог понять 
значение: taiga - swampy coniferous forest of Siberia. Для валюты: 
rouble - see money table: 100 kopecks, Russia. 

Заимствование может стать синонимом (исконное – swine, pork 
- французское), либо войти в состав языка (норманнские duke и 
duchess). Может случиться и такое, что термин из другой страны 
полностью заменит изначальное слово, всем известное«egg», за-
менившее«ey». 

Если приобретённый термин никак не свяжет себя с другими 
словами, то он, как и многие перенятые слова из прошлого, не 
сможет укрепиться в языке и сознании людей. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что благодаря 
повсеместному изучению английского (и не только) языка количе-
ство заимствованных слов будет только увеличиваться со време-
нем и вытеснять или пополнять копилку синонимов, делая язык 
гораздо богаче и гибче, что в свою очередь простимулирует ещё 
большую необходимость изучения английского языка. 
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В современной исторической ситуации становится все более 

очевидным, что человечество развивается по пути расширения 
взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и их 
культур. Этот процесс охватывал различные сферы общественной 
жизни во всех странах мира. 

Расширение взаимодействия между культурами и народами де-
лает вопрос культурной самобытности и культурных различий 
особенно актуальным. 

В то же время вольно или невольно многие люди входят в 
определенные социальные группы со своими культурными осо-
бенностями. Со структурной точки зрения это микрокультуры 
(субкультуры) как часть макрокультуры.  

Каждая микрокультура имеет как сходства, так и различия со 
своей материнской культурой, что гарантирует, что их представи-
тели имеют одинаковое восприятие мира.  

Материнская культура отличается от микрокультуры различной 
этнической, религиозной принадлежностью, географическим по-
ложением, экономическим положением, половозрастными харак-
теристиками, семейным и социальным статусом своих чле-
нов. Внутри каждой области межкультурное общение происходит 
на разных уровнях. 

Межнациональное общение - это общение между людьми, 
представляющими разные народы (этносы). Чаще всего общество 
состоит из этнических групп разного размера, которые создают и 
разделяют свои субкультуры.  

Контркультурная коммуникация - происходит между предста-
вителями материнской культуры и дочерней субкультуры и выра-
жается в несогласии дочерней субкультуры с ценностями и идеа-
лами матери. Характерной чертой этого уровня общения является 
отказ субкультурных групп от ценностей доминирующей культу-
ры и продвижение собственных норм и правил, противопоставля-
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ющих их ценностям большинства. 
Общей характерной чертой всех уровней и типов межкультур-

ного общения является незнание его участниками культурных раз-
личий. 

Непохожесть людей друг на друга создает благоприятные усло-
вия для приобретения человеком новых навыков и умений, совер-
шенствования имеющихся, но, с другой стороны, чем больше раз-
личий в характерах, воспитании, образовании и культурном 
уровне взаимодействующих партнеров, тем больше возможностей 
для противоречий между ними и конфликтов. Поэтому люди 
должны владеть разнообразным арсеналом форм и средств куль-
турного общения, основами психологических знаний о поведении 
партнеров по общению. 

Рассмотрение различных аспектов межкультурного взаимодей-
ствия приводит нас к главному вопросу: что нужно для того, чтобы 
коммуникация была успешной. Поскольку отправной точкой наших 
рассуждений является мысль о том, что стопроцентное взаимопони-
мание невозможно, какая его степень необходима для того, чтобы 
считать общение состоявшимся. Будем исходить, из того, что глав-
ным условием успешной межкультурной коммуникации является 
целостность коммуникативной цепочки: от коммуникативной интен-
ции адресата через закодированное в вербальной или невербальной 
форме сообщение до содержания, понятого адресантом, и соответ-
ствующей обратной связи. При этом под пониманием имеется в виду 
не столько уяснение значения отдельных языковых единиц и синтак-
сических структур, сколько способность уловить суть сообщения — 
смысл, извлеченный из взаимосвязи пропозиций.  

Полезным для ответа на поставленный вопрос также является 
понятие «коммуникативный контракт», достигаемый в том случае, 
если коммуникативные интенции, реализованные в высказывании, 
и их понимание слушателем создают общую основу для относи-
тельно скоординированных действий.  

Представляется возможным выделить следующие условия 
успешного межкультурного взаимодействия коммуникации:   

- наличие коммуникативной интенции — желания передать со-
общение; 

- открытость к познанию чужой культуры и восприятию меж-
культурных различий;  
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- настрой на кооперацию с представителями другой культуры; 
- умение разграничивать коллективное и индивидуальное в 

коммуникативном поведении представителей других культур; 
- способность преодолевать стереотипы; 
- использование общих кодов (вербальных или невербальных); 
- творческое и сознательное отношение к процессу коммуника-

ции с определенной модификацией общения, применяемого в род-
ной культуре; 

- владение набором коммуникативных средств; 
- соблюдение этикетных норм. 
При этом следует учитывать ряд приемов, направленных на оп-

тимизацию процесса межкультурной коммуникации.  
1. Высокая степень эксплицитности.  
2. Избыточность. Количественные показатели информации 

(много/ мало/достаточно) различны для носителя языка и ино-
странца.  

3. Многоканальность.  
4. Обратная связь.  
В отечественной системе науки и образования инициаторами 

изучения межкультурной коммуникации выступили учителя ино-
странных языков, которые первыми осознали, что знания ино-
странного языка недостаточно для эффективного общения с пред-
ставителями других культур. Преподавание иностранных языков 
во многих университетах было дополнено предметом Страноведе-
ние, которое знакомит студентов с историей, обычаями, а значит и 
традициями, социальной организацией страны изучаемого язы-
ка. Однако, как показала практика, только классного (теоретиче-
ского) знакомства с соответствующей культурой недостаточно для 
бесконфликтного общения с ее представителями. Сегодня очевид-
но, что успешные и эффективные контакты со ставшими предста-
вителями других культур невозможны без практических навыков 
межкультурного общения.  

В ряде вузов России в учебные программы включена новая 
дисциплина - Межкультурная коммуникация. Внедрение данной 
дисциплины связано, прежде всего, с необходимостью подготовки 
студентов к эффективным межкультурным контактам на уровне 
повседневного межличностного общения.  
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Исторически сложилось так, что судьбы России и Германии 
тесно связаны между собой. В многовековой истории взаимоот-
ношений двух государств можно выделить как периоды взаимовы-
годного сотрудничества, так и драматические времена войн, раз-
ногласий и холодного непонимания. 

Германия и Поволжье, немцы и Волга. Незримые нити истори-
ческих событий и человеческих судеб объединяют и тесно связы-
вают Саратовское Поволжье и Германию, а также другие страны 
Европы. Об этом и по сей день свидетельствуют постепенно исче-
зающие следы западной материальной культуры, резко контрасти-
рующей с традиционными для Поволжья славянскими и татарски-
ми типами. О западном влиянии напоминает гражданская и про-
мышленная архитектура в Саратове, Марксе и Красноармейске, а 
также руины храмовой архитектуры в деревнях под Саратовом. 

Немцы Поволжья – одна из нескольких групп российских 
немцев. В России они прошли свой исторический путь, отличный 
от других групп. Местом их проживания с 60-х годов 18 века и до 
1941 года были берега великой российской реки к северу и югу от 
города Саратова. Именно там обосновались немецкие крестьяне, 
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покинувшие свою европейскую родину, там почти двести лет жи-
ли их потомки, пока их насильственно не переселили далеко на 
восток – вСибирь и Казахстан[1]. Среди многонационального 
населения Поволжья ещё можно встретить людей с немецкими 
фамилиями. Они называют себя поволжскими немцами.  

Названием немцы Поволжья изначально обозначался целый ряд 
народов, прибывших в Россию при Екатерине II. Здесь были и 
французы, и швейцарцы, и, конечно же, немцы, но всех их русский 
народ называл одинаково – немцы, то есть немые, не говорящие на 
русском языке. В Саратовской губернии, как и во всём Поволжье, 
немцы-колонисты проживали, в основном, в сельской местности. 

В 1764 году первые 30 немецких семей переселились в приго-
род Саратова. Изначально их поселили на окружающих Саратов 
горах, где они начали работать на кирпичных заводах рядом с Гле-
бучевым оврагом. Местное население встретило пришельцев 
недоброжелательно и тогда их выселили за городскую черту, где 
они образовали Немецкую слободку. 

К началу 19 века слободка срослась с Саратовом, и главная её 
улица стала называться Немецкой (ныне проспект Кирова, кото-
рый два дня назад переименован в проспект Столыпина). Жители 
Немецкой улицы, в большинстве своем немцы, подружились с 
русскими и стали вместе проводить досуг. Молодежь устраивала 
русско-немецкие танцевальные вечера, а также совместные поезд-
ки за город. В 1880 году на Немецкой улице был воздвигнут като-
лический собор имени Святого Климентия. Годом ранее на улице 
Никольской построили большой лютеранский собор. 

В 1838году в Саратове насчитывалось около двух тысяч 
немцев. Сюда приезжали не только колонисты из близлежащих 
сёл, но и жители Европы, которые открывали свои магазины, лав-
ки, гостиницы, производство. 

Структура занятости немцев имела свою специфику. Наряду с 
земледельческим населением, в их среде к концу века образова-
лась многочисленная промышленная прослойка, преимущественно 
связанная с переработкой сельскохозяйственных продуктов, обра-
боткой металлов, дерева, изготовлением одежды. Небольшая часть 
немецкого населения торговала продуктами сельского хозяйства, 
еще меньшая – зарабатывала на жизнь подённой работой и нани-
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малась прислугой. Немцы часто содержали трактиры, гостиницы, 
меблированные комнаты, различные клубы[3]. 

Некоторые немцы занимали важные государственные посты. В 
частности, в 1901– 1903 годах саратовским губернатором являлся 
А.П.Энгельгардт[5]. Депутатами 1-й Государственной думы выби-
рались Я. Дитц и В. Шельгорн. Крупными предпринимателями 
были Бендеры, которые занимались сарпиночным производством 
и торговлей. В 1887 году немецким промышленником 
О.Э.Берингом был основан чугунолитейный и механический за-
вод. Выходцы из графства Баден-Турлахбратья Георг и Якоб Боре-
ли, которые сначала занимались хлебопашеством и торговлей сар-
пинковыми тканями, стали настоящими мукомольными королями 
Поволжья. Им и их потомкам принадлежали несколько мельниц, 
торговый дом, два парохода и восемнадцать барж[2]. Их первен-
ство в мукомольной отрасли оспаривали не менее успешные семьи 
Рейнеке и Шмидтов. В архитектурный облик Саратова значитель-
ный вклад внесли талантливые архитекторы и градостроители К.Л. 
Мюфке, К.В. Тиден, Ф.И. Шехтель, И.В. Штром и др. 

В Саратовском университете работали многие известные уче-
ные, среди которых математик В.В.Вагнер, профессора А.В. 
Вормс, П.К. Галлер, Н.И. Краузе и Г.К. Мейстнер. Немецкие уче-
ные, находясь у истоков изучения археологического памятника 
Увек, оказали влияние на развитие научных школ Поволжского 
региона, способствовали формированию научных традиций и 
междисциплинарного характера исследований[4]. Немало было 
среди немцев Поволжья инженеров, учителей, врачей, представи-
телей художественной интеллигенции. 

В настоящее время на территории Поволжья действует прези-
дентская федеральная целевая программа развития социально-
экономической и культурной базы возрождения российских 
немцев, благодаря которой реализуется ряд хозяйственных, куль-
турно-образовательных и научных проектов. С 1995 года в регионе 
функционирует закрытое акционерное общество«Волга-развитие», 
учредителями которого являются Германское общество по техни-
ческому сотрудничеству (GTZ) и государственно-общественный 
фонд «Российские немцы». Общество оказывает материальную 
поддержку семьям российских немцев при их переезде и обу-
стройстве в Поволжье. Более того, оно осуществляет социально-
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экономические программы в Волгоградской, Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской области, культурно-образовательные програм-
мы в Среднем и Нижнем Поволжье и прилегающих областях, а 
также на Северном Кавказе. С 1990 по 2003 год в Саратове издава-
лась газета «Wolgazeitung» (до 1995 года «Zeitung der 

Wolgadeutschen»), печатный орган Землячества, освещающий про-
блемы жизни немцев региона. Газеты на немецком языке издава-
лись также в Самаре («Wolga Kurjer») и Ульяновске 
(«Nachrichten»). 

С 1990 года в Саратове, Самаре, Марксе, Энгельсе и некоторых 
других населённых пунктах, где имеется достаточно значительное 
число немецкого населения, функционируют лютеранские и като-
лические приходы, действуют немецкие культурные центры. К 
сожалению, проживающие в Поволжье немцы, в большинстве сво-
ём, потеряли родной язык, национальные традиции и обычаи, сте-
пень их ассимиляции в окружающую русскоязычную среду до-
стигла очень высокого уровня. Всё это, наряду с продолжающейся 
эмиграцией потомков колонистов в Германию, привело к тому, что 
своеобразная этническая группа немцев Поволжья исчезла. 
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Цель представленной работы – рассмотреть понятие мульти-

культурализма и дать ему целостное определение. Предмет иссле-
дования – проявление мультикультурности в современном мире. 
Использованы методы культурологического и лингвистического 
наблюдения, реферативного анализа. Актуальность исследования 
заключается в комплексном разборе проявления мультикультура-
лизма с обозначением его положительного и негативного влияния.  

Мультикультурализм — политика, направленная на сохранение 
и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных 
различий, и обосновывающая такую политику теория или идеоло-
гия. Мультикультурализм противопоставляется концепции «пла-
вильного котла», где предполагается слияние всех культур в одну. 

В публичном пространстве порой происходит так, что полити-
ческие или философские термины с совершенно конкретным со-
держанием становятся вызывающими различные эмоции модными 
словами. «Мультикультурализм» является как раз одним из таких 
понятий. При этом значение этого слова широким слоям общества 
мало известно. В верном значении его используют лишь ограни-
ченный круг людей. 

Итак, мультикультурализм является одним из аспектов толе-
рантности, заключающийся в требовании параллельного суще-
ствования культур в целях их взаимного проникновения, обогаще-
ния и развития в общечеловеческом русле массовой культуры. В 
современной Европе мультикультурализм предполагает прежде 
всего включение в её культурное поле элементов культур имми-
грантов из стран «третьего мира» (в том числе из бывших колоний 
европейских стран). 

Критики мультикультурализма утверждают, что в итоге полу-
чается полное разрушение многовековых культурных устоев, раз-
витых культурных традиций, т.к. подобное смешение всегда ведёт 
к усреднению. Настаивается на полной ассимиляции различных 
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этнических и культурных групп, которая должна привести в итоге 
к единой национальной идентичности в обществе. 

Постулируя необходимость смешения и взаимообогащения 
культур, мультикультурализм неизбежно стал мишенью для кри-
тики. Однако, одним из ключевых методологических приёмов со-
циального конструктивизма является идентификация “значимого 
Другого”. О.Ю. Малинова определяет «Другого» как “внешнюю 
по отношению к «Я» группу, в диалогическом сопоставлении с 
которой осуществляется идентификация «Я». Вопрос о том, 
насколько тот или иной «Другой» действительно “значим”, в 
большинстве случаев остаётся дискуссионным. Таким образом, 
одним из наиболее действенных механизмов идентификации “Мы” 
– является противопоставление с “Они”. 

Долгое время считалось, что общество должно руководство-
ваться простым императивом: одно государство — одна нация — 
одна культура. Но если социум культурно не однороден, то это 
очень трудно реализовать. Осознание этого обстоятельства и при-
вело к постановке проблемы мультикультурализма.  

Концептуально это означает, что мы переосмысляем природу 
нации, начинаем понимать нацию не как сообщество соплеменни-
ков, а как сообщество граждан, которые, вполне возможно, могут 
отличаться друг от друга и культурно.  

Итак, мультикультурализм в политическом плане означает, что 
государство не только признает возможность существования в обще-
стве культурных различий, но и допускает их в публичную сферу.  

Рассмотрим реализацию политики мультикультурализма на 
примере развитых стран. При этом, следует выделить два уровня 
практик мультикультурализма: уровень административно-
управленческий и уровень общественно-политический. На первом 
уровне, управленческом, дело заключается просто в том, что лица, 
принимающие решения, считаются с тем, что общество плюраль-
но, что оно культурно разнородно. На втором уровне, на уровне 
общества, это означает своего рода настройки в его саморегуля-
ции. А именно: общество начинает менять свое «самопонимание». 
Оно начинает приходить к осознанию того, что допуск культурных 
различий в публичную сферу в определенной степени неизбежен.  

Среди специфических моделей необходимо отметить американ-
скую, шведскую, австралийскую и канадскую модели. 
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Американская модель мультикультурализма. С середины 60-х 
годов ХХ в.  США представляли собой так называемый «плавиль-
ный котел», который состоял из англо - саксов и иммигрантов. В 
данном «котле» англо – саксы имели доминирующую позицию. 
Программа «плавильный котел» была заменена идеологией муль-
тикультурализма. Главной причиной изменения хочу назвать при-
нятие 2-х важных законов – «Закона о гражданских правах» и «За-
кона об иммиграции». Первый закон ослаблял англо-саксонский 
фактор и предоставлял равенство национальностей. Второй закон 
поднял уровень иммиграции в страну. 

Шведская модель мультикультурализма. Базируется на актив-
ной роли государства в управлении политикой, направленной на 
сохранение культурного многообразия. Такая активная позиция 
государства в Швеции связана с правлением Социально – Демо-
кратической партии, которая имеет сильную активную политиче-
скую позицию. В 1976 году шведское правительство разрешило 
иностранцам голосовать. «Закон об иммиграции» идентифицирует 
Швецию как мультикультуралистическое общество. 

Австралийская модель мультикультурализма. Образованию 
мультикультуралистического общества в Австралии предшество-
вала политика изоляционизма, которая преследовалась государ-
ством. «Закон об иммиграции», принятый в Австралии в 1901 го-
ду, служил правящей элите административной основой для управ-
ления политикой изоляционизма. 

Канадская модель мультикультурализма. Формирование муль-
тикультуралистического общества в Канаде началось с 60-х годов 
ХХ в. Канадское государство верило в расовое, этническое и кон-
фессиональное многообразие населения. Это означает, что муль-
тикультурализм является одним из важнейших национальных осо-
бенностей канадцев.  

Что касается Германии, то мультикультурализм является клю-
чевым понятием в ее социальной жизни, так как почти треть стра-
ны населена мигрантами, большинство которых иммигрировали 
туда после Второй мировой войны ввиду нехватки рабочей силы. 
В 2005 г. Германия провозгласила политику мультикультурализма, 
однако, впоследствии она оказалась неэффективной. Этому по-
служило ряд причин: ошибочная оценка миграции как временного 
явления, нерегулируемый поток беженцев в ЕС, нежелание ми-
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грантов интегрироваться в немецкое общество.  
Итак, в результате сравнительного анализа различных моделей 

мультикультурализма, хотелось бы сделать несколько обобщений: 
1. Мультикультурализм – это позитивное социальное явление. 

Оно создает прекрасные условия для развития общества. В высо-
кой степени оно предотвращает развитие этнических столкнове-
ний и укрепляет доверие между людьми. 

2. Мультикультурализм появился как альтернативная политика, 
чтобы подавить проявление протеста общества против культурно-
го многообразия. 

3. Демократия является одной из важнейших предпосылок к со-
зданию мультикультуралистического общества. 

4. Особенности исторического развития регионов определило 
образование различных моделей мультикультурализма. 

5. Несмотря на некоторые различия между разными моделями 
мультикультурализма, очевидно, что государство играет ключе-
вую роль в создании и поддержке мультикультуралистической 
окружающей среды. 
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Представьте себе беззаботного грамотного подростка, гуляю-
щего по улицам родного города, который в одночасье резко оста-
навливается. Что же заставило его вытащить  наушники? Рекла-
ма…  Российская реклама представляет собой сферу деятельности, 
правила в которой, в том числе и речевые, ещё только устанавли-
ваются. Главная задача рекламиста – заинтересовать потенциаль-
ных потребителей. А задача грамотного человека – выявить нару-
шения языковых правил, которые стали нормой жизни. Актуаль-
ность исследования в умении выявлять ошибки и  неточности в 
рекламе, а также охранная деятельность с целью их предупрежде-
ния. Объект - рекламные тексты и их восприятие. Предмет - слу-
чаи неправильного написания в рекламных текстах г. Котово Вол-
гоградской области и способы ответного поведения грамотного 
человека. Цель – систематизировать ошибки в рекламных текстах, 
классифицировать их, определить отношение к ним, на основе че-
го предложить культурные формы ответного поведения грамотно-
го человека. Задачи: собрать и классифицировать рекламные объ-
явления с ошибками. Проанализировать рекламные тексты с точки 
зрения культуры речи и их влияния на языковое сознание обще-
ства и личности, заострив внимание на наиболее недопустимых 
или распространённых нарушениях литературных норм. Класси-
фицировать ошибки. Выяснить отношение населения к рекламным 
ошибкам. Предложить формы и способы культурного ответного 
поведения грамотного человека с целью привлечь внимание ре-
кламодателей и владельцев рекламных агентств. 

Гипотеза: умение видеть и различать ошибки  повысит грамот-
ность рекламодателей, и они будут более ответственны за своё 
«творчество», а также повысит бдительность потребительской 
аудитории. Источником послужили рекламные тексты местных 
СМИ и наружная реклама.  Собрано около 180 единиц  в фото, га-
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зетных вырезках, представляющих «лицо нашего города. Научная 
новизна  - нами систематизированы наиболее частотные случаи 
ошибок в рекламных текстах и предложены формы привлечения 
внимания к ним рекламодателей.      

Методы исследования, используемые в работе: анализ литера-
турных и информационных источников, опрос, анализ продуктов 
деятельности. Теоретической основой исследования послужили 
работы: Д.Э.Розенталя, З. Шеннона, М.И. Ананича, К.В. Конаны-
хина, Н.Н.Кохтева, В.Г.Костомарова, А.Н.Лебедева, В.В. Учено-
вой и многие другие. Использовались статьи Е.С. Кара-Мурзы о 
русском языке в рекламе. Теоретическая и практическая значи-
мость: данные этой работы могут быть использованы в практике 
школьного преподавания  в рамках предметного кружка или элек-
тива), при составлении учебных пособий, а также взяты на воору-
жение рекламодателями и владельцами рекламных агентств. 

Реклама – яркое явление современности, «зеркало», отражаю-
щее жизнь,   и нужно понимать те опасности, которые она в себе 
таит. 

Нами определены негативные тенденции, заключенные в фено-
мене рекламы, которые мы решили именовать «рекламными стра-
тегиями»:Стратегия «Введение в заблуждение» – предоставление 
ложных сведений о производимой продукции.: «Наши окна из 
Германии – лучше». Стратегия «Агрессор» (антиреклама) - кон-
цептуально неэтичная информация - «Беспредел ски-
док!».Стратегия «Эксплуатации сексуальных символов» - реклама, 
содержащая  «непристойные» намеки. На одной из парикмахер-
ских недавно красовалась вывеска»: «Обслужим в лучшем виде». 
Стратегия «Невежества» - одним  из самых «безобидных», но в то 
же время вредных  видов негативного воздействия  является при-
сутствие в ней разного рода ошибок.  

Исследуя «язык» Котовской рекламы, мы увидели, что самые 
«ошибкоопасные» места нашего города – это   большие рекламные 
щиты и  вывески на магазинах, маленькие частные объявления в 
СМИ и  на остановках. С одной стороны, они забавляют, а с дру-
гой, "дергают" и отталкивают.  Плохо владея нормами русской ре-
чи, рекламодатели часто попадают впросак, неточно, оформляя 
текст: «Похудеть навсегда до 10 килограммов!».  
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Нами представлена классификация типичных ошибок в  мест-
ных объявлениях.  

1. Нарушение лексических норм. А) Ошибки в словоупотребле-
нии – в рекламе турфирмы: «В разгар сезона цена дешевле Б) 
Смешение паронимов - «турисТСкое агентство». В) Пытаясь стать 
«ближе к народу» рекламодатели часто обращаются к лексике 
ограниченного употребления - магазин техники призывает к по-
купкам: «Беспредел скидок! Дикая экономия». Г)Ошибки при упо-
треблении заимствованных слов. - торговая палатка предлагает 
«Горячий хот-дог». Хот (hot) в переводе с английского – горячий, 
жаркий, что приводит к речевой избыточности. 

2. Нарушение грамматических норм. А) Ошибки в словообразо-
вании. –остеклЕНЕНие балконов. Б) Морфологические ошибки. в 
форме слова. В магазине «Ткани»: «Новое поступление тюлИ, ор-
ганзы». рода. В) Синтаксические ошибки: «Пошив спецодеждА». 

3. Ошибки правописания (являются самыми частыми): реклама 
конфет «с Абалденным вкусом», пельмешки «ОбОяшки», котлеты 
«по киевски», места для инвОлидов, свёрла по метаЛу…Б) Пунк-
туационные ошибки: «Чисто не там где убирают а, там где не со-
рят», «Для ТС непрошедшихТО»  

4.Глупые ошибки (опечатки, описки): которые, по сути, не яв-
ляются ошибками, но говорят о невнимательности и недобросо-
вестности людей, печатающих объявления. (ПлановА госпитали-
зация, можно осущестЛять)  

Реклама – это искусство, а всякое искусство должно быть со-
вершенным. Это текст, а мы привыкли, что создавать тексты нуж-
но в рамках норм … А что же видим, выходя на улицу или беря в 
руки газету. Ошибки…глупые, показывающие безграмотность ав-
тора рекламы, намеренные, служащие для привлечения и вызыва-
ющие насмешку. 

Мы задались вопросом, как сохранить русский язык, и провели 
анкетирование среди учащихся 9-11 классов. Анализ показал, что 
многие  знают, что такое реклама. Одни видят ошибки и реагиру-
ют очень яростно на такое словотворчество; другие - не обращают 
внимание. А если специально им показывают, то смеются, или, как 
они говорят сами, ПРИКАЛЫВАЮТСЯ.  

Опрашиваемые ученики, волнующиеся за состояние родного 
языка, предложили способы борьбы с безграмотными рекламода-
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телями:1.Предупредить о том, что ошибка замечена. 2.Предложить 
исправить её.3.Заклеить или зачеркнуть неправильно написанное с 
целью, что рекламу переделают.4.Написать коллективное письмо. 
5.Напечатать статью в районной газете. 

Мы представляем в своей работе пример коллективного письма 
и статью, напечатанную в местных газетах г. Котово. Вследствие 
её выхода нужно отметить  обратную реакцию предпринимателей: 
недовольство, попытки оправдаться. Пусть не многие узнали себя, 
но это только первый шаг. Кстати, некоторые уже переделали бан-
неры. 

Газеты предусмотрительно указывают внизу рекламных статей: 
«редакция ответственности не несет». А это значит – « газета мо-
жет опубликовать все». Почему так происходит? Почему мы все 
чаще и чаще читаем несуразные объявления, день за днем смотрим 
по телевизору глупые рекламные ролики, ведь  реклама – это ис-
кусство. Широко известны слова Сервантеса: «Ничто не обходится 
нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость».  «Точ-
ность слова, формы и синтаксической конструкции, а   также рас-
становка знаков препинания – это культура речи, воздействующий 
текст, значит с точки зрения нормативности реклама должна быть 
безупречной» ещё и потому, что    слово оказывает на человека 
влияние во много раз сильнее, чем какие-либо другие факторы». 
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«КУЛЬТУРА – ЭТО ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ, КОГДА 
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗАБЫТО» – 

АНАЛИЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИИ И КИТАЯ 
 

Дзёма У.В. (КЭС-201), Сорокина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Объектом исследования является понимание культуры через 

анализ цитаты: «Культура – это то, что остается, когда все осталь-
ное забыто». 

Предметом исследования является изучение особенностей 
русской и китайской культуры, анализ сходства и различия. 

Целью исследования является анализ культурных ценностей 
России и Китая через объяснение цитаты: «Культура – это то, что 
остается, когда все остальное забыто». 

Культура является социальным феноменом, который появился 
одновременно с появлением человечества. Понятие культура име-
ет латинское происхождение и образовано от слова «colo», которое 
переводится на русский язык, как «обрабатывать», «возделывать 
почву». Культура — это совокупность знаний, результатов творче-
ской деятельности, убеждений, поведенческих привычек, мораль-
ных ценностей, верований, традиций, навыков и умений, которые 
человек приобретает не только в семье, но также в социуме, ча-
стью которого он является. Культура – это то, чего нет в дикой 
природе. Сегодня понятие культура понимается более широко: это 
вообще всё то, что создал человек, то, что человек меняет в мире 
своим трудом. В процессе жизнедеятельности человек меняет себя 
и мир, который его окружает. Культура накапливает в себе чело-
веческий опыт удачных или неудачных попыток. Через культуру 
этот опыт передается из поколения в поколение. Все люди разные! 
Это надо понимать и принимать, как данность. Это и становится 
источником духовных ценностей в обществе. В культуре разных 
народов присутствуют разные духовные ценности, которыми они 
могут обмениваться. Мы предполагаем, что автор цитаты «Куль-
тура – это то, что остается, когда все остальное забыто» Э. Эррио 
хотел донести до нашего сознания, что всё в мире циклично, сле-
довательно, меняется и, порой, забывается, но культура остаётся и 
движется в ногу со временем. Следовательно, культурные ценно-
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сти передаются из поколения в поколение. Есть области культуры, 
общие для всех людей, но есть и различия. Нам хотелось бы рас-
смотреть особенности культуры в России и в Китае. 

Китайская культура — это одна из древнейших культур на пла-
нете. Именно она положила начало таким религиям, как конфуци-
анство и буддизм. Эта культура имеет огромное количество тра-
диций и обычаев, которые породили множество ритуалов и цере-
моний. Культура этой страны развивалась постепенно и размерен-
но. Расцвет живописи Гохуа - так называется национальная живо-
пись - приходится на династию Тан. В древние времена живопись 
была увлечением аристократов и художников. С приходом комму-
нистов к власти, живопись меняет свой стиль, приобретая веяния 
соответствующей эпохи, как мы и отмечали выше, культура пре-
ображается в соответствии со временем. Литература Китая появи-
лась более 4000 лет назад. Главными литературными книгами из-
начально были религиозные писания. Художественной литературе 
уделялось меньше внимания. Важными трудами являются дина-
стийные хроники. В 20 веке проза и поэзия становятся более попу-
лярными в обществе. Современная литература связана с деятель-
ностью Лу Синь. Хотелось бы упомянуть детали, связанные с 
национальным костюмом. Люди разных сословий обязаны носить 
разную одежду. Главный цвет в одежде – красный, однако, встре-
чается белый и другие цвета. Украшают наряды вышивкой с изоб-
ражением драконов, цветов и т. п. Для китайского человека свой-
ственны такие черты характера как: молчаливость, пунктуаль-
ность, интровертность, внимательность к происходящему, медли-
тельность, планирование, способность обобщать, почтительность к 
старшему поколению, скрытность эмоций и чувств, умение улы-
баться в любой ситуации. Китайская культура складывалась под 
влиянием целого ряда факторов, сделавших её уникальной и осо-
бенной, отличающейся от европейских культурных форм и тради-
ций. 

Национальная культура России – это система научных, художе-
ственных, языковых, нравственно-ценностных, религиозных и фи-
лософских достижений народов страны, ориентированных на 
жизнь и деятельность в едином социо-государственном и духов-
ном пространстве. Первые формы изобразительного искусства бы-
ли представлены в народном орнаменте. Со временем под влияни-



 51

ем христианства развивается русская иконопись, ярким представи-
телем которой был Андрей Рублев. В словесном искусстве широко 
представлены фольклорные произведения в виде былин, сказок, 
заговоров, песен, пословиц. Былины описывают реалии Киевской 
Руси, когда столицей Руси был Киев во главе с великим князем 
Владимиром. Неотъемлемой частью русской национальной куль-
туры был и остается танец, который когда-то именовался пляской.  
Широко известны женские хороводы, мужские танцы вприсядку, 
которые исполняли во время праздников, часто в сопровождении 
балалайки или гармони. Для русского человека характерны такие 
черты как: открытость, отзывчивость, неформальное общение, не-
пунктуальность, ориентированность на людей, несдерживаемая 
жестикуляция и мимика, смешение профессионального и личного, 
нерациональное использование времени, готовность всегда изви-
ниться. Русский менталитет является основой русской культуры и 
тем, что, прежде всего, определяет ее. У русской культуры есть 
свои особенности, определяющие ее национальное своеобразие и 
мировое значение среди других великих мировых культур. Одной 
из характерных особенностей русской культуры является её связь 
с историей русского государства, отсюда ее высокая адаптивность 
и выживаемость.  

Россия и Китай исторически сформировали два непохожих по 
содержанию и форме культурных типа. Эти культуры в корне от-
личаются друг от друга. Во-первых, разное культурное происхож-
дение и характерные особенности. Самобытная культура Китая 
является результатом тысячелетнего отбора, переосмысления соб-
ственного опыта и эволюции. Из поколения в поколение китайская 
культура остается в сверхстабильном состоянии. Русская культура 
развивалась в соприкосновении с множеством других культур и 
непосредственно под их влиянием. Во-вторых, разное культурное 
самосознание и эволюционные модели. Исторически, китайская 
культура была уникальной и заметно превосходила культуры со-
предельных стран, что обусловило формирование в китайской 
культуре высокого самомнения, эгоцентричности, самоуверенно-
сти и презрения к остальному миру. Китайская культура основана 
на уважении к издревле существующим порядкам и наследию 
прошлого. Русской культуре изначально свойственно чувство 
неполноценности и отверженности. Хотя все базовые элементы 
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русской культуры принадлежат Востоку и Западу. В то же время, 
чувство неполноценности подталкивало Россию к формированию 
культуры независимого типа, превосходящего и культуру Востока, 
и культуру Запада. Русская культура лояльна к другим культурам, 
изучает их, что даёт ей дополнительное развитие. 

На сегодняшний момент отношения России и Китая оценива-
ются как взаимовыгодные и дружественные. Современные миро-
вые процессы актуализировали диалог между нашими странами, 
что, в свою очередь, углубило исследование различных аспектов в 
Китае и России, в том числе в области культуры.  

Подводя итог, мы можем подчеркнуть, что культура – это не 
только область искусства. Культура охватывает всю нашу жизнь. 
В культурах России и Китая есть как сходство, так и различие. В 
обеих культурах коллективные ценности преобладают над инди-
видуальными. Однако, в сравнении с культурой России китайская 
культура более рациональна. Кроме того, китайская культура от-
личается большей стабильностью и консервативностью: внутрен-
ним делам государства уделяется больше внимания, чем внешней 
политике. На данный момент между Россией и Китаем сложилась 
дружественные отношения. Насыщенные разносторонние отноше-
ния двух держав создали уникальный политический ландшафт. 
Принимая во внимание культурные особенности обеих стран, мы 
можем достигнуть более глубокого понимания в сфере долгосроч-
ного сотрудничества и дружбы. 
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Понятия «культура» и «терроризм» уходят корнями в антич-

ность. Между этими словами нет ничего общего и рядом стоять 
они не должны. Но наша современность показывает, что сегодня 
как никогда культурный терроризм стал глобальной проблемой.  

Цель работы: рассмотреть факторы, оказывающие негативное 
влияние на состояние культуры в обществе. Предмет исследова-
ния: понятия «культура» и «культурный терроризм» в контексте 
современной социально-экономической и политической ситуации 
в обществе. Актуальность исследования: до сегодняшнего времени 
в исследовательских кругах не рассматривалась антагонистическая 
взаимосвязь культуры и проявлений терроризма. Методы исследо-
вания: реферативный анализ, лексикографический анализ и 
наблюдение. 

Все более ценным достоянием, влияющим на фундаментальные 
процессы в обществе, становится культура – один из важнейших 
феноменов, вызванных к жизни возникновением и развитием че-
ловеческого рода на Земле. Понятие, изначально родившееся в 
древнегреческом языке, ныне отражает чрезвычайно разнообраз-
ный, богатый мир явлений, процессов, достижений, институтов, 
шедевров человеческого общества, его разумного, одухотворенно-
го освоения мира. Сегодня как выражение и воплощение этого 
фундаментального феномена в различных языках, в различных 
регионах и странах можно насчитать сотни несовпадающих опре-
делений культуры, обретших мировую известность или даже не 
получивших заметного распространения теорий, учений, доктрин, 
концепций культуры и даже предлагавшихся или предлагаемых 
стратегий культурного развития. 

В данной работе под «культурой» понимается совокупность 
всех видов преобразовательной деятельности человека и общества, 
а также результатов этой деятельности, воплотившихся в матери-
альных и духовных ценностях [1].Антагонистом благотворного 
культурного влияния и развития выступает «культурный терро-
ризм. Под данным термином мы понимаем негативное губитель-
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ное воздействие неких разрушительных внешних факторов на ду-
ховную культуру человека. Они имеют глобальные масштабы сво-
его распространения и затрагивают каждого индивида. Объектом 
такого террора служат главные ценности человека. Происходит 
подмена культурных понятий, взглядов и ценностей путем пропа-
ганды, через СМИ, рекламу, кино, литературу. 

Это действия заинтересованного круга лиц по разрушению тра-
диционных человеческих систем, таких как семья, жертвенность, 
любовь, религия, сексуальные ограничения, мораль, националь-
ность, консервативные традиции и обычаи отдельных народов, 
патриотизм, долг и т.д. Причём, это сознательное нанесение ущер-
ба или уничтожение культурных ценностей. 

Культурный терроризм можно рассматривать и с другой точки 
зрения, по отношению к материальной культуре человечества, его 
творению. Происходит сознательное нанесение ущерба и/или уни-
чтожение культурных ценностей. В какой-то степени схоже и пе-
ресекается с понятием «вандализм». Но эти два понятия все-таки 
отличаются. Культурный терроризм имеет другой смысл. Это 
спланированное преступление против конкретного объекта. Такое 
деяние имеет ярко выраженный мотив и рассчитано на конкретные 
последствия. Культурный терроризм, носит более разборчивый 
характер, чем вандализм. Это не бессмысленное уничтожение па-
мятников, а спланированное действие незаконного характера, рас-
считанное на дальнейшие последствия. Например, к нему прибе-
гают, когда надо подорвать дипломатические отношения, разжечь 
межнациональные конфликты, столкнуть интересы общества и 
власти. Культурный терроризм был популярен во время Холодной 
войны между СССР и США, во времена Мировых и Гражданских 
войн, Революций, находит проявление в период проведения Спе-
циальной военной операции на Донбассе со стороны западных 
правительств и подконтрольных им СМИ. 

Терроризм расширяет влияние на все сферы культуры. Он пря-
мо или косвенно способствует криминализации общества. Это 
влечет за собой деградацию духовной жизни, разрушение истори-
ческих, культурных, нравственных традиций и гуманистических 
ценностей [2].Террористические действия не только подрывают 
стабильное существование общества, но и нарушают процессы 
культурной интеграции. Нередко экстремистская идеология стро-
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ится на превосходстве одной этнической группы над другими, 
претендует на «спасение» своего народа. В ней проводится четкое 
разграничение на «мы» и «они», утверждается культ индивидуа-
лизма и эгоизма, формируется безразличие к судьбе других наро-
дов. Это искажает представление о самобытности культуры, под-
рывает национальное самосознание и культурную идентифика-
цию. Представляется возможным выделить признаки опасных 
проявлений в сфере культуры в современном обществе: 

1) отсутствие осознания собственных и мировых материальных 
и интеллектуальных богатств и культурного наследия; 

2) недооценка гражданским обществом и государством резуль-
татов достижений культуры, места и роли в духовной сфере; 

3) рост неграмотности, невежества; 
4) проявлений вандализма и преступности. 
В современном мире происходит борьба за понимание того, что 

развитие общества и качество жизни не может быть уделом лишь 
привилегированных групп, она не может реализоваться в порядке 
исключений и привилегий, а, напротив, предполагает меру все-
общности. Благополучно и культурно жить — это право всех 
граждан, право каждого человека. И никакая теория «золотого 
миллиарда» не отменит этого права. Следовательно, речь может 
идти только о новом социальном и культурном обществе, менее 
конфликтном, более свободном, более солидарном, чем страны 
развитого рыночного капитализма. 

Сегодня уже нельзя не заметить пагубные для современного 
общества явления, отбрасывающих человека к опасной черте 
нравственного и духовного самоубийства. Растет степень массово-
го внедрения пренебрежения и цинизма к простым этическим 
нормам культурного человека. Усилились озлобленность, недоб-
рожелательность, нигилизм, забывается элементарная вежливость. 
Растет тревога за завтрашний день, множатся мрачные сценарии и 
прогнозы. Распространяется «эстетическая» всеядность. Безопас-
ность культуры, в широком смысле, предполагает защиту граждан 
любой страны от ненасильственных духовно-нравственных потря-
сений, столкновений и разрушений. На протяжении всей истории 
общество всегда уделяло большое внимание и предъявляло высо-
кие требования к общей культуре производства, взаимоотношению 
и обучению людей, к культуре личности и семейных отношений, 
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быта и досуга. 
Через культуру, ее виды и формы, идет осознание систем окру-

жающего мира. Именно через культуру должна идти выработка 
разумного, гуманного, рационально-цивилизованного отношения к 
природе вообще. Наконец, через культуру идет более эффектив-
ный процесс познания человеком самого себя. Культура сегодня - 
условие, предпосылка, тонкий инструмент и фактор плодотворно-
го решения задачи выживания человечества, его надежного жиз-
необеспечения, устойчивого и само возобновляемого развития об-
щества. Вместе с тем во многих регионах культура находится в 
состоянии кризиса, а порой и в состоянии почти необратимой де-
градации. Культура попала в зону риска – в зону интересов меж-
дународного терроризма. 

Общество, лишенное культурных устоев, ценностей и тради-
ций, человеческой сознательности и ответственности, духовно-
нравственных принципов - неспособно к выживанию. 

В настоящее время весь мир вступил в полосу повышенного 
риска и агрессивных угроз достижениям культуры и существова-
ния самого человека, его духовности во всех ее проявлениях. 
Обостряются конфликты, растут напряженности, социальные тре-
воги и чувство страха. Нарастают опасности и угрозы общечело-
веческой культуре, в том числе и культуре народов России 

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показало, 
что глобальная стратегия противодействия культурному террориз-
му — это укрепление государства как источника порядка и леги-
тимного насилия через соблюдение интересов большинства, через 
пропаганду традиций общечеловеческих и культурных ценностей, 
через ограничение внесистемных активистов и политики мень-
шинств, через отторжение радикальных проектов и призывов. 
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Русская литература 2-й пол. Х1Х века только потому и стала 

ведущей в развитии мировой литературы, что в короткий срок 
усвоила, переработала и переосмыслила богатейшее наследие дру-
гих народов Европы и Античности и смогла достичь уровня их 
литератур по глубине и мастерству. По словам Достоевского, об-
разы и идеи мировой литературы "мы не скопировали только, а 
привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; иное пережи-
ли и выстрадали самостоятельно, точь-в-точь как те, там – на За-
паде, для которых это было свое родное» [1]. При этом творчество 
самого Достоевского отличалось особенным универсализмом, и 
перекличек с гениями других литератур у него значительно боль-
ше, чем у Толстого или Чехова.  

Актуальность обусловлена необходимостью осмысления сте-
пени влияния западной литературы на творчестве Ф.М. Достоев-
ского.  

Цель - изучение влияния творчества зарубежных писателей на 
развитие идиостиля Ф.М. Достоевского.  

Объект исследования - аллюзии к произведениям западной ли-
тературы в творчестве Ф.М. Достоевского.  

Материалом послужили произведения зарубежных писателей и 
Ф.М. Достоевского.  

Писателя восхищали такие гении, как Данте, Сервантес, Шекс-
пир. У Данте писатель находил глубочайший анализ человеческих 
страстей, пороков и добродетелей в их апокалиптическом прояв-
лении. Дон-Кихот Сервантеса был любимым героем Достоевского 
и послужил для него главным ориентиром при создании образа 
«положительно прекрасного человека» в романе «Идиот». Траге-
дии Шекспира Достоевский считал «высшим плодом всего чело-
вечества», символом прекрасного как такового, «формой красоты 
уже достигнутой», и неизменно опирался в своем творчестве на 
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«вечные образы» Шекспира и на его принципы построения сцен и 
монологов. 

Очень пристально изучал Достоевский и творчество француз-
ских просветителей: Вольтера, Руссо и Дидро, с которыми у него 
были сложные связи притяжения и отталкивания.  В Руссо Досто-
евский видел проповедника западной демократии - равенства, 
братства, свободы. От Дидро Достоевский взял особую форму 
утонченно остроумного, но цинически сниженного философского 
диалога, блестящим образцом которого был «Племянник Рамо». 

Особую роль в духовном становлении писателя сыграла лите-
ратура немецкого классицизма и романтизма. Очень близок До-
стоевскому был космизм гения Гете, совмещавший стройность 
логического мышления с мистической глубиной. Cуществуют у 
Достоевского и прямые отсылки к произведениям Гете, из которых 
особенно хочется отметить ориентацию образа Марии Лебядкиной 
на Гретхен из "Фауста": так же, как и Гретхен, Хромоножка сходит 
с ума, бредит об убитом ею ребенке и в пророческом исступлении 
обличает преступность и духовную мертвость своего мнимого му-
жа (в параллельных сценах свидания Ставрогина с Лебядкиной и 
Фауста с Маргаритой в тюрьме). 

Шиллера Достоевский еще в юности «вызубрил наизусть», 
«бредил» им, и результатом этой глубочайшей духовной связи 
стал возвышенный пафос, наивный в своем благородстве идеа-
лизм. Во многом романтик по своему мировоззрению, Достоев-
ский унаследовал от Шиллера и следующих за ним немецких по-
этов веру в "спасающую мир" красоту и идеал "золотого века", па-
мять о котором еще живет в мечтах человечества, жаждущего его 
возвращения. Сны Ставрогина, Версилова и Свидригайлова о 
навсегда утраченном блаженстве золотого века прямо отсылают 
нас к аналогичным образам в поэзии Новалиса, Гельдерлина и 
Гейне, чье стихотворение "Мир" ("Видение Христа на Балтийском 
море") цитирует Версилов, исповедуя перед Аркадием свою завет-
ную мечту о возвращении Христа к людям и установлении 
"царствия Божия на земле". 

Категория двойничества, впервые философски и эстетически 
осмысленная в литературе романтизма, нашла у Гофмана самое 
полное и глубокое воплощение. Раздвоение личности является од-
ним из его любимых мотивов, вплоть до того что одна его повесть 
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прямо называется – «Двойники» 
Диккенс и Бальзак были двумя виднейшими представителями 

социального романа в начале XIX века в Европе. Объединяла двух 
авторов прежде всего тема "бедных людей" – жертв огромного го-
рода, затерявшихся в нем и страдающих от бедности, беспомощ-
ности и всеобщего равнодушия. 

Бальзак являлся для Достоевского одним из любимейших и 
важнейших западных авторов. Проза Бальзака стала для Достоев-
ского первой школой стиля и художественного мастерства. О пер-
вом своем оригинальном романе – «Бедных людях» – Достоевский 
напишет так: «Я кончаю роман в объеме, из чего видно, что писа-
тель постоянно соотносил в уме свой текст с текстами Бальзака. 
Во многом от Бальзака ведут свое происхождение образы безвин-
ных, отверженных и покорных страдальцев у Достоевского — в 
особенности женщин, подобных Соне Мармеладовой. 

Третьим французским реалистом, оказавшим решающее воз-
действие на Достоевского, был Виктор Гюго. Если в молодости 
Достоевский восхищался им как «лириком чисто с ангельским ха-
рактером, с христианским младенческим направленьем поэзии». 
Почти все сцены «Преступления и наказания» строятся на мысли о 
«восстановлении падшего человека», сочувствии к «униженным и 
оскорбленным». 

Таким образом, обращаясь к самым различным западноевро-
пейским авторам, Ф.М. Достоевский брал у них заряд вдохнове-
ния, идеи, соответствующие нравственно-эстетическим требова-
ниям русского народа и отечественной словесности. Принципы 
поэтического воплощения этих идей получали всегда глубоко ин-
дивидуальный, творческий характер. 
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Цель представленной работы – рассмотреть процессы и явления 

современной разговорной речи, нарушающие целостность литера-
турного языка. Предмет исследования – неологизмы, слова и сло-
восочетания - паразиты. Использованы методы лингвистического 
наблюдения, анализа и словарной выборки. Актуальность иссле-
дования заключается в детальном разборе факторов негативной 
языковой экспансии и поиск путей их преодоления.  

Последние десятилетия отмечены скачком роста в речи наших 
соотечественников паразитических слов и словосочетаний. При 
этом участники коммуникации даже не замечают этого. Тем более 
что обществом такое словоупотребление не порицается, и только 
лингвисты указывают на его некорректность.  

Сам термин «слова паразиты» не является строго научным. Он 
рассматривается в лингвистике в связи с понятием языковой без-
опасности. Даётся следующее определение слов-паразитов: «Слова 
или словосочетания, вносимые в речь, но не несущие никакой 
смысловой нагрузки» [1]. Иная точка зрения причисляет к словам-
паразитам те выражения, «которые могут употребляться в спон-
танной речи достаточно большого числа говорящих с неоправдан-
но высокой с точки зрения слушающего частотой», при этом «не-
уместны они не своей семантикой, а частотой» [2]. 

Большинство исследователей причисляет данный пласт лексики 
к разряду дискурсивных слов, которые возникают не случайно. 
Нередко они заполняют паузы в устной речи, чего мы не видим в 
письменной речи. Такие паузы дают возможность говорящему 
скорректировать логику своего высказывания, подобрать необхо-
димые языковые средства для оформления своей мысли. Таким 
образом, они отражают процесс раздумий говорящего над текстом, 
помогают преодолеть трудности, связанные с отсутствием речево-
го опыта.  

Часто слова-паразиты выражают разное отношение к адресату. 
Не всякому человеку скажешь «то же ведь», «вот», или, «сделай, 
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ка». Эта частица - тоже дискурсивное слово, которое свидетель-
ствует об особом отношении между говорящим и адресатом, ско-
рее всего, об их близком знакомстве или о неформальных отноше-
ниях. Кроме того, слова-паразиты являются своеобразной визит-
ной карточкой говорящего. Они свидетельствуют о принадлежно-
сти к той или иной социальной группе, поколению, эпохе: «как 
бы», «типа», «так сказать», «эта, как его». Сравним, «в данном слу-

чае следует говорить о быстропротекающей химической реакции, 

что позволяет сделать вывод, что опыт прошел удачно». 
Изучение истории дискурсивных слов показывает, что среди 

них есть очень древние, например, слово «ну». Сегодня оно встре-
чается повсеместно, при этом расценивается как нечто легкомыс-
ленное, да и употребляют его часто, не отдавая себе в этом отчета. 
Между тем слово «ну» встречалось еще в древнейшем индоевро-
пейском языке - хеттском, где почти каждое предложение начина-
лось им. «Нуу, например, в данном случае можно говорить о, так 

сказать, о сложной химической реакции, которая протекает до-

вольно быстро и...эээ... это вроде как значит, что... мм... опыт 

удачный». 
Для выявления основных тенденций в области дискурсивных 

слов-паразитов за последние 20 лет мы обратились к ежедневной 
речевой практике носителей языка. Было установлено, что устная 
речь постоянно пополняется новыми словами-паразитами под вли-
янием языковой моды, социальных и культурных факторов. Осу-
ществляется это как силами родного языка, так и с помощью заим-
ствований. При этом можно наблюдать следующие процессы: 

1. Заимствованное слово не имеет аналогов в языке. Употребля-
ется к месту и не к месту в силу того, что говорящий или не до 
конца понимает его значение, или таким образом пытается достичь 
каких-то специфических целей: показать принадлежность к 
обособленной группе людей, к примеру, любителей аниме - «При-

вет. Я тян, 20 лет, не учусь, не работаю, живу с куном». Где 
«тян», «кун», «сан», «сама» - японские именные суффиксы. «Тян» 
используют при обращении к человеку, который младше по воз-
расту. «Ну смотри, какой кавайненький! Сплошной кавааай...» 
(«кавайный» - от японского «кавайи» - прелестный, милый). 

2. Заимствованные слова используются вместо русского анало-
га:«кул», «кульненько» (cool - здорово, круто); «лук» (смотреть, 
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выглядеть, или вместо сущ. - образ); «фейк» (провал, неудача, вы-
ражение досады); «сорян» (отsorry - извините, мне жаль); 
«сэнкс»(thanks - спасибо); «фейл» (fail - провал); «го» (go - идти). 
«Это был такой фейл, ты бы видел! Фейл года, однозначно!» «Го 

гулять?», «это мой краш (crush)», «это полный фейл (fail)». 

В самом русском языке появляются новые выражения, автор-
ские окказионализмы, которые впоследствии могут обосноваться 
среди слов-паразитов и прижиться в речи: «очешуительно»; «ши-
кардос», как пример изысков переводчиков зарубежных сериалов.  

Намеренное употребление определенных форм и конструкций 
для создания образа или способ заменить грубый оборот чем-то 
более культурным (эвфмеизация): «ёклмн», «ёпрст», «ёлки-палки», 
«ё-мое», (ёкарный бабай», «ёшкин кот», «ёперный театр». 

В зависимости от ситуации человек выбирает тот вариант, ко-
торый, во-первых, будет наилучшим образом выражать степень 
его эмоционального накала, во-вторых, соответствовать уровню 
его взаимоотношений с собеседником, в-третьих, будет создавать 
нужный ему образ.Часто в словах-паразитах намеренно делают 
ошибки с целью создания определенного речевого образа:«Рили, 

представляешь, он не сможет выйти! Его наказали и оставили, 

рили». «ЩИТО? Ты серьезно? Шииит. Щито делать теперь с 

этим??» 

Наплыв «гламурности», начавшийся в 2000-х гг. нашёл отраже-
ние в окказионализмах: «хаюшки», «пасибки/сяпки», «окаюшки», 
«печалька». «Хаюшки, как делишки?». «Понимаешь, завтра экза-

мен, а я не готов. Сплошная тоска, лютая печалька просто». 
3. Слова – намеренные сокращения. Используются преимуще-

ственно в речи молодых людей, например, «нрав», «спс», «пжлст», 
«лан», что делает их речь неинтересной и абсурдной. 

4. Нецензурная лексика — бранные слова и выражения, пре-
имущественно предназначены для оскорбления собеседника, для 
оценки своих действий или действий другого человека. Людей, 
которые употребляют мат в разговоре, общество формально осуж-
дает. Особенно часто нецензурную лексику можно услышать со 
стороны молодого поколения, в том числе и детей. Выделяется ряд 
типичных областей применения обсценной лексики [3]: проявле-
ние агрессии к собеседнику; для снятия собственного психологи-
ческого перенапряжения; в качестве заполнения пауз в беседе; в 
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попытке сделать свою речь более эмоциональной. 
Проведённое исследование показало, что с одной стороны, сло-

ва-паразиты играют роль определенных маркеров, без них речь 
воспринимается как нечто обезличенное. С другой, эти слова ме-
шают говорить чётко и информативно, затрудняют общение, но 
при этом они упрощают процесс взаимопонимания, позволяют вы-
разить эмоции, которые адресант испытываете в момент диалога 

Причинами нарушения целостности языковой нормы являются: 
1. Скудный словарный запас. 2. Волнение/проявление эмоций. 3. 
Индивидуальная скорость мышления человека. 4. Образ жизни. 5. 
Популярность/мода. 6. Сериалы/фильмы (повторы определённой 
экспрессивной фразы за любимым персонажем).  

По результатам работы были выработаны практические реко-
мендации по развитию словарного запаса и преодолению ненуж-
ных слов. Самым действенным способом является чтение книг - 
отечественной или зарубежной классики, современной литерату-
ры, публицистических статей. В них можно встретить много но-
вых значимых слов, которые точно помогут развить навык умения 
говорить. Рекомендуется говорить медленно. При разговоре не 
торопиться и делать короткие паузы для выстраивания предложе-
ния. Изучать значения незнакомых или малоизвестных слов, 
встречающихся в повседневной жизни, и только потом использо-
вать их в своей речи. 
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В настоящее время проблемы межнационального взаимодей-

ствия, межкультурной коммуникации и диалога культур приобре-
тают первостепенное значение [6]. С другой стороны, усиливаются 
миграционные процессы. В связи с этим все большую роль играет 
явление аккультурации – процесса, в результате которого в рамках 
взаимовлияния разных культур реципиенты одной культуры пере-
нимают нормы, правила, ценности и традиции другой культуры[1, 
c. 96]. Данное явление имеет место при условии, когда индивид 
(реципиент) стремиться сохранить свою культурную идентичность 
и влиться в чужую культуру (культуру-донора) одновременно. В 
результате успешного прохождения процесса аккультурации ин-
дивид в большей или меньшей степени способен достичь совме-
стимости с новой для него культурой. В современной науке суще-
ствует два аспекта аккультурации: психологический и социокуль-
турный. Суть психологического аспекта заключается в стремлении 
индивида достичь психологической удовлетворённости, находясь 
в чужой культуре. Социокультурный аспект предполагает способ-
ность свободно ориентироваться в рамках новой культуры (решать 
бытовые, рабочие и семейные проблемы).    

Принято выделять четыре основные стратегии аккультурации: 
ассимиляция, маргинализация, сепарация и интеграция. Первая 
стратегия представляет собой вариант аккультурации, при котором 
индивид полностью принимает ценности, нормы и правила новой 
культуры и способен идентифицировать себя с её представителя-
ми. При этом человек отказывается от своих первоначальных норм 
и ценностей [1, с. 98].  

Маргинализация – термин в социологии, обозначающий погра-
ничность положения индивида. Данный тип аккультурации харак-
теризуется потерей идентичности с собственной культурой и од-
новременно отсутствие идентичности с новой. Это понятие воз-
никло в американской социологии 1920-х годов для описания си-
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туации неадаптации иммигрантов к изменившимся социальным 
условиям. Это явление также носит название «стресс адаптации», 
при котором иностранец, включаясь в новую культуру, испытыва-
ет страх, неуверенность, культурный шок в условиях новой куль-
турной среды. Как правило данная ситуация связана с незнанием 
чужого языка, нехваткой средств родного языка для адекватной и 
комфортной коммуникации с представителями новой культуры. 
Кроме того, факторами маргинализации могут служить отсутствие 
желания самого реципиента получить новую идентичность, уста-
новить контакт с окружающим обществом, например, по причине 
дискриминации со стороны культуры-донора. 

Сепарация – это отрицание новой культуры. При этом человек 
стремится сохранить свои собственные культуру, ценности и этни-
ческие особенности. В случае если реципиент испытывает диском-
форт и другие негативные чувства при взаимодействии с новой 
культурой, дискриминацию, связанную с его этнической принад-
лежностью, то он предпочитает в той или иной мере отделиться или 
изолироваться от доминантной культуры[2]. К факторам данной 
стратегии аккультурации также относится сегрегация. Это принуди-
тельное разделение этнических групп населения страны. Данное 
явление также сопровождается дискриминацией той или иной этни-
ческой группы, расы, при этом теоретически может быть провоз-
глашён принцип равноправия. Принято выделять два типа сегрега-
ции: территориальную и институциональную. Первый тип подразу-
мевает разделение людей путём их расселения по расовому, этниче-
скому признаку в специально-отведённых для них районах. Инсти-
туциональная сегрегация означает создание для определённой этни-
ческой группы параллельных учреждений (школы, детские сады, 
университеты) во всех сферах общественной жизни[3].  

Интеграция – стратегия аккультурации, предполагающая иден-
тификацию, как с новой, так и со старой культурой. Это взаимное 
приспособление групп, признание и уважение ими прав каждой 
группы как самобытного народа.  

На сегодняшний день интеграция признана целью аккультура-
ции и, соответственно, лучшей её стратегией. При достижении ин-
теграции формируется мультикультурная личность. Данный тип 
аккультурации носит добровольный характер, как со стороны ре-
ципиента, так и со стороны представителей доминантной культу-
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ры. Интегрирующаяся группа принимает нормы и ценности новой 
для себя культуры, а доминантная группа готова принимать и ува-
жать их права и ценности, адаптируя социальные институты к по-
требностям этих групп[4]. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс 
адаптации человека к новым культурным ценностям и установкам 
может занять длительное время. Принято считать, что реципиент 
свободен в выборе стратегии аккультурации, но так бывает далеко 
не всегда. Доминантная культура может ограничить выбор или вы-
нудить индивида к определенным формам аккультурации (сепара-
ции в результате сегрегации или дискриминации). Успешность ак-
культурации определяется этнической идентичностью и этнической 
толерантностью[1, c. 98]. Интеграции, как цели аккультурации, со-
ответствуют позитивная этническая толерантность и идентичность. 
Стоит отметить, что для полной адаптации в чужой культуре, важ-
ную роль играет глубокое знание языка, различных регистров речи 
для выполнения более квалифицированных действий и достижения 
успешной коммуникации. Более того, результаты аккультурации 
имеют тесную взаимосвязь с психологическими, социокультурными 
и экономическими факторами. Психологическая адаптация зависит 
от личности реципиента и поддержки со стороны социума. Социо-
культурная адаптация опирается на знание языка и степени вовле-
чённости реципиента в культурную жизнь страны. 

Таким образом, изучение иностранных языков должно быть 
направлено не только на овладение техникой общения на ино-
странном языке, но и на усвоении соответствующих норм и сте-
реотипов поведения, характерных для иноязычной культуры. Ак-
цент должен падать на социокультурную и социолингвистическую 
составляющие, что находит выход в страноведческой и культуро-
ведческой направленности обучения, включении обучающегося в 
диалог культур [5]. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ О МАТЕРИ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Леонтьев М.А. (КМС-201), Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Мама… Это слово рождается вместе с нами и проходит с нами 
всю жизнь. С любовью произносит его и подросток, и пожилой 
человек. На всех языках мира оно звучит одинаково. 

Мама – это самый родной человек. Она вылечит, если заболе-
ешь; поддержит, когда ты сталкиваешься с трудностями; пораду-
ется за твои успехи, а также сделает все, чтобы их было как можно 
больше. Неудивительно, что с этим словом люди придумали 
огромное число выражений. 

Цель работы – изучить выражения со словом «мать» и срав-
нить их с аналогами в английском языке. 

Предмет исследования – устойчивые выражения двух языков. 
Практическая значимость – материалы данной исследова-

тельской работы могут быть использованы на занятиях английско-
го языка в качестве наглядного пособия при изучении лексики. 

Актуальность работы обусловлена тем, что ее тема затрагива-
ет общечеловеческое понятие «мама», которое важно и горячо лю-
бимо всеми. Языковой материал в данном случае выступает осно-
вой для анализа и сравнения.  

На первом этапе мы провели опрос студентов группы о том, ка-
кие словосочетания со словом «мама» они знают. Обобщив ре-
зультаты, выбрали 5 самых известных выражений для данного ис-
следования. 
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Мать – сыра земля. Данное выражение олицетворяет Землю, 
то, что дает жизнь всему живому. Обратимся к истории выраже-
ния. В пантеоне славянских языческих богов есть Бог Перун и 
Мать – Сыра Земля. В самой старой традиции, Перун представляет 
образ Неба. А дождь, которым небо орошает землю, это соитие, 
оплодотворение Земли, перед рождением новой жизни. "Мать – 
сыра земля" – богиня уже оплодотворенная, готовая всегда дать 
начало новой жизни. Отсюда пошло и устойчивое в русском языке 
словосочетание "сырая земля". 

В английском языке есть выражение «Mother Earth», которое 
является прямым аналогом русского. Оно обозначает природу, ее 
созидательную роль в нашей жизни. 

In Greek mythology, Gaiais Mother Earth.  

Держаться за мамину юбку. Одно из самых популярных вы-
ражений, особенно среди детей. Является неким упреком в сторо-
ну того, кто чересчур сильно зависит от мамы и ее решений.  

Но общее значение – несамостоятельные взрослые люди. Сло-
восочетание является образным, происходит как бы сравнение: 
нерешительные люди боятся всего, словно цыплята глядят из-под 
наседки.  

Английский язык имеет аналог выражения – «tied to his mother's 
apron strings». Значение не меняется, но оттенок значения отлича-
ется в зависимости от того, кому это говорят. Если слова обраще-
ны к мужчине, то он будет считаться «momma’s boy», что перево-
дится как «маменькин сынок». Для женщин подобных 
«дразнилок» нет. 

Can you make a decision on your own, or are you tied to your moth-

er's apron strings? 

Приемная мать. Данное выражение не является устойчивым, 
но обозначает очень важное понятие. Приемная мать – женщина, 
заменяющая кому-либо мать. Случаев, когда у ребенка появляется 
приемная мать, не перечесть. Но в основном детей бросают при 
рождении из-за низкого достатка в семье. Этимология словосоче-
тания очень проста. Приемная – то есть та, которая принимает. 
Мать становится таковой, когда принимает чужого ребенка в свою 
семью. 

Английских аналогов для данного выражения несколько, а 
именно: «foster mother», «adoptive mother», «step mother».  
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The minimum period of benefits for the adoptive mother shall be 28 

days. 

Какая мать, такая и дочь. Это словосочетание в русском язы-
ке не применяется в таком виде, это перевод с английского. У нас 
же используется выражение «яблоко от яблони недалеко падает», 
которое обозначает большое сходство матери со своими детьми в 
отношении характера, повадок и других качеств. 

Такое сравнение существовало еще в давние времена. Упавшее 
яблоко остается лежать рядом именно с той яблоней, с которой 
оно и упало. То есть между этими вещами прослеживается «мате-
ринская» связь. 

Английский вариант – «Like mother, like daughter». 
Tammy's headstrong and impatient — like mother, like daughter.  

Родина-мать. Несмотря на то, что подобные выражения есть в 
английском и других языках, именно русское имеет огромное зна-
чение. Само выражение «Родина-мать» бытовало в русском языке 
еще в XIX веке, например оно встречается в поэме Некрасова 
«Саша».  

Но по-настоящему важным оно стало в годы Великой Отече-
ственной войны. Словно мать, призывающая оберегать семью, Ро-
дина-мать призывала народ на защиту своей страны. Знаменитым 
является плакат с ее изображением автора Ираклия Моисеевича 
Тоидзе. 

Это выражение пропитано тем усердием, той болью и теми сле-
зами, которыми нашей стране досталась столь нелегкая победа. 

И сейчас, когда наша страна начала спецоперацию на Украине, 
это выражение особенно важно! Все считают русских врагами, 
считают, что они не должны вмешиваться в украинскую ситуацию. 
Но не все знают (или не все учитывают) наш многолетний опыт 
«общения» с Украиной. Поэтому, наши военные борются за нас, 
нашу страну, нашу Родину-мать! 

Проанализировав представленные выражения, изучив их исто-
рию и примеры употребления, можно сделать вывод о том, что 
выражения о маме – это один из самых широких пластов лингви-
стики. Выражений очень много, они все имеют разные значения и 
употребляются в разных ситуациях. 

Занимаясь подобными исследованиями, мы не только совер-
шенствуем свои навыки в использовании иностранного языка, но 
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стараемся развивать и самопознание, а также формируем себя как 
нормальных людей, которые с уважением и любовью употребляют 
слово «мать». 
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Данная работа рассматривает языковую единицу «мораль» с 
точки зрения развития и происхождения этого слова в английском 
и русском языках.  

Цель: подробный анализ слова «мораль» как отдельно взятой 
языковой единицы, так и связанных с ним понятий с 
этимологической и общественной точки зрения в английском и 
русском языках. 

Актуальность обусловлена тем, что современное общество 
постоянно сталкивается с ситуациями, в которых проступают 
явные различия в понимании слова «мораль», что является не 
допустимым. Таким образом, важность морали, как означающего и 
означаемого бесспорна, ввиду глубокого влияния этого понятия на 
жизненные устои человека.  

В структуре морали принято различать образующие её 
элементы. “Morality” - мораль и нравственность - регулятор 
общественных отношений. Мораль (от латинского mos - mores - 
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обычаи, нравы, отсюда moralis -назидательный, нравоучительный).   
В русском языке “Мора́ль”. Заимствованно в XVIII в. из 

французского языка, где moral <moralis «моральный», суф. 
производного от mos, родственное.  moris «обычай, воля, закон», 
родственно немецкому слову Mut «дух, отвага». 

По этимологическому словарю Успенского Л.В. “Мораль” 
буквально — «соответствующее закону» [1]. 

Мораль возникает стихийно в процессе общественной жизни и 
отражения ее потребностей в общественном сознании. Вследствие 
того моральные ценности и нормы носят обезличенный характер: 
обращены от имени всех и ко всем. Мораль держится на таких 
трёх основаниях как:  

1. Традиции, обычаи, нравы, которые сложились в данном 
обществе. Они реализуются в его поведении: «так принято» или 
«так не принято», «так все делают», «как люди, так и я», «так 
исстари велось» и др. 

2. Опирается на силу общественного мнения, которое с 
помощью одобрения одних поступков и осуждения других 
регулирует поведение личности, приучает ее соблюдать 
моральные нормы. 

3. Основывается на сознательности каждой отдельной 
личности, на понимании ею необходимости согласования личных 
и общественных интересов. Этим определяется добровольный 
выбор, добровольность поведения, что имеет место тогда, когда 
прочной основой морального поведения личности становится 
совесть. 

Также примечательно, что в русском языке есть эквивалент 
слова мораль — это «Нравственность», также подлежащее к 
рассмотрению. 

Нравственность является словом производным от «нрав» - 
слова со старославянскими истоками. В древнерусском языке 
этому старославянскому слову соответствовало слово «норовъ» - 
характер, обычай, образ действия. Так, нравственный человек —

соответствующий определённому нраву [3]. 
Слово «нравственность» появляется в русском литературном 

языке в конце XVII века. Современное использование слова 
происходит на трех основных уровнях. 
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Первый уровень. Нравственность тоже, что и мораль, то есть 
представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, и нормы 
поведения, вытекающие из этих представлений. 

Второй уровень. Нравственность и мораль разделяют. Такая 
концептуализация понятий носит авторский характер и не всегда 
соответствует обыденному словоупотреблению. 

Разделение понятий проводят по линии: внутренние 
установления и требования к себе (нравственность), внешние 
правила, законы, нормы поведения (мораль). 

С определённой долей условности можно соотнести 
нравственность - с духовной сферой, мораль – с социальной 
сферой. 

Третий уровень использования понятия нравственность можно 
представить как пересечение предыдущих двух уровней. На этом 
уровне нравственность рассматривают как внутреннюю сторону 
морали. 

Примечательно, что в английском языке слова мораль и 
нравственность обозначаются словами с одним и тем же этимоном 
- moral, morality. Процесс формирования философского понятия 
морали в англосаксонской культуре осуществляется по 
следующим направлениям:  

- мораль отделяется, во-первых, от стихийных факторов 
поведения (от стремления к удовольствию, от привычек, 
предрассудков);  

- во-вторых, от культурных факторов, религии, общественных 
законов, политики, традиций, воспитания и т.п.  

Своё начало британская модель моральных ценностей берёт в 
Викторианскую эпоху (1837–1901 г.г.). В этот период люди, 
принадлежавшие к высшему и среднему классам, придерживались 
строгих ценностей, среди которых были чувство долга и трудолюбие; 
респектабельность, т.е. смесь морали, строгости и приспособления к 
общественным стандартам; регулярное посещение церкви; 
благотворительность и филантропия: занятия, привлекавшие многих 
состоятельных людей, особенно женщин. В семье царили 
патриархальные порядки, поэтому одинокая женщина с ребёнком 
становилась маргиналом из-за широкого распространения 
представления о женском целомудрии. Сексуальность подавлялась, 
были чрезвычайно распространены жеманство и ханжество. 
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Колониализм также был важным феноменом, он вел, с одной 
стороны, к распространению патриотизма, а с другой испытывал 
влияние идей о расовом превосходстве и концепции миссии белого 
человека.  

На сегодняшний день моральная модель ценности в 
Великобритании практически не изменилась ввиду её 
консерватизма. То есть, понятие морали находится вне временных 
рамок.  

В ходе исследования группа Карри изучила этнографические опи-
сания этики в более чем 600 источниках 60-ти различных обществ 
[2], в результате чего им удалось выделить следующие универсаль-
ные правила морали: помогать своей семье; помогать своему сообще-
ству; отвечать услугой на услугу; быть храбрым; уважать старших; 
делиться с другими; уважать чужую собственность и др. 

Исследователи обнаружили, что в разных культурах эти основ-
ные виды поведения в обществе приветствуются с моральной точ-
ки зрения. 

Так же, всем известное “золотое” правило нравственности 
можно встретить среди изречений древних мудрецов и пророков, а 
также в христианском вероучении. В общем виде это правило зву-
чит: «(Не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел 
бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Данное правило 
не теряет свою актуальность на протяжении всего времени для 
большинства народов. 

Понимание того, что действительно важно для вас, может по-
мочь вам лучше понять себя и облегчить принятие решений - этот 
принцип характерен для всех культур независимо от языковой 
принадлежности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что русскоговорящий 
человек имеет суждение о морали аналогичное англоговорящему 
члену общества.  

Тем не менее, существует много примеров расхождения 
вкладываемого смысла в слова примерного значения в языках 
разных по своей истории и формированию, но, к счастью, такие 
основополагающие понятия, как мораль одинаковы вне рамок 
границ, культур и лингвистики. Право, мораль и обычаи - 
важнейшие элементы человеческой культуры, всегда 
выступающие в тесном взаимодействии.  
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Являясь подлинной языковой универсалией, метафора участву-

ет в развитии языка и речи. Функции и формы метафоры разнооб-
разны, поэтому разнообразны и подходы к ее изучению. 

Первым обратился к метафоре Аристотель, который ввел дан-
ный термин. Он рассматривал метафору очень широко – как любое 
перенесение смысла с одного слова на другое, употребление одно-
го слова вместо другого. Метафора и означает буквально перенос. 

В современном – широком – понимании термина метафора суть 
уподобление одного явления другому на основе семантической 
близости их свойств. В результате такого уподобления слова, 
предназначенные для обозначения одних объектов действительно-
сти, употребляются для наименования других объектов на основе 
условного тождества приписываемых им признаков[3, с. 177-178]. 
При использовании метафоры два понятия о разных вещах взаи-
модействуют между собой внутри одного слова или выражения, 
значение которого и есть результат этого взаимодействия. В обра-
зовании метафоры участвуют четыре компонента – две категории 
объектов и свойства двух категорий. Метафора отбирает признаки 
одного класса объектов и прилагает их к другому классу – акту-
альному субъекту метафоры. Взаимодействие с двумя различными 
классами объектов и их свойствами создает основной признак ме-
тафоры – ее двойственность. Живая метафора на момент ее по-
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рождения и осмысления предполагает взаимодействие двух дено-
татов, того, что с чем-то сравнивают и того, с чем сравнивают, 
причем имя последнего становится именем первого, приобретая 
метафорическое значение. 

Современная лингвистическая наука нацелена на выявление и 
классификацию языковых свойств метафоры. Так в рамках сема-
сиологии изучают семантические процессы, формирующие мета-
форическое значение, анализируют соотношение сем в исходном и 
метафорическом значениях, выявляют механизмы образования 
метафоры, специфику ее денотата и характер коннотативных эле-
ментов. Ономасиология рассматривает метафору с точки зрения ее 
предметной отнесенности, соотношения языковых единиц с вне-
языковыми объектами [9, c. 5]. Психолингвистика изучает языко-
вую метафору в аспекте теории речеобразования и восприятия ре-
чи. Лексикологическое направление исследует оформление языко-
вой метафоры с точки зрения словарной практики. Кроме того, 
метафору изучают в аспекте стилистики. С точки зрения теории 
номинации метафора является важным фактором развития языка. 
Именно она лежит в основе многих языковых процессов: форми-
ровании синонимии и полисемии, появлении новых значений и их 
нюансов, развитии эмоционально-экспрессивной лексики. 

В качестве объекта исследования метафора привлекает не толь-
ко лингвистов, но и философов. Являясь одним из способов орга-
низации познавательной деятельности человека и формируя недо-
стающие языку значения, языковая метафора участвует в членении 
мира и репрезентации действительности. В этом проявляются ее 
познавательные функции. 

Логика изучает метафору в аспекте теории референции. Осно-
вой этого направления является отмеченное еще Аристотелем 
свойство метафоры совмещать два понятия. Предметом изучения 
метафоры с позиции теории референции служит наблюдаемое 
несоответствие между семантическими связями языковой метафо-
ры и очевидными логическими связями, существующими между 
предметами и явлениями действительности [9, c. 5]. 

Метафора позволяет вербализировать любую сферу: науку, ме-
дицину, экономику, технику, искусство. Весьма метафоричен ме-
дицинский дискурс – как медицинский сленг (англ golden hour - 

золотой час; приподнятое настроение; пасть духом; чистое самосо-
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знание), так и терминология. При этом распространены метафоры, 
именующие органы тела человека (барабанные перепонки; англ. 
blind gut, нем. Blind darm – слепая кишка) и его болезни (англ. 
heart murmur – сердечные шумы; англ. pyramid of medulla 

oblongata – пирамида продолговатого мозга)[11]. Насыщен мета-
форами технический дискурс: нем. Konverter schnauze – носовая 
часть конвертера; нем. Ofensau – чугунная чушка; нем. Zahnrad – 

шестеренка, зубчатое колесо [2, c. 278-279]. Метафоричен язык 
искусства. Показательны метафоры из балетного сленга: утюг – 
деревянная, негнущаяся стопа; ласточка, покойничек, гробик (по-
зы поддержки) [1]. Неожиданно метафоричен экономический дис-
курс: нем. Konkurrenzkampf– конкурентная борьба, Geldabfluss– 

утечкакапитала [10]. Метафоричностью отличается язык германо-
язычных новостных СМИ: нем. Branchenbarometer; англ. dogear – 
рамка на первой странице газеты в одном из верхних углов, где 
указан номер выпуска и другая информация о газете [5, с. 60-61]. 

Метафора является неотъемлемой частью научного стиля и 
терминологии. Так разнообразные метафоры представлены в но-
менклатурных терминах зоологии (жук-могильщик, бабочка-
кардинал, рыба-меч) и ботаники (венерин башмачок, колоколь-
чик). Весьма метафоричен язык компьютерных технологий[6]. 
Любопытно, что во всех исследуемых языках функционируют по-
хожие метафоры: вирус (англ. virus, нем. Virus), мышь (англ. 
mouse,нем. Maus), маршрут (англ. path, нем. Weg, Datenpfad). 
Несомненно, что исходные модели терминологических метафор 
заимствованы из английского языка, который послужил базой раз-
вития терминосистемы этой отрасли[7, с. 126-127]. Метафора вы-
ступает в качестве инструмента обогащения языка науки. Являясь 
механизмом появления новых терминов, она используется для пе-
редачи научной информации в более доступной для понимания 
форме [10]. Язык различных научных теорий строится на основе 
метафоры, и никакое знание не может быть организовано без ее 
участия [3, c. 11-53].С точки зрения гносеологии, метафора может 
оказаться ключом к пониманию многих проблем современной 
науки, в частности проблемы репрезентации нового знания. 

Метафоры служат языковой экономии, помогая нам говорить 
кратко. Они придают речи яркость и позволяют выразить невыра-
зимое[8, с. 215]. Мы часто пользуемся метафорами, потому что это 
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быстро, лаконично, точно и понятно всем. Без метафорического 
словоупотребления язык теряет полисемантичность и в силу этого 
не способен выполнять познавательную функцию, а лишь ограни-
ченно коммуникативную. Более того, абстрактное мышление обу-
словлено, в том числе, способностью к образному мышлению, в 
основе которого лежит сравнение, метафора. 

Обращаясь к чувственной наглядности, метафора является и 
коническим знаком и противоположностью семантических кон-
венций как жестких моносемантических образований. Одновре-
менно с этим для восприятия партнером по коммуникации и для 
функционирования в языке она должна приобрести конвенцио-
нальный статус: за ней должен быть закреплен определенный кон-
тинуум значений. Только после этого метафора как вербальное 
выражение приобретает объективный характер [4]. 
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Цель представленной работы: рассмотреть причины возникно-

вения конфликтных ситуаций в диалогическом общении совре-
менной молодёжи.  

Материалом исследования послужили речевые порождения 
наших ровесников в групповых чатах, используемых для общения 
в социальных сетях (ВК, Telegram, и до недавнего времени 
Instagram).  

Актуальность темы определяется активным применением ин-
формационных каналов всеми социальными и возрастными груп-
пами, которые содействуют не только коммуникации, но и приво-
дят нередко к конфликту.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые рас-
сматривается вопрос развития диалога и конфликта в молодежной 
среде студентов Камышинского технологического института (фи-
лиала) ВолгГТУ по средствам социальных сетей.  

В работе использованы методы наблюдения, социологического 
опроса, моделирования и прогнозирования.  

Результаты проведённого исследования могут быть использо-
ваны в учебных курсах по конфликтологии и психологии профес-
сионального общения. 

Приступая к разработке вопроса, мы провели наблюдение за 
участниками групповых бесед, взяв за основу тест Томаса-
Килманна о потенциальном поведении в конфликтной ситуации. 
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Методика адаптирована к условиям конфликта в социальной сети. 
В эксперименте приняло участие 100 респондентов. 

Опросник позволил нам обозначить не только типичную реак-
цию на конфликт, но и объяснить, насколько она эффективна и 
целесообразна, а также даёт информацию о других способах раз-
решения конфликтной ситуации. Участники эксперимента выби-
рали из каждой предложенной пары то суждение, которое наибо-
лее точно описывает их типичное поведение в конфликтной ситу-
ации. В таблице приведён пример опросного листа.  

Таблица 1 
УСЛОВИЕ:  

«Рассмотрим ситуацию, когда вы обнаруживаете, что ваше мнение, выска-

занное в чате, отличается от мнения другого человека. Как вы обычно реагиру-

ете? Здесь представлено несколько пар утверждений, описывающих возможное 

ответное поведение. В каждой паре следует обвести утверждение «А» или «Б», 

которое наиболее характерно для вашего поведения. Во многих случаях ни пове-

дение «А», ни поведение «Б» не являются для вас типичным. В таком случае об-

ведите тот ответ, который в наибольшем приближении соответствует вашим 

возможным действиям. Внесите ваши результаты в таблицу. Стиль, набравший 

наибольшее число баллов — ваш стиль разрешения конфликтов в групповом ча-

те». 

 
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ:  

1. А) Обсуждая спорный вопрос в чате, я стараюсь быть внимательным к мне-
нию других участников. 

Б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
2. А) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и 

той, которая отстаивается другими. 
Б) Я отстаиваю своё мнение и свои желания. 
3. А) Как правило, я озабочен тем, чтобы прийти к компромиссу. 
    Б) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответствен-

ность за решение спорного вопроса. 

 
Социальные сети — это ресурсы, которые обеспечивают кон-

такт (взаимоотношения) между людьми в виртуальном простран-
стве. Как правило, общение, происходящее в социальных сетях 
или чатах, является проекцией внутренней культуры личности и 
состоявшегося мировоззрения. В силу специфики своего не пол-
нозрелого социального положения, молодые люди постоянно 
находятся на пике социальных противоречий и конфликтов. Дан-
ная социальная группа, как никакая другая, подвержена коллизи-
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ям, обусловленным внутриличностной и социально-
психологической природой. 

Под молодёжью в работе понимается совокупность молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, объединенных по определенным 
признакам для целенаправленной деятельности. 

Было установлено, что конфликты в молодежной среде в боль-
шинстве случаев носят внутриличностный характер, основанный 
на ценностно-мотивационной сфере. Они связаны с индивидуаль-
но-психологическими особенностями его участников и обусловле-
ны спецификой процессов, происходящих в психике человека в 
ходе его взаимодействия с окружающими. В качестве основных 
причин можно обозначить:  

- оценку поведения другого как недопустимого; 
- низкий уровень социально-психологической компетентности; 
- недостаточную психологическую устойчивость; 
- плохо развитую у человека способность к эмпатии; 
- завышенный или заниженный уровень притязаний; 
- тип темперамента, акцентуация характера и др. 
Социально-психологическими причинами конфликтов в моло-

дежной виртуальной среде могут быть следующие:  
- потери и искажение информации в процессе межличностной и 

межгрупповой вербальной коммуникации;  
- несбалансированное ролевое взаимодействие людей;  
- непонимание собеседниками того, что при обсуждении про-

блемы несовпадение позиций может быть вызвано не принципи-
альным расхождением во взглядах, а подходом к проблеме с раз-
личных сторон;  

- различия в способах оценки результатов деятельности и лич-
ности друг друга;  

- изначально напряженные межличностные невербальные от-
ношения;  

- внутригрупповой фаворитизм, т.е. предпочтение членов своей 
группы представителям других социальных групп;  

- конкурентный характер взаимодействия с другими людьми и 
группами;  

- ограниченные способности человека к децентрации, т.е. к 
умению поставить себя на место другого человека и понять его 
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интересы, к изменению собственной позиции в результате сопо-
ставления ее с позициями других людей;  

- стремление к лидерству в виртуальном пространстве.  
Исследование показало, что конфликты в социальных сетях – 

обыденное явление для наших студентов.  Они являются наиболее 
сложными с позиции регулирования и разрешения, поскольку 
коммуникации представлены в форме обмена текстовыми сообще-
ниями (чатов, реже с помощью электронной почты). Данные ком-
муникации являются вербальными, невербальные аспекты отсут-
ствуют, а соответственно 80 % информации, которые передаются 
невербальными средствами, теряются.  

Зачастую конфликт провоцирует анонимность интернет-
пользователей. Скрытый за аватаром индивид, нередко позволяет 
себе перейти социально допустимые ограничения и рамки, прояв-
ляя тем самым внутреннюю псевдосвободу.  Самыми распростра-
нёнными причинами возникновения конфликтов при общении в 
социальных сетях являются: недопонимание партнёра по обще-
нию; разница интересов, политических взглядов, социальная за-
крытость или обособленность группы.    

Наше наблюдение выявило, что агрессию в молодёжных чатах 
провоцируют: психологическая невротизация коммуникантов; 
триггеры; раздражающие факторы; неудовлетворённость своей 
жизнью. Зачастую реакции, которые демонстрируют молодые лю-
ди в социальных сетях, не имеют прямого отношения к объекту 
обсуждения, они демонстрируют общее состояние человека. Чат – 
это удалённость, лишённая сглаживающих факторов невербальной 
коммуникации.  

Были разработаны практические рекомендации по тому, как из-
бежать конфликта при виртуальном общении.  

Если, вас охватили негативные чувства после прочтения сооб-
щения, то не отвечайте сразу. Лучше, возьмите паузу. Ответьте 
позже, когда утихнут эмоции. Вернитесь к тексту собеседника и 
посмотрите на него в новый промежуток времени. Вдруг вы заме-
тите, что он содержит положительную критику и правильные 
мысли, с которыми вы были не согласны вначале. Не исключайте 
вариант, при котором вы можете переспросить людей и задать во-
просы. Скажите человеку, что не поняли его и что ему необходимо 
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пояснить, что тот имеет в виду. Таким образом, вы действительно 
лучше поймете мысли, которые он хотел донести. 
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Данная работа посвящена рассмотрению типологии культуры 
массмедиа.  

Материалом исследования послужили современные средства 
массовой информации и коммуникации.  

Использованы методы наблюдения, реферативного анализа и 
культурологического прогнозирования.   

Под диалогом мы понимаем литературную или театральную 
форму устного или письменного обмена высказываниями (репли-
ками, вопросами и ответами) между двумя и более людьми, также 
бывает письменный диалог между двумя или более людьми по-
средством написания текста в письмах или другими методами; 
специфическая форма общения и коммуникации, диалог — это 
вопросы и ответы двух и более оппонентов, участвующих в разго-
воре или обсуждении чего-либо [1]. 

В этой связи медиа-диалог представляет собой сложную лекси-
кографическую единицу, производную от «медиа» и, непосред-
ственно, от лексемы «диалог». Что в комплексе нам даёт наиболее 
действенный механизм по осуществлению коммуникаций между 
сторонами, например, государство и бизнес, придерживающимися 
разных, часто полярных взглядов по формированию информаци-
онного пространства, где собираются сообщения о намерениях и 
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взаимных ожиданиях участников диалога, представления о содер-
жании возникающих проблем и о способах их решения. 

Очевидно, диалог предполагает активное взаимодействие куль-
тур и цивилизаций и предполагает какие-то общие культурные 
ценности, в том числе в масс-медийном пространстве.   

Диалог в средствах массовой информации и коммуникации 
может выступать как примиряющий фактор, предупреждающий 
возникновение войн и конфликтов. Он может снимать напряжён-
ность, создавать обстановку доверия и взаимного уважения. Поня-
тие диалога особенно актуально для сегодняшней политической 
ситуации в мире. Сам процесс взаимодействия журналистов и есть 
диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные 
виды диалогических отношений. 

Что касается культуры масс-медиа, то мы предлагаем рассмат-
ривать её значение с позиции двух основополагающих терминов: 
медиа и культура.  

Дефиниция медиа (в переводе с латинского – «средство, по-
средник, средоточие») учеными трактуется как средства связи и 
передачи информации разных типов – от самых древних (жесты, 
рисунки и др.) до современных, использующих интегрированные 
гибридные цифровые телекоммуникационные сети (интернет, мо-
бильная телефония и др.).  

Данное слово появилось в Англии в XVI в. В XVIII в. оно под-
разумевало газеты, в XIX – почту, телеграф, а с XX столетия обо-
значает еще и радио, телевидение, интернет.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. предметное поле названной категории 
резко расширяется. Так, Н. Луман подразумевает под медиа все 
общественные учреждения, использующие технические средства 
как для создания, так и для массового распространения сообще-
ний/информации, прежде всего – книги, газеты, журналы, фото- и 
видео продукты [2].  

Медиа – множественны, многообразны, имеют свою историю 
развития, классификацию и типологию, сферу применения, техно-
логические варианты – «речь идет о средствах коммуникации, со-
путствующих человечеству на разных этапах его цивилизационно-
го развития». 

В информационном подходе культура представляется как си-
стема создания, хранения, распространения и использования кон-
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тента. По словам Ю. М. Лотмана, культура – это «сложная семио-
тическая система, ее функция – память, ее основная черта – накоп-
ление» [3].  

Данная точка зрения позволяет считать медиакультуру инфор-
мационным обеспечением общества социальной информацией, 
накапливаемой через знаковые системы, различные медиаканалы. 

Идея диалога культур масс-медиа подразумевает открытость 
друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: ра-
венства всех культур, признания права каждой культуры на отли-
чия от других, уважение к чужой культуре [4]. 

Наиболее продуктивным и безболезненным является взаимо-
действие медийных культур, существующих в рамках общей для 
них цивилизации. Взаимодействие европейских и неевропейских 
культур в журналистской и репортёрской среде может осуществ-
ляться по-разному. Оно может происходить в форме как взаимное 
способствование развитию; ассимиляция (поглощение) одной 
культуры другой или обе взаимодействующие культуры подавля-
ют друг друга, т.е. поглощения западной цивилизацией восточных, 
проникновения западного видения проблемы в восточные, а также 
сосуществования обеих точек зрения.  

Сохраняя свое культурное и социально-политическое ядро, 
каждая масс-медийная культура постоянно подвергается внешним 
влияниям, по-разному их адаптируя. Свидетельством сближения 
различных культур являются: интенсивный культурный обмен, 
развитие институтов журналистского образования и культуры, 
распространение передовых пиар-технологий, обеспечивающих 
социальный заказ на медийное вещание, защита прав человека. 
культурный обмен социальный благо. 

Результатом новых экономических отношений стала широкая 
доступность прямых контактов с культурами политическими си-
стемами, которые ранее казались загадочными и странными по-
давляющему потребительскому большинству масс-медиа. При 
непосредственном контакте с такими культурами различия осо-
знаются не только на бытовом уровне, но и в различном отноше-
нии к общечеловеческим ценностям.  

Взаимодействие осуществляется на разных уровнях и разными 
группами носителей соответствующих культур. 
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Субъектов межкультурного взаимодействия можно условно 
подразделить на три группы:  

- деятели науки и культуры, взаимодействующие с целью 
узнать чужую культуру и познакомить со своей;  

- политики, рассматривающие межкультурные связи как одну 
из сторон социальных или политических проблем, включая меж-
дународные, или даже как средство их решения;  

- население, сталкивающееся с представителями других куль-
тур на бытовом уровне.  

Социально-экономические и социально-политические рефор-
мы, проходящие в России с начала 90-х годов ХХ столетия, суще-
ственно повлияли на расширение круга социальных групп людей, 
активно вовлеченных в межкультурные медийные контакты в раз-
личных сферах человеческой деятельности.  

Интеграция в мировое сообщество и попытка построения от-
крытого демократического общества ставит перед российскими 
СМИ новую цель - формирование медийной культуры граждан 
России, воспринимающих себя в качестве субъектов полилога 
культур и осознающих свою роль, значимость, ответственность в 
глобальных общечеловеческих процессах, проходящих как у нас в 
стране, так и в мире в целом.  

При этом знание родного и иностранного языков является од-
ним из основных инструментов воспитания и развития у граждан 
гармоничного медийного мышления и культуры. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что диалог 
масс-медийных культур был и остается главным в развитии адек-
ватного и объективного восприятия человечества. Наиболее ак-
тивный процесс диалога культур происходит при усвоении близ-
ких тому или иному типу национального мышления журналист-
ских ценностей. Конечно, многое зависит от соотношения стадий 
развития культуры, от накопленного опыта. Внутри каждой наци-
ональной масс-медийной культуры дифференцированно развива-
ются различные компоненты культуры. 
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До недавнего времени метафора рассматривалась как сугубо 

лингвистическое явление – предмет исследования языкознания и 
литературоведения.  

Интерес к кинематографической метафоре, который можно 
наблюдать в настоящее время, возник благодаря когнитивному 
подходу к изучению этого феномена, исходящему из того, что 
«наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы дума-
ем и действуем, по сути своей метафорична [1]. 

 В этой связи вопрос о систематизации основных направлений 
изучения публицистической метафоры в кино представляется нам 
как наиболее актуальное и перспективное [2]. 

Целью представленной работы является рассмотрение метафо-
рических конструкций в названии публицистического и научно-
просветительского фильма.  

Использованы методы реферативного анализа, наблюдения, 
лингвистической выборки и социологического опроса.  

Метафора трактуется нами как сложный процесс взаимодей-
ствия языка, мышления и культуры. Исходя из когнитивного под-
хода к восприятию окружающего мира, такого рода метафору 
принято определять как концептуальную. Задача концептуальной 
метафоры, моделирующей процессы мышления, — выразить через 
конкретные понятия некие абстрактные концепты независимо от 
того, какие средства для этого используются.  

Концептуальная метафоричность сегодня нередко заявлена уже 
в названии самого фильма: «Первый шаг в бездну», «Учитесь ви-
деть» (Teaching to See), «Earthlings»(Земляне), «Дурная слава» 
(Infamy: A Graffiti Documentary), «Манифест ремиксера» (RIP: A 
Remix Manifesto), «Система Путина» (The Putin System) 
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Полноценное восприятие такой метафоры предполагает субъ-
ект-объектные отношения, то есть декодирование метафоры зри-
телем. А это значит, и определенную готовность реципиента адек-
ватно воспринимать метафорический образ. Такая готовность 
обеспечивается, прежде всего нашим жизненным опытом. При 
этом, конечно, важен контекст фильма, эпизод или название 
фильма, благодаря которому конкретное киноизображение полу-
чает двойное кодирование, то есть воспринимается и как реальный 
объект, и как метафора.  

Для анализа выразительных средств русского языка и режиссёр-
ского замысла мы обратились к документальной киноленте Леонида 
Парфёнова и Сергея Нурамеда «Цвет нации» (2013г.), посвящённый 
Сергею Прокудину-Горскому — пионеру российской цветной фото-
графии начала ХХ века и автору серии цветных снимков «Коллек-
ция достопримечательностей Российской империи». 

Этот фильм был предложен для коллективного просмотра и об-
суждения студентам Камышинского технологического института 
(филиала) Волгоградского государственного университета в рам-
ках гражданско-патриотического кинолектория.  

Молодые люди без особых раздумий сразу же определили, что 
в основу названия фильма авторы положили лингвистический 
приём – концептуальную метафору.  

Под этим термином понимается - перенесение свойств одного 
предмета (явления или грани бытия) на другой по принципу их 
сходства в каком-либо отношении или по контрасту.  

Использование такого рода метафоры— это кратчайший путь к 
подсознанию зрителя. Она не представляет собой абсолютно яс-
ную и логичную структуру. Авторы оставляют метафору откры-
той, чтобы люди сами искали ей объяснение. Это действенный ход 
для усиления влияния и эмоциональной глубины коммуникации. 

Метафора определяет переместительные характеристики оценоч-
ных компонентов, выведенных из опыта человека, в результате обес-
печивается постоянное обновление элементов образности в тексте. 

Большинство людей прежде, чем пойти в кинотеатр обращает 
внимание на его название, а уж потом, интересуется отзыва мио 
картине. Поэтому название должно изначально заинтересовать и 
заинтриговать зрителя. Чтобы привлечь внимание, название долж-
но быть оригинальным и содержать актуальную информацию. 
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Главное, чтобы произошла интрига для представителя целевой 
аудитории и автоматически перевела его в зрителя.  

Метафора – одно из самых мощных средств экспрессии, рас-
считанных на долговременное воздействие. Она хорошо запоми-
нается, откладывается в долгосрочной памяти и становится тем 
«кирпичиком», который используется для украшения речи. При 
помощи метафоры текст названия киноленты делается более об-
разным и сильным, что и вызывает потребительский интерес. 

Приём использования метафор должен быть понятным и замет-
ным не только самому автору, но и большинству зрителей. Иначе 
режиссёр и сценарист в лучшем случае рискуют остаться непоня-
тыми, в худшем – быть истолкованными превратно.  

Задача метафоры:  
- подготовить зрителя; 
- передать максимума информации в минимальном объеме; 
- выступить одним из приёмов языковой выразительности, ко-

торый всегда дает гарантированный результат. 
Таким образом, название публицистического проекта «Цвет 

нации» является удачной авторской метафорой.  
Здесь обыгрываются две лексемы «ЦВЕТ»и «НАЦИЯ». Цвет, 

как свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в 
соответствии со спектральным составом отражаемого или испус-
каемого излучения (Современный энциклопедический словарь) [3] 
и как «Лучшая часть чего-н. (книжн.). Цвет нации. Цвет молодежи. 
Цвет Европы» (Словарь Ушакова) [4]. 

Нация – дополняет смысловую составляющую метафоры. Дан-
ная лексема подразумевает общность людей, не только осознаю-
щих духовное единение в различных аспектах своего бытия, но и 
творящих его, и сообразующих с ним внутренние и внешние осно-
вы своего жизненного уклада. 

Комплексный когнитивный анализ названия фильма позволяет 
нам утверждать, что авторы публицистического кинопроекта 
намекают, прежде всего, на свой замысел рассказать широкой це-
левой аудитории о первой цветной фотографии Российской импе-
рии, а также о лучших представителях государства российского, 
запечатлённых в фотодокументах.  

Проведённое исследование показало, что в основу идеи кино-
проекта Л. Парфёнова и С. Нурамеда положен концептуальный 
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троп, подразумевающий конкретные людские судьбы, символы, 
традиции, ценности, менталитет, культуру, достижения русского 
народа.  

Использование метафоры, это один из приёмов языковой выра-
зительности, мотивирующий на поиск художественных смыслов.  

Восприятие кинематографической метафоры является когни-
тивным процессом, тесно связанным с жизненным, культурным и 
языковым опытом реципиента.  
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Данная работа рассматривает понятие «совесть» с точки зрения 

развития и происхождения этого слова.  
Цель: рассмотреть и проанализировать понятие «совесть», по-

будить к самоанализу и найти новые нравственные ценности. 
Актуальность состоит в том, что современное общество посто-

янно сталкивается с ситуациями, в которых проступают явные 
различия в понимании слова «совесть», что является не допусти-
мым. Таким образом, важность совести, как означающего и озна-
чаемого бесспорна, ввиду глубокого влияния этого понятия на 
жизненные устои человека.  

Среди студентов первого курса ФСПО был проведен опрос о 
смысловой составляющей понятия «совесть»: что вы знаете о со-
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вести? Какой может быть совесть? Для чего необходима совесть? 
В чем проявляется действие совести? Знакомы ли вы с голосом 
совести? Что значит идти на компромисс со своей совестью? Ка-
кие нравственные законы выражает совесть? Что значит «посту-
пать по совести»? 

Опрос показал, что на подсознательном уровне студенческая 
молодёжь ориентируется в представленном понятии и умеет «по-
ступать по совести», но ответы звучали неуверенно. В связи с чем, 
студентам было предложено ближе рассмотреть данную тему. 

 Под «совестью» следует понимать чувство моральной ответ-
ственности за собственное поведение перед самим собой и перед 
другими людьми. С точки зрения психологии, совесть – это когни-
тивный процесс, заставляющий человека давать оценку своим по-
ступкам и испытывать чувство вины, если эти поступки противо-
речат его нравственным ценностям. Она выполняет функцию 
«навигатора», помогающего человеку делать правильный выбор в 
любых ситуациях. 

    В религиозных представлениях совесть обычно рассматрива-
ется в связи с моралью, присущей всем людям, исходящей от бла-
готворной Вселенной и/или божественной сущности. Различные 
особенности той или иной религии, связанные с ритуалами, мифо-
логией, доктринами, правом и так далее, не обязательно согласу-
ются с эмпирическими, эмоциональными, духовными или созерца-
тельными соображениями о происхождении и функционировании 
совести. Общепринятые светские или научные взгляды рассматри-
вают способность к совести как, вероятно, генетически детерми-
нированную, а её формирование у субъекта — как воздействие на 
него окружающей культуры. 

Совесть представляет собой сложное психологическое явление, 
принимающее много разных форм. Чаще всего она проявляется 
как: корректирующий фактор, заставляющий менять своё поведе-
ние в соответствии с представлениями о морали и нравственности; 
побуждающий фактор, заставляющий человека целенаправленно 
предпринимать действия, соответствующие его идеалам; запре-
щающий фактор, не позволяющий совершать плохие поступки, за 
которые будет стыдно перед окружающими или самим собой; оце-
ночный фактор, заставляющий нас оценивать каждый совершён-
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ный поступок и оказывающий соответствующее влияние на пси-
хоэмоциональное состояние. 

Совесть не позволяет человеку игнорировать наличие выбора. 
Если присутствует возможность сделать (или не сделать) нечто, 
что повлияет на благополучие других людей, совесть привлекает 
наше внимание к этому выбору, не позволяя пройти мимо. Кроме 
того, совесть постоянно оценивает этичность наших мыслей, за-
ставляя нас чувствовать вину даже  в случае, если никаких дурных 
поступков за этими мыслями не последовало. 

Совесть имеет ряд законов, установленные столетиями. Рас-
смотрим некоторые из них.  «Закон сеяния и жатвы» — один из 
фундаментальных законов Вселенной, установленных Богом. Со-
гласно ему, все, что было посеяно, однажды будет пожато. 

«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и 

зима, день и ночь не прекратятся» (Бытие 8:22) 

   Благодаря этому закону человек может трудиться, вкладывать 
ресурсы в какое-либо дело, и со временем получать результат сво-
их трудов. Он обеспечивает справедливость в мире: каждый полу-
чит согласно тому, что делал, будь-то хорошее или плохое. 

«Закон или эффект бумеранга» - предполагает возвращение 
всех совершенных когда-либо вами поступков назад. Он действует 
так же, как обычный бумеранг. В прошлом его использовали в ка-
честве оружия. После броска он делал круг и возвращался назад к 
охотнику. В некоторых случаях даже ранил или травмировал его. 
Так происходит и в жизни. Закон бумеранга с успехом использо-
вали в древности. Только название было другое. О нем говорится в 
Библии. Вспомните призыв поступать с людьми так, как хотите, 
чтобы поступали с вами. Эффект бумеранга в жизни хорошо отоб-
ражается в народном творчестве. Наверняка вам знакомы такие 
выражения: что посеешь, то и пожнешь; как аукнется, так и от-
кликнется; каков привет, таков ответ; не рой яму другому, сам в 
нее попадешь. 

О законе бумеранга также есть много цитат, интересны афо-
ризмов: «Эффект бумеранга: как на жизнь посмотришь, так она 
тебе и ответит» — Гарри Симанович; «Прежде, чем пожинать пло-
ды справедливости, необходимо бросить в почву своих поступков 
её зёрна» — Игорь Субботин. Здесь можно вспомнить и известные 
слова Омара Хайяма:  
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«Не делай зла — вернется бумерангом, 
Не плюй в колодец — будешь воду пить, 
Не оскорбляй того, кто ниже рангом, 
А вдруг придется, что-нибудь просить. 
Не предавай друзей, их не заменишь, 
И не теряй любимых — не вернешь, 
Не лги себе — со временем проверишь, 
Что этой ложью сам себя ты предаёшь». 
   Получается, что нужно серьезно задуматься над своими по-

ступками. Сожаление о них, возможно, придет как в старости, а 
может, и сейчас. Это зависит от скорости возвращения бумеранга 
назад. 

   Если «Закон свободы выбора» дает человеку возможность по-
ступать по своему разумению, то есть, человек выбирает, как он 
взаимодействует со вселенной, то «Закон эха (зеркала)» определя-
ет, как вселенная взаимодействует с человеком. 

Каждый человек должен знать,  какие энергии ты посылаешь в 
окружающий мир, такие же энергии ты притягиваешь себе из 
окружающего мира. 

Как аукнется, так и откликнется, что посеешь, то и пожнешь. 
Вековая мудрость народная давно открыла эти Законы, да только 
современное человечество не принимает всерьез эти пословицы. 

 Не замечает причинно-следственной связи между поступками, 
мыслями, желаниями и воздаянием. Иногда воздаяние растягива-
ется надолго. Поэтому у многих людей складывается мнение, - не 
пойман, не вор. Это глубочайшее заблуждение. Нет ничего тайно-
го, что не стало бы явным. Пусть сегодня вы не думаете о воздая-
нии, но оно свершится неуклонно и неотвратимо. Никто не следит 
за вами, и не взвешивает на чаше весов, как Фемида, ваши добрые 
и недобрые энергии. Подобное притягивает подобное. Пусть даже 
и спящая на данный момент человеческая совесть, и есть главный 
судья. «Закон эха (зеркала)», чуждый христианскому мировоззре-
нию, тем не менее, подтверждает абсолютную справедливость 
Творца. 

Самой природой в каждом человеке изначально заложено чув-
ство справедливости, но чаще всего человек «включает» это чув-
ство, в основном по отношению к себе, когда его в чем-то обделя-
ют или обижают. В то же время сам человек не всегда справедлив 



 93

по отношению к обществу и окружающим его людям. Именно в 
этом лежит одно из главных противоречий человеческого характе-
ра, мешающее людям строить в обществе мирные и справедливые 
отношения, благополучную и светлую жизни.  

Таким образом, проведённое исследование показало, что все 
законы построены на принципах моральных норм, а это значит, 
что совесть можно смело считать самым важным законом, суще-
ствующим на данный момент.  
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Процесс развития глобального общества всегда сопровождается 

взаимодействием представителей различных культур[8]. По дан-
ной причине возникло понятие «межкультурная коммуникация». 
Согласно определению российского лингвиста И. Н. Халеевой, 
межкультурная коммуникация предполагает процесс общения – 
как вербального, так и невербального – между коммуникантами, 
выступающими в данном случае носителями разных культур и 
языков. Таким образом, межкультурная коммуникация суть сово-
купность специфических процессов взаимодействия людей, при-
надлежащих к разным культурам и языкам[3, с. 3]. 

Культурные изменения в обществе могут происходить не толь-
ко в процессе взаимодействия носителей разных языков, но также 
представителей разных культур, этнических групп, религий и суб-
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культур [4, с. 17].Другим вариантом межкультурного развития 
может выступать возвращение к своему или опыту других стран, 
так называемая тенденция к развитию по традиции. 

Межкультурная коммуникация имеет место во всех сферах дея-
тельности человека, но в последнее время усилилась тенденция 
выдвижения на первое место профессионально ориентированной 
межкультурной коммуникации, которая реализуется различными 
специалистами со знанием иностранного языка или переводчика-
ми в сфере межкультурной коммуникации [1, с. 8]. 

Особенность межкультурного развития во таких случаях за-
ключается в проблеме декодирования речи для осуществления 
процесса коммуникации между разными культурами[2, с. 289]. 
Решением проблемы выступает перевод, цель которого предпола-
гает восприятие текста письменной или устной речи исходного 
языка и его перекодированием на язык перевода. Важным факто-
ром в данном случае является соблюдение ряда аспектов, отвеча-
ющих за критерий адекватного перевода [9, с. 5]. Один из таких 
аспектов представляет собой жанрово-стилистическое соответ-
ствие текстов исходного языка и языка перевода. Другая состав-
ляющая адекватного перевода – обеспечение его прагматической 
ценности, заключающейся в достижение того коммуникативного 
эффекта на реципиента, который был заложен в тексте оригинала в 
соответствии со всеми условиями ситуативного контекста. Экви-
валентность, выраженная в высокой степени смысловой близости, 
также способствует соблюдению критерия адекватного перево-
да[5, с. 119].В процессе межкультурного взаимодействия комму-
никанты, относящиеся к разным лингвокультурам могут неодина-
ково декодировать речь друг друга. Языковые и культурные раз-
личия влекут за собой неизбежные потери смысла текста исходно-
го языка, но применение переводческих приемов и трансформаций 
в целях достижения эквивалентности обеспечивает наибольшую 
степень соответствия текстов оригинала и перевода. 

Рассмотрим примеры использования эквивалентов на разных 
языковых уровнях: англ. Keep off the grass! – По газону не ходить!, 
Stop, I have a gun! – Стой! Буду стрелять! 

В каждом из данных высказываний отражены одинаковые 
предметные ситуации, но с изменением способа их описания. 
Иными словами, с применением определенных переводческих 
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трансформаций, изменением грамматической и синтаксической 
структур предложения, смысл текста перевода полностью эквива-
лентен языку исходного текста.  

Не меньшие трудности возникают при декодировании текстов 
немецкого и русского языков. Например, особенности русского 
словосложения не позволяют при переводе подобрать аналог 
немецкому сложному слову. Поэтому используются иные лексико-
грамматические конструкции, отличающиеся от используемых в 
исходном языке. Так слово Geschwiester, например, означает «дети 
одних родителей». Такая лексическая единица не имеет точного 
аналога в русском языке, поэтому переводится посредством экви-
валента как «братья и сестры». 

В конкретном же случае данное слово может означать самые 
различные комбинации этих двух понятий. Так предложение Der 
Schriftschteller hatte noch vier Geschwiester может быть переведено 
следующими вариантами: «У писателя было ещё четыре брата», 
«У писателя было ещё четыре сестры», «У писателя было ещё чет-
веро братьев и сестёр». Помочь перевести данную фразу в соот-
ветствии с истинным положением вещей может только знание 
конкретного факта, а также знание культуры носителя языка ори-
гинала. Без риска ошибиться или утратить изначальную семантику 
данную фразу можно перевести следующим образом: «У родите-
лей писателя было ещё четверо детей». Так смысл, заложенный в 
предложении на немецком языке, полностью сохраняется и соот-
ветствует смыслу предложения, переведенного при помощи экви-
валента на русский язык [6, с. 129]. 

Итак, с позиции межкультурной коммуникации, в процессе пе-
ревода сопоставляются, не только два языка, но в то же время и 
две культуры в широком смысле данного понятия, а предметный 
контекст рассматривается как часть культурного мира [2, с. 290]. 
На современном этапе изучение иностранных языков направлено не 
только на овладение техникой общения на иностранном языке, но и на 
усвоении соответствующих норм и стереотипов поведения, характерных 
для иноязычной культуры. Акцент падает на социокультурную и со-
циолингвистическую составляющие, что находит выход в страно-
ведческой и культуроведческой направленности обучения, вклю-
чении обучающегося в диалог культур[7]. 
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Носитель одного языка, а, следовательно, представитель одной 
культуры, бессознательно нацеливается на собственные культурные 
ценности, в то время как носитель другого языка основывается на 
собственной культуре. По данной причине соблюдение критерия 
адекватного перевода подразумевает не только знание различных 
лингвистических аспектов исходного языка и языка переда, но в то 
же время учет культурных ценностей членов коммуникации. Таким 
образом, перевод характеризуется не только как лингвистический, но 
культурный акт, то есть коммуникация на рубеже культур. 
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Каждый язык богат различными словами и выражениями, кото-
рые встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах 
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радио и телевидения, а также при повседневном общении людей. 
Английский и русский языки не являются исключением. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
выявления общего и специфического в концептах дом и семья на 
материале русского и английского языков и теоретического 
осмысления их в аспекте проблемы взаимосвязи языка и культуры, 
что будет способствовать более глубокому пониманию нацио-
нального мировосприятия, отраженного в языковой картине мира.  

Целью исследования является рассмотрение концептов в ан-
глийском и русском языках в аспекте межкультурной коммуника-
ции. Для достижения поставленной цели в исследовании ставятся 
и решаются следующие задачи: 

- рассмотреть концепты дом и семья; 
- выявить различия и сходства в рассмотренных концептах, 

определяющих национальный менталитет и нашедшие свое отра-
жение в пословицах и поговорках; 

- сделать вывод о влиянии пословиц и поговорок на формиро-
вание национальных менталитетов. 

Концепты дом и семья объединены неслучайно, поскольку дом 
в традиционном сознании народа это не только сооружение или 
крыша над головой, но и жилище, как тела, так и духа. Поэтому 
как в русском, так и в английском языке слово дом часто употреб-
ляется в переносном смысле для обозначения уютной комфортной 
среды обитания, куда логически включается и семья. 

Слово «дом» индоевропейского происхождения (ср. др. инд. 
damas – «дом», греч. domos – «строение», лат. domus – «дом», 
англ. dome – «купол» и нем. Dom – «купол, свод» и т.д.). Это гово-
рит о том, что даже на языковом уровне концепт дом сохраняет 
некоторую общность смыслового содержания у ряда народов. По-
мимо значения «здания», где можно жить, лексема со значением 
«дом» в словарях разных языков несет следующие значения: купол 
или крыша (англ.), строения для житья, жилое здание (русс.). Об-
ращаясь к толковым словарям, самым первым толкованием слова 
«дом» оказалось понятие, подразумевающее именно «место для 
проживания». То же самое явление мы наблюдаем с английскими 
понятиями «house» и «home». Первым значением в словаре идет 
«жилище», вторыми и последующими значениями - здания для 
каких-либо организаций. Таким образом, в значении английского 
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house и home отражаются признаки помещения для жилья, работы 
или другого времяпровождения. Это говорит о том, что на первый 
план выходит материальность данного концепта, то есть это сте-
ны, крыша, огороженное пространство. 

Представляя собой самостоятельное замкнутое пространство, 
ограниченное от внешнего мира, дом противостоит открытости, 
неограниченности, неопределенности и хаосу чуждого простран-
ства и является своеобразным средством защиты человека. То есть 
внутри этого пространства человек чувствует себя в безопасности: 
стены спасают от ветра, крыша от дождя и снега. Но в «доме» че-
ловек находит спасение не только от неблагоприятных природных 
явлений, но и от душевных переживаний. То есть «дом» олицетво-
ряет не только физического помощника, но и психологического. 

Свой уголок хоть боком пролезть — все лучше; 
An Englishman’s home is his castle. 
Такое восприятие концепта «дом» мы встречаем как в англий-

ской культуре, так и в русской. Мы наблюдаем любовь к родному 
дому – самому лучшему месту на всем свете: 

There is no place like home; 
В гостях хорошо, а дома лучше; 
Но стоит отметить появление нового мотива, не характерного 

для русских: 
An Englishman’s home is his castle. – мой дом – моя крепость. В 

русском языке есть подобный аналог, но именно поздний перевод-
ной аналог, поскольку на Руси не было замков (castle), это понятие 
пришло к нам извне. Русские дома не были укреплениями, эту 
функцию выполняли монастыри и городища (детинцы), куда при 
угрозе вторжения бежали люди из Посада. Утверждается, что в 
русских пословицах и поговорках трудно найти мысль «город – 
моя крепость». Хотя есть понятие защиты Земли Русской в целом: 

В русском сердце прямая честь да любовь к Руси – матушке. 
То есть, вся Русь воспринимается как дом, который надо обо-

ронять и защищать даже ценой своей жизни. Можно предполо-
жить, что в русской культуре концепт «Родина», «родная земля» и 
«дом» очень близки. В то время как в американской культуре бо-
лее близким и родным воспринимается именно дом, но не страна в 
целом. Дом в своем роде противостоит стране, которая восприни-
мается как более чужая и опасная. Концепт «дом» в англосаксон-
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ской культуре более узкий, чем в русской. Также предполагается, 
что это связано с историческими причинами освоения Америки 
как страны не исконного проживания европейских мигрантов, и, 
возможно, с настоящим статусом Америки как страны мигрантов.  

Возвращаясь к суждению, что «дом» обеспечивает человеку 
надежную защиту от внешних факторов, можно предположить, 
что лексемы «дом», «home» и «house» описывают не только стан-
дартные признаки концепта «дом», такие как «строение», «учре-
ждение», но и «взаимоотношения». А эти взаимоотношения, в 
первую очередь, ассоциируются с семьей. 

Без хозяина дом сирота; 
His hat covers his family; 
Дом олицетворяет «свое» пространство, и это пространство не-

доступно никому, кроме семьи; оно противопоставлено «чужому» 
окружающему миру. 

Men make houses, women make homes. 
Эти пословицы и поговорки наглядно показывают разграниче-

ния между понятиями «жилище» и «семья» в англоязычной куль-
туре. Точные аналоги этих пословиц и поговорок есть и в русском 
языке, что свидетельствует об идентичности отношения к данной 
сфере жизни. 

Мужчина строит дом, женщина его создает. 
Само по себе понятие «семья» имеет положительную коннота-

цию, и, как правило, в негативном контексте не употребляется. 
Семья – это всегда некая священная основа человеческого благо-
получия. Это можно проследить и в русской культуре, и в англо-
язычной. 

В дружной семье и в холод тепло; 
The family is a heaven in a heartless world. 
Также стоит отметить, что смысл, который каждая культура 

вкладывает в это понятие, имеет схожие аспекты. Таким образом, 
русское слово «семья» происходит от старославянского сЪмий 
«челядь, рабы, домочадец», то есть оно описывает отношения лю-
дей, которые не обязательно могут быть связаны родственными 
узами. Более того, это слово использовалось для обозначения даже 
не родовой, а территориальной общности людей. Даже в нынеш-
нее время мы называем семьей не только своих родственников, но 
и людей, которые близки нам по духу, с которыми мы имеем нечто 
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общее (работа, учеба, увлечения), некую связующую нить, напри-
мер, с коллегами по работе. В англоязычной культуре такое вряд 
ли встретится. Тем не менее, в английском языке слово family име-
ет схожую этимологию с русским словом семья. Оно происходит 
от латинского famulus, что означает servant (слуга) (Маковский, 
2000, 11). Как мы видим, и в русском, и в английском языке слово 
семья изначально относится к значению слуга. Это можно объяс-
нить тем, что первоначальное назначение слуг было следить за 
домом, держать его в чистоте и порядке, оберегать от негативных 
внешних воздействий. А со временем человек, который устраивает 
весь быт и уют в доме просто становился членом этой семьи. 

Подводя итог, можно сказать, что различий в отношении к та-
ким культурным универсалиям, как дом и семья в русскоязычной 
и англоязычной культурах нет. И для русских, и для американ-
цев/англичан дом, семейный очаг являются одними из важнейших 
духовных ценностей. Испокон веков и до сих пор они есть то, что 
человек любой национальности будет защищать, стремиться 
улучшить, ценить, оберегать. 
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Предметом исследования является понятие культурного терро-

ризма в русскоязычных и англоязычных странах. 
Актуальность заключается в острых и злободневных пробле-

мах глобальной значимости, которые появляются как следствие 
культурного терроризма. 

Цель нашей работы - раскрыть понятие “культурный терро-
ризм”; изложить историю возникновения понятия; привести при-
меры “культурного терроризма” в различных странах; сделать вы-
вод о масштабах современного культурного терроризма, проана-
лизировать его природу и средства предотвращения этого явления 
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Культурный терроризм — это сознательное и спланированное 
нанесение ущерба и/или уничтожение определенного объекта 
культурных ценностей человечества. Оно пересекается с понятием 
“вандализм”. Вандализм - одна из форм деструктивного поведения 
человека, приводящая к гибели культурных и других ценностей.  

Вокруг нас происходят многочисленные случаи вандализма 
среди подростков. Чтобы остановить вандалов, нам нужно понять, 
что заставляет их совершать преступления, повреждая, ломая, пор-
тя, оскверняя и поджигая общественную собственность. Поэтому 
мы решили разобраться в истории возникновения таких явлений, 
как “Вандализм” и “Культурный терроризм”. 

Термин “вандализм” или “культурный терроризм” происходит 
от названия древнегерманского племени вандалов. В 455 году они 
завоевали Рим и разрушили в нем множество памятников древнего 
и христианского искусства, поэтому вандалов называют варварами 
и разрушителями ценностей. Вандализм наносит огромный финан-
совый ущерб и приводит к негативным социальным последствиям. 
Огромные убытки приносят регулярные поломки, разрисовки па-
мятников и архитектуры. Ущерб и хищения на железных дорогах, 
в метро и на других видах транспорта ежегодно увеличиваются и 
наносят большой удар по экономике страны. 

Существует множество мер борьбы с “культурным террориз-
мом”. Главным способом является введение законов и наказаний 
против этого деструктивного поведения.  

В разных странах существуют статьи уголовного кодекса, кото-
рые рассматривают хулиганство как уголовное деяние. В ино-
странном законодательстве существует ответственность за осквер-
нение публичных зданий, памятников, захоронений, мест проведе-
ния церковной службы, оскорбление флага или иного важного для 
общества объекта. Под осквернением понимается повреждение 
либо любое другое «отрицательное воздействие» на объект, кото-
рое в результате изменяет внешний вид предмета/здания и наносит 
значительный ущерб обществу либо оскорбляет чувства большого 
количества людей. 

К примеру, британские подростки уничтожили одну из досто-
примечательностей скал Бримхэма на севере Англии. Балансиру-
ющие камни Бримхэма создавались на протяжении 320 миллионов 
лет естественным путем. На площади в 20 гектаров расположены 
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скалы с камнями, напоминающими по форме разнообразных жи-
вотных: жабу, орла, черепаху, слона, медведя и других. Огромные 
камни с тонким основанием привлекают множество туристов, од-
нако, теперь здесь стало на одну достопримечательность меньше. 
Камни скалы "Незаменимая", были уничтожены группой молодых 
людей. Подростки намеренно толкали камни и, в конечном итоге, 
сбросили их вниз. После совершения преступления они скрылись. 

Согласно статье 214 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или арестом на срок до трех месяцев. Ответственность за 
порчу стен зданий и сооружений, нанесением на них рисунков и 
надписей, предусмотрена законом. Несмотря на наказание за уго-
ловное деяние в Уссурийске 8 ноября, произошел случай ванда-
лизма. Ранее судимый мужчина, в возрасте 41 года, затушил Веч-
ный огонь, залив его жидкостью из бутылки. Городская прокура-
тура организовала проверку по факту осквернения мемориального 
комплекса воинам - уссурийцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов. Правоохранительные органы 
вели розыск вандала и в итоге доставили мужчину в отдел поли-
ции. Возбуждено уголовное дело. 

Все эти происшествия несомненно нарушают спокойствие граж-
дан, нормы общественной нравственности и правопорядка, а также 
причиняют большой вред имуществу. А люди, которые видят, как 
человек разрушает или разрисовывает культурные объекты, не пыта-
ясь препятствовать, тоже являются соучастниками преступления. 
Ведь как говорил кубинский поэт Хосе Марти (1853-1895): “Наблю-
дать спокойно за преступлением, значит его совершить.” 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем сказать, что куль-
турный терроризм очень сложная проблема. Он может постепенно 
привести к нравственной деградации населения города, страны, ес-
ли не всего мира. Утеря памятников культурного наследия может 
привести к препятствиям в дальнейшем развитии человечества. 
Наши потомки не увидят того прекрасного, что было создано задол-
го до их рождения, что просуществовало на земле не один век.  

Возможно, одной из причин вандализма является скука или же-
лание выплеснуть свой гнев насильственным способом. Другая 
причина - плохое образование. Третья причина — это желание 
привлечь на себя внимание окружающих.  
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Часто культурный терроризм происходит с политической подо-
плекой. Иногда незрелое мышление молодых людей, отсутствие 
достаточного опыта и знаний являются хорошими инструментами 
для сил, стремящихся через стимулирование и поощрение такого 
деструктивного поведения реализовывать свои цели. 

Вандализм можно остановить. Молодым людям необходимо 
иметь хорошие возможности для реализации своих интересов. Тре-
нировочные площадки, фитнес - клубы и спортивные соревнования 
могут быть полезны. Это хороший способ развиваться физически и 
выплеснуть излишнюю энергию. Всё начинается с юности. 

Мы считаем, что необходимо разговаривать с молодежью, во-
влечь их в образовательную и спортивную деятельность и разъяс-
нять вред, наносимый деструктивным поведением в рамках куль-
турного терроризма. 

Всё может быть разрушено безвозвратно. Об этом стоит заду-
маться сейчас, пока не слишком поздно. 
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В гардеробе среднестатистического подростка можно выявить 
как минимум восемь вещей, украшенных различными надписями. 
Такого рода надписи могут поведать нам о многом: от сферы ин-
тересов своего владельца до уровня владения иностранным язы-
ком, да и о самом уровне культуры. Достаточно большое количе-
ство подростков не понимают смысла иностранных надписей на 
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одежде, тем не менее, выбирают ее, объясняя это тем, что подоб-
ная одежда яркая, красочная и модная, наконец. Некоторые и во-
все не придают значения иностранным надписям на своей одежде 
и даже не задумываются о том, что они могут содержать обидный 
смысл или даже орфографические ошибки. 

Проанализировав данное состояние вещей, было принято реше-
ние исследовать иностранные надписи на одежде подростков, так 
как язык необходимо изучать не только для того, чтобы уметь чи-
тать, писать и изъясняться на не родном нам языке, но и для того, 
чтобы разбираться в окружающем мире, зачастую насыщенном 
кричащей рекламой, одним из видов которой являются надписи на 
одежде. 

Итак, объектом исследования выступают иностранные надписи 
на одежде подростков. В качестве предмета исследования можно 
представить влияние иностранных надписей на одежде на культу-
ру подростков и уровень их владения иностранным языком. 

Целью работы является определение зависимости смысловой 
нагрузки надписей на одежде подростков от уровня их владения 
иностранным языком и культуры внешнего вида. 

Для достижения указанной цели: 
подобрали определенное количество надписей на одежде под-

ростков; перевели их на русский язык; выявили возраст подрост-
ков и их основные причины приобретения данных вещей; а также 
обобщили полученные данные, и пришли к определенному заклю-
чению. 

При выполнении исследования было использовано два метода: 
поисковый и аналитический. 

Если подростки включаться в осмысление надписей на одежде, 
в их перевод и понимание, то произойдет изменение отношения к 
иностранным надписям как экстралингвистическому фактору, 
влияющему на их культуру, повысится интерес к изучению ино-
странного языка [3]. 

Надписи на одежде существовали уже много веков назад. И самые 
ранние знакомы нам с Древней Греции. Уже там мы находим вышив-
ки на поясах, которые говорят нам об именах владельцев. Встречают-
ся также и имена на ювелирных украшениях. Модными были и 
надписи, которые представляли собой и часть орнамента [1]. 

Что же касается современных надписей, то все началось очень 
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просто: сначала они украшали только форму рабочих, указывая, 
таким образом, на их статус на рабочем месте. Позднее они стали 
вещать нам о дизайнере вещи, а уже после этого появились надпи-
си, несущие в себе определенный смысл. 

Надписи на одежде могут поведать многое о ее владельце: о 
возрасте, сфере интересов владельца, а также могут выражать его 
отношение к окружающему миру. Они говорят и об уровне владе-
ния иностранным языком, и о том, что человек не всегда понимает, 
что написано на его одежде. 

Сейчас незаменимым атрибутом молодежного гардероба явля-
ются футболки. Надписи на них можно объединить в несколько 
групп по темам: 

1. Романтика 
2. Спорт 
3. Музыка 
6. Города 
7. Дизайнеры 
8. Экология 
9. Религия 
Когда человек надевает одежду с какой-либо надписью, что он 

хочет этим сказать? «Да ничего, просто забавно!» - ответят на этот 
вопрос многие, но не все. 

Вообще такой предмет одежды как футболка с момента своего 
появления считался вещью «говорящей». Имеются также культу-
рологические изыскания на тему того, что футболка – это «чистая 
доска» для лозунгов и заявлений, а также место для демонстрации 
своего жизненного кредо. И, как можно заметить, общество с 
успехом пользуется этой привилегией. 

Можно считать, что известный афоризм «Посмотри, как люди 
одеваются, как относятся к своей одежде, и ты сможешь понять, 
какие разные задачи они решают», имеет место быть в нашем со-
временном обществе. 

Заботясь о своем внешнем виде, многие подростки стремятся 
«быть как все», другие – превзойти всех, выделиться, подчеркнуть 
свой вкус, стиль; выявить особенности своей внешности и привле-
кательности для окружающих; обеспечить уют и удобство; «офор-
мить» свой внешний облик соответственно своему материальному 
положению, вернее, положению своих родителей и т. д. 
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Что же такое надпись на одежде? Мощный носитель информа-
ции? Отличный вариант самовыражения? Как мы можем исполь-
зовать ее с пользой для себя? 

Если рассматривать англоязычные надписи с лингвистической 
точки зрения, то следует отметить широкое использование таких 
словообразовательных средств, как: конверсия; повелительное 
предложение; утвердительные предложения; двухсловные кон-
струкции. 

Некоторые надписи сформированы по типу аббревиатур 
«D&G» от «Dolce Gabbana», путем сокращения «Ecogirl» от 
«Ecological girl». Часто в надписях можно встретить имена соб-
ственные: личные; географические [4]. 

В наше время актуальным и важным является тот факт, что мы 
отвечаем за информацию, которую имеем на себе, становимся ее 
носителями в массы. И глупо надеяться на то, что люди вокруг нас 
не знают иностранного языка и не понимают, что написано на 
нашей одежде. Не надо забывать, что к надписям на одежде следу-
ет относиться настороженно [2]. 

Было проведено анкетирование ста подростков и проанализирова-
ли их ответы на следующие вопросы: знаете ли Вы о смысле надписи 
на Вашей одежде? Можете ли Вы перевести надпись на своей одеж-
де? Известно ли Вам, что иностранные надписи на одежде могут со-
держать грамматические или орфографические ошибки? 

По данным исследования большинство подростков в своем гар-
деробе имеют предметы одежды, содержащие надписи на ино-
странном языке. Из всех опрошенных только 65% подростков 
знают перевод той надписи, которая есть у них на одежде. Также 
они отметили, что обращают внимание на надпись при приобрете-
нии вещей. Остальные 35% затруднились с переводом. 

Очень часто встречаются надписи, состоящие просто из произ-
вольного набора букв. Смысл в таких надписях отсутствует. В хо-
де исследования удалось вынести на поверхность данную пробле-
му и предложить подросткам задуматься, прежде чем покупать 
очередную модную вещь с непонятным текстом. Многие подрост-
ки отмечают, что затруднения в переводе не останавливают их от 
покупки понравившейся одежды и не обращают внимания на пе-
ревод надписей, а воспринимают их как украшение одежды [4]. 
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Исследование показывает, что чрезвычайно актуальным и важ-
ным является тот факт, что мы отвечаем за информацию, которую 
несем на себе, что мы, в каком-то смысле, солидаризируемся с ней, 
становимся ее носителями в массы, и крайне неосмотрительно для 
нас надеяться на то, что все вокруг не знают иностранного языка и 
не понимают, что же написано на нашей одежде. 

 
Список литературы: 

1. История английского языка. – М. (Высшая школа, 1968. – 420 С.) 
2.  Основы научных исследований в лингвистике / Учебное пособие. – М. 

(1991. – 140 С.)  
3. Из истории английских слов (книга для учащихся старших классов. – М. / 

Просвещение, 1994 – 95 С.)  
4. Этимология английских слов. 2000 г.  
 

  



 108

СЕКЦИЯ №2 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

 
 

ЦВЕТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО 
 

Давыдова В.О. (КВТ-211), Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: valeriya-davydova-01@mail.ru 

 
«Фотография в натуральных цветах моя специальность ...»  

С. М. Прокудин-Горский. 
Кому из вас не хотелось, рассматривая старинные черно-белые 

фотографии с видами Москвы и Санкт Петербурга, а так же фото-
портреты конца XIX, начала XX веков, заглянуть в прошлое и 
увидеть все это реально, в цвете. Далеко не все знают о том, что 
такая возможность появилась еще в 1861 году, возможность рас-
цветить наш мир с помощью цветной фотографии. Талантливым 
изобретателем, удивительным энтузиастом, настоящим фотоху-
дожником, подарившим чудо цветной фотографии России, был 
Сергей Прокудин-Горский. Этот человек посвятил весь свой та-
лант ученого и кипучую энергию подвижника одной грандиозной 
цели — запечатлеть «в натуральных красках» всю ширь и богат-
ство великой страны, которая называлась Российской Империей. 

Живой портрет Российской Империи В результате своих ори-
гинальных исследований Прокудин–Горский получил патенты на 
производство цветных диапозитивов и проектирование цветных 
фильмов. В 1908 году Прокудин–Горский задумал и разработал 
план использования новых технологических достижений, сделан-
ных в цветной фотографии, для систематической фотодокумента-
ции Российской Империи. Фотографии Сергея Михайловича Про-
кудина–Горского (1863-1944) предлагают живой портрет потерян-
ного мира – Российской Империи накануне Первой мировой вой-
ны и надвигающейся революции. Это фотографические изображе-
ния от средневековых церквей и монастырей старой России до же-
лезных дорог и фабрик растущей промышленной державы и по-
вседневной жизни и работы разнообразного населения России. 

Начало В начале 1900–х годов смелый проект фотообзора Рос-
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сийской Империи Прокудина-Горского получил поддержку царя 
Николая II. В период между 1909 и 1912 годами, а затем в 1915 
году он провел обзор одиннадцати регионов, путешествуя в специ-
ально оборудованном железнодорожном вагоне, предоставленном 
ему Министерством путей сообщения. Хотя этот проект Прокуди-
на–Горского казался очень смелым, всё было оправдано конечной 
целью ознакомлением школьников России с огромной и разнооб-
разной историей, культурой и модернизацией Империи при помо-
щи его «оптических цветных проекций». 

2 августа 1901 года в Петербурге на Большой Подъяческой 22 
открывается «фотоцинкографическая и фототехническая мастер-
ская» С.М. Прокудина-Горского. Именно здесь у Прокудина-
Горского наконец-то появляется своя химическая «испытатель-
ная», как он назовет ее позже, лаборатория, здесь с 1906 по 1909 
годы будет расположена редакция журнала «Фотограф Любитель», 
в течение 10 лет в этом же доме на Большой Подъяческой будет 
жить и семья Прокудиных-Горских. Фотолаборатория Прокудина-
Горского на Большой Подъяческой 22 в Петербурге. 

Биография 13 декабря 1902 года Прокудин-Горский впервые 
объявил о создании цветных диапозитивов по методу трехцветной 
фотографии, а в 1905 году запатентовал свой сенсибилизатор, пре-
восходящий по качеству аналогичные разработки иностранных 
химиков, в том числе лучший сенсибилизатор Мите. Получив в 
распоряжение от царя Николая II специально оборудованный же-
лезнодорожный вагон с темной комнатой и имея на руках два раз-
решения, обеспечивающих ему доступ в запретные зоны и содей-
ствие со стороны бюрократических кругов Империи, Прокудин–
Горский провел фотообзор Российской Империи с 1907 по 1915 
год и прочитал много лекций, иллюстрируя свою работу. 

История цветной фотографии в России. С 1902 года Прокудин-
Горский делает цветные фотографии Л.Н. Толстого, Ф.И. Шаля-
пина, царской семьи и многих других людей. В своих воспомина-
ниях «Неделя в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого» Прокудин-
Горский отметил, что писатель «особенно живо интересовался 
всеми новейшими открытиями в различных областях, а равно и 
вопросом передачи изображения в истинных цветах». Цветная фо-
тография Льва Николаевича Толстого, Ясная Поляна, 1908 год. 

Наследие Летом 1916 года Прокудин-Горский совершает свою 
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последнюю фотоэкспедицию — фотографирует недавно постро-
енный южный участок Мурманской железной дороги и Соловец-
кие острова. В 1918 году Прокудин–Горский уехал из России, сна-
чала в Норвегию и Англию, а потом окончательно во Францию. К 
тому времени царь и его семья были расстреляны, а империя, ко-
торую Прокудин–Горский так тщательно запечатлел, была уни-
чтожена. Его уникальные изображения России накануне револю-
ции, сделанные на стеклянных негативах, были куплены у его 
наследников Библиотекой Конгресса США в 1948 году. Умер Сер-
гей Михайлович 27 сентября 1944 г. в Париже в «Русском доме», 
похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 
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В период пандемии информатизация образования позволяет по-

новому организовать образовательный процесс, и в частности фи-
зического воспитания студентов. Использование электронных 
средств, позволяет активизировать познавательную деятельность 
студентов, качественнее изменить содержание и методы образова-
ния, создать условия индивидуализации и интенсификации учеб-
ного процесса, систематизации самостоятельной работы, тем са-
мым способствовать успешному освоению физкультурных знаний 
и умений. 
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В 2020 году эпидемиологическая ситуация внесла серьезные 
коррективы в систему образования, большинство вузов перешли 
на удаленный формат обучения из-за COVID19. В настоящий мо-
мент дистанционное обучение явилось основной формой взаимо-
действия преподавателя и обучающегося. 

Информатизация образовательной среды позволила по-новому 
организовать учебный процесс, и в частности физического воспи-
тания студентов. Несмотря на достаточный уровень имеющихся 
возможностей информационных технологий в нашей стране, одна-
ко, имеются проблемы преподавания в онлайн-формате, в частно-
сти реализации дисциплины по физической культуре в вузе, отсут-
ствует методика преподавания и навыки удаленной передачи зна-
ний у преподавателей. 

В условиях пандемии основной задачей преподавателей яви-
лось найти пути реализации дисциплины «Физическая культура и 
спорт» при дистанционном обучении. Решение проблемы видится 
в активном использовании электронных средств, позволяющих 
активизировать познавательную деятельность студентов, каче-
ственнее изменить содержание и методы физкультурного образо-
вания. 

Важнейшим условием успешности учебного процесса является 
контроль знаний и умений студентов. Своевременная, объективная 
информация усвоения изучаемого материала позволяет как препо-
давателю, так и самому студенту вносить соответствующие кор-
ректировки в организацию учебного процесса. 

Информационная система позволила разработать и внедрить 
контролирующие средства: тестовый контроль знаний, контроль-
ные задания, творческие проекты, практические задания, систему 
мониторинга, позволяющие контролировать качество знаний и 
умений, отслеживать динамику успеваемости на протяжении всего 
периода обучения. 

Использование активных и интерактивных методов обучения с 
использованием информационных технологий дает возможности 
по новому организовать учебный процесс и самостоятельную ра-
боту студентов. 

Несмотря на некоторые преимущества использования инфор-
мационных технологий в условиях пандемии, однако, отсутствие 
единых требований к организации онлайн обучения, в частности 
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по реализации дисциплины «Физическая культура и спорт», тре-
бует дальнейшего совершенствования форм и методов работы со 
студентами. 

Студенты в период дистанционного обучения должны обучать-
ся самостоятельно. Важна самодисциплина, терпение, умение 
взять себя в руки и изучить большой поток  информации. 

 После выхода студентов из дистанционного обучения препода-
ватель проверяет их физическую подготовку с помощью тестов, 
нормативов (различные виды упражнений, которые можно сделать 
дома) и т.д.  

Занятия по физической культуре могут проходить на такой 
платформе как Zoom, но это не является удобным решением, т.к. 
достаточно сложно будет проконтролировать большое количество 
студентов. 

Для самостоятельного обучения рекомендуются такие  упраж-
нения, как планка, приседания, отжимания, разведение ног лежа на 
спине, подъем таза, прыжки с разведением рук, выпады в сторону, 
подъем на икры, присед плие, подъем на икры подъем на стул, 
приседания у стены и т.д. 

Таким образом,  у студентов проверяются их физические каче-
ства и не снизились  ли они. В целом важно заниматься физиче-
ской культурой, поддерживать физическую форму готовить себя к 
трудовой деятельности. 
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Профессиональное самоопределение является важным этапом 

формирования личности, позволяя выбрать направление деятель-
ности в соответствии со склонностями, возможностями и интере-
сами.  

Педагогическая профессия занимает особое место в мире профес-
сий, налагая на ее носителя как огромную ответственность и требуя 
колоссальных затрат физических и душевных сил, так и наделяя его 
поистине безграничными возможностями, ведь именно от учителя во 
многом зависит то, каким увидят мир его ученики.  

 Очень важно, выбирая педагогическую профессию, взвесить 
свои возможности и ожидания, однако сделать это можно только в 
практической деятельности, выступая в роли организатора работы 
детского коллектива.  

Нами был создан и апробирован проект «Путь в профессию», 
который может позволить будущим педагогам (ученикам старших 
классов) проверить правильность своего выбора. 

Первоначальный этап таких профессиональных проб – это изу-
чение трудностей, которые испытывают только что начавшие обу-
чение первоклассники, и создание инструкций, способных облег-
чить освоение правил школьной жизни и понятных первоклассни-
кам. Эти школьные правила могут быть нарисованы в виде ленты 
школьного времени, веселых рисунков (не все первоклассники 
умеют читать); нами же был снят ролик с участием самих перво-
классников о том, как нужно вести себя в школе, чтобы стать 
настоящим учеником. 

Второй этап вхождения в профессию – это участие в организа-
ции внеурочной деятельности младших школьников. Это помощь 
учителю первых классов в организации работы группы продленно-
го дня: подготовка общеклассных дел, спортивных мероприятий и 
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классных часов. Такая совместная деятельность позволяет прове-
рить будущему педагогу способность осуществлять все компонен-
ты педагогической деятельности: конструктивный, организацион-
ный и коммуникативный. 

 Третий этап  - это самостоятельное проведение внеклассных 
мероприятий у младших школьников. Нами был подготовлен и 
проведен классный час «Герои земли Камышинской», в ходе кото-
рого первоклассники узнали о наших земляках – Героях России и 
Советского Союза. Занятие строилось как увлекательное путеше-
ствие в историю родного края, что позволило малышам самим 
стать создателями памятной галереи. 

 Кроме этих, безусловно, важных шагов по профессиональному 
самоопределению, необходимым является и участие обучающего-
ся, планирующего в будущем стать педагогом, в организации об-
щешкольных мероприятий. Причем такой опыт организации об-
щешкольных дел сможет не только служить проверкой правильно-
сти профессионального выбора, но и станет хорошей базой для 
будущей методической копилки. 

 Таким образом, раннее включение (с 9 класса) в социально 
значимую деятельность в рамках общешкольных дел поможет бу-
дущим абитуриентам педагогических вузов сделать правильный 
профессиональный выбор. 

Список литературы: 
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Описание внешнего облика героев литературного произведения 

находит в душе читателей эмоциональный отклик: ведь каждый 
предмет имеет не только конкретную форму, но и обладает скры-
тым значением, является знаком с целым рядом понятий, которые 
сформировались в процессе жизни в быту этого предмета. В рас-
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чете на понимание в определенном авторском смысле строят своё 
повествование писатели.  

В ином положении оказываемся мы, современные читатели, 
знакомясь с произведениями русской художественной литературы 
XIX века. Всё, что связано с костюмом этого столетия, давно ушло 
из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, 
обозначающие старинные костюмы и ткани. 

Актуальность предпринятого исследования определяется тем, что 
необходимо понимать эстетическую установку «костюмографии». 

Объектом является описание костюма персонажа как мно-
гофункционального элемента художественного текста. 

Предметом исследования являются примеры костюмов героев 
русских классиков 19 века.  

Целью предлагаемого исследования является изучение «ко-
стюмографии» писателя в единстве с его общими эстетическими 
установками. 

Работа написана на материале произведений Н.В.Гоголя, А.С. 
Грибоедова, А.С.Пушкина.  

Для достижения данной цели решались задачи: 
- подойти  к костюму литературного персонажа как эстетиче-

скому и историко-культурному явлению; 
- показать роль костюма в структуре произведения: его «уча-

стие» в конфликте в создании политического и социального фона; 
- раскрыть взаимосвязь платья и внутреннего мира персонажа. 
В разные времена костюмы выглядели по-разному. Отличаются 

костюмы разных стран и народов. Мы с вами носим одежду слож-
ных форм, сделанную из частей. 

Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» фрагмент из второго тома 
примечателен в плане понимания того, что может дать читателю 
знание о костюме минувшего века для максимального приближе-
ния к авторскому замыслу и наиболее полноценного восприятия 
художественного текста: «Парень лет семнадцати в красивой ру-

башке из розовой ксандрейки принес и поставил перед ними гра-

фины …» [т.. 2, гл. IV]. 
Могла рубашка из «розовой ксандрейки» быть названа краси-

вой? «Почему и нет?» –  подумает современный читатель. Однако 
Н. В. Гоголь – большой знаток народного быта, о чем свидетель-
ствуют его «Заметки по этнографии», знал, что ксандрейка – 
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«хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета». Розовый оттенок 
мог означать, что она была выгоревшей или застиранной и опреде-
ление «красивая» могло иметь иронический смысл. 

Обратимся к отрывку, который поможет приблизиться к раз-
гадке образа Чичикова: «Понимаю-с: вы истинно желаете такого 

цвета, какой нынче в моду входит. … «Отличный цвет! Сукно 

наваринского дыму с пламенем». 

«Наваринского дыму с пламенем» цвет («наваринского пламени 
с дымом» цвет) – образное название цвета, плод авторской, гого-
левской, фантазии, используется Гоголем как средство эмоцио-
нальной и психологической характеристики персонажа. Цвет в це-
лом характеризуется как темно красно-коричневый. Это обозначе-
ние цвета укладывается в систему художественных символов поэ-
мы, которые связаны с категориями жизни и смерти.  

Деталь – значимая подробность, частность, позволяющая пере-
дать эмоциональное и смысловое содержание сцены, эпизода или 
всего произведения. Направленность каждой детали одежды «на 
внутреннюю сущность дела» совершенно очевидна в поэме. Дета-
ли одежды не столько характеризуют внешний облик персонажа, 
сколько рассказывают о его характере, привычках, манере поведе-
ния. Например, у Чичикова - бережливость, аккуратность, любовь 
к хорошей вещи (воплощение в выборе цвета, качества материи 
для фрака). Чичиков очень заботится о своей внешности: «Госпо-
дин скинул с себя картуз и размотал шерстяную, радужных цветов 
косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, 
снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холо-
стым – наверное, не могу сказать, кто делает, Бог их знает, я нико-
гда не носил таких косынок. Потом надел перед зеркалом маниш-
ку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за 
тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой», «…манишка 
– голландские рубашки - брусничного цвета с искрой фрак, ориги-
нальный, выделяющий из «толпы» его хозяина. 

Фрак Чичикова – сквозная (то есть постоянно сопутствующая 
образу на протяжении всей поэмы) деталь, как и его бричка и шка-
тулка. Четыре заношенных… фуфайки, два старых сертука, подби-
тых мерлушками… – все, что оставил отец в наследство. Тако-
вы  своеобразные вехи жизни, ступеньки лестницы, по которой 
поднимался Чичиков в «миллионщики». 
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К деталям одежды как средству характеристики героя прибега-
ет Гоголь и при обрисовке других персонажей. 

Помещик Манилов « в зеленом шалоновом сюртуке (гл.2) Зелё-
ный цвет – это надежда, веселье, но иногда и недостаточное со-
вершенство или незрелость. Одежда Коробочки говорит о высшей 
степени её скопидомства «...в каком-то спальном чепце, надетом 
наскоро, с фланелью на шее…» (гл.3). Ноздрев – игрок, кутила, 
завсегдатай злачных мест, беспутный человек, подчеркивает его 
«разбитной характер»  «…просто полосатый архалук». (Архалук - 
стеганая поддёвка с перехватами) (гл.4). У Собакевича определя-
ющим является эпитет «медвежий». У Плюшкина - бережливость, 
скопидомство («чулок, повязанный на шее»).  Сарказм автора по 
отношению к герою (Плюшкину) сквозит в каждой фразе, в каж-
дом слове».  

Авторское отношение к костюмам, его времени, к суетности 
моды, ее всеядности и алчности проявилось в комедии «Горе от 
ума». Ирония автора сквозит в репликах дам на вечере Фамусова о 
тюрлюрлю и барежевом эшарпе, складках и фасонах. Название 
накидки Натальи Дмитриевны из шуршащей шелковой ткани – 
тюрлюрлю - изображено как символ легкомыслия и фривольности.  

Пушкин очень скуп в описании костюмов своих героев. Первое 
упоминание о внешнем виде Онегина очень обобщено – «как 
dandy лондонский одет». Для поэта важно подчеркнуть щеголь-
ство своего героя. Следующее упоминание о костюме Онегина – 
сборы героя на бал. Пушкин вновь подчеркивает щегольство Евге-
ния с легким осуждением пустой траты времени на туалет и зави-
симости героя от мнения высшего света: «В своей одежде был пе-
дант». Описывать подробно костюм Онегина Пушкину явно не 
интересно. А каков костюм героини – Татьяны Лариной? Увы, 
Пушкин почти ничего не упоминает о ее гардеробе до замужества 
(«поясок шелковый» в сцене гадания). На светском рауте, где Та-
тьяну после долгих странствий встретил Онегин, и где она порази-
ла его превращением из деревенской барышни в даму высшего 
свете с безупречным обликом и манерами, на голове героини 
Пушкина малиновый берет. Но берет, бывший в первой половине 
XIX в. только женским головным убором, и притом только замуж-
них дам, уже все сказал ему о семейном положении героини. 

Итак, в художественных произведениях имеет смысловую 
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нагрузку пейзаж, предметы быта, костюмы героев. Костюм лите-
ратурного героя используется как важная художественная деталь и 
стилистический прием; как средство выражения авторского отно-
шения к своим героям и действительности в целом; как средство 
связи литературного произведения с внетекстовым миром, со все-
ми проблемами культурной и литературной жизни того времени. 
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”Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть 

здоровым  нравственно”, - говорил Л.Н. Толстой. 
Цель исследовательской работы: пропаганда здорового образа 

жизни через пример знаменитого классика Л.Н. Толстого.  
Задачи: исследовать жизнь и деятельность писателя классика с 

точки зрения ведения ЗОЖ; с помощью примеров жизни и дея-
тельности писателя классика мотивировать обучающихся к ЗОЖ.   

Гипотеза: является ли ЗОЖ одним из условий успешности лич-
ности. Методы: работа с научной литературой, анкетирование сре-
ди обучающихся. 

Изучая биографию и творчество писателя в учебном процессе 
по литературе, мы узнаём о его ЗОЖ, который помог ему стать 
великой личностью. Лев Толстой - один из самых известных пи-

сателей и философов в мире. Его взгляды и убеждения легли в ос-

нову целого религиозно-философского течения, которое называют 

толстовством. Литературное наследие писателя составило 90 

томов художественных и публицистических произведений, днев-

никовых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на 
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Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира.  
Великий писатель считал физические упражнения обязатель-

ными для каждого человека. Следуя установленному чёткому ре-
жиму, Л.Н. Толстой до последних дней жизни (скончался он вось-
мидесяти двух лет) сохранял удивительную бодрость, поражая со-
временников умением очень много и плодотворно работать, ясно и 
отчётливо выражать свою мысль. 

Л.Н. Толстой в любое время года, и в погожий день, и в нена-
стье совершавший свою излюбленную утреннюю прогулку. Каж-
дое утро  занимался гимнастикой выходил на прогулку уже совсем 
бодрый. Широко известно страстное увлечение Льва Николаевича 
ходьбой. Совершая прогулки, избирал новые тропинки и стёжки, 
попадал из-за этого в незнакомые ему места и, чтобы выбраться на 
дорогу к дому, преодолевал всевозможные препятствия - заросшие 
чащи и кустарники, рвы и заборы. В 58-летнем, а затем и в чем 60-
летнем возрасте Толстой  Л.Н. совершил три похода из Москвы в 
Ясную Поляну; в 5-6 дней он проходил расстояние более чем в 
двести километров. С палкой в руках и заплечным мешком Лев 
Николаевич бодро шагал по дороге, то и дело подбадривал своих 
попутчиков. В кабинете Льва Николаевича всегда были  гири, тя-
жёлые и лёгкие, неутомимо играл с молодёжью в Ясной Поляне в 
теннис, только-только тогда появлявшийся в России. До глубокой 
старости Лев Николаевич любил конькобежный спорт. Зимой в 
Ясной Поляне устраивался каток, который все члены семьи Тол-
стого Л.Н. с удовольствием расчищали от снега. Лев Николаевич 
подолгу мог кататься на коньках. Прекрасные страницы из ”Анны 
Карениной”, рисующие сцены на катке, ярко отражают увлечение 
Толстого Л.Н. конькобежным спортом. С юности любил он охоту. 
Охотник был страстный, неутомимый и умелый, щеголял на охоте 
ловкостью и лихостью. Одним из его наибольших увлечений оста-
лась верховая езда. Лев Николаевич любил лошадей, знал о них 
всё, много времени проводил на конюшне, сам ухаживал за люби-
мой лошадью, кормил её с ладони, может быть, поэтому им так 
прекрасно и с тонким знанием дела обрисованы скачки с преодо-
лением препятствий в романе ”Анна Каренина”, запечатлён трога-
тельный образ коня в рассказе ”Холстомер”. Одним из любимых 
занятий писателя была игра в шахматы. Многие игроки отмечали 
его уверенный, изобретательный стиль, насыщенный комбинаци-
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онными идеями. По словам сына писателя Сергея Львовича, Лев 
Николаевич стал искусным велосипедистом. Разумная любовь 
Льва Николаевича к физической культуре сказывалась во многом, 
и особенно в горячей привязанности к физическому труду. Сергей 
Львович также не раз отмечал: ”Вообще отец придавал большое 
значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, 
плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно 
верховую езду. Иногда на прогулке скажет: ”Бежим наперегонки”. 
И все мы бежим за ним”. Лев Николаевич Толстой придерживался 
строгого режима: вставал с фабричным гудком в шесть утра, сам 
убирал свои комнаты, а затем умывался холодной водой и проде-
лывал упражнения с семифунтовыми гантелями, чтобы не давать 
мускулам ослабнуть. Горячая любовь Толстого Л.Н. к спорту, 
умение вести ЗОЖ являются благородным примером для молодё-
жи, подрастающего поколения. Спорт для него был частью его 
мира, жизни и творчества.  

Таким образом, физкультурно-спортивная жизнь Л.Н. Толстого  
интересна для обучающихся. Она помогает многое понять как в 
судьбе, творчестве, так и в личности автора, а главное, стать при-
мером для самих обучающихся. 

В ходе анализа анкет выяснилось, что по занятию спортом обу-
чающихся филиала колледжа 1 курса результаты следующие: 81% 
регулярно занимается, 17% - редко и 2% - никогда! Это ещё одна 
проблема сегодняшней молодёжи - нежелание заниматься спор-
том, лень приводит к низкой двигательной активности. На вопрос 
”Влияет ли ЗОЖ на успех в жизни?” 79% ответили положительно, 
3% - отрицательно и 14% -  ЗОЖ помогает в достижении успеха. 
61%  респондентов не назвали примеры успешных людей, достиг-
ших успеха благодаря ЗОЖ, остальные назвали таковых. Значит, 
пропаганда ЗОЖ на примере жизни и деятельности великих людей 
необходима обучающимся. 
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Предметом исследования является упражнения, выполняемые с 

помощью гантель. 
Актуальность данного исследования в том, что в последние деся-

тилетия, наблюдается активное снижение физической подготовлен-
ности населения, из-за уменьшения физической активности и интере-
са к занятию спортом. В связи с этим, с особой актуальностью встаёт 
вопрос о использовании большого количества общеразвивающих 
упражнений во время занятий физической культурой. 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении и вы-
явлении пользы применения общеразвивающих упражнений с ган-
телями во время занятий физической культурой. 

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

1)Определить понятие гантели  и их разновидности; 
2) Основополагающие моменты тренировок с гантелями; 
3) Некоторые упражнения с использованием гантелей; 
4)Польза физической нагрузки с гантелями; 
5) Итоги исследованья. 
Методы исследования: 
1) практический и теоретический анализ литературы и интер-

нет-источников; 
2) сбор и анализ информации. 
Введение. 
Гантели - универсальные утяжелители, которые используются 

для тренировки различные группы мышц. Гантели бывают двух 
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видов: литых и разборных конструкций. Используя разборные ган-
тели можно самостоятельно регулировать вес и изменять уровень 
нагрузки, а так же добавлять или убирать блин. 

Основные моменты, которые нужно знать при тренировке с 
гантелями. 

Подготовка к тренировке должна быть полноценной, с учетом 
разогревающей разминки, которая поможет подготовить тело к 
предстоящим нагрузкам. В спокойном состоянии мышцы и суста-
вы очень уязвимы и подвержены различного рода травме и растя-
жению. 

Нагрузку следует увеличивать постепенно. Начинать работу 
нужно с минимальными весами, а с ростом уровня подготовки и 
мастерства можно переходить на более тяжелые снаряды и услож-
нять выполняемые элементы. 

Однако  неправильно подобранные гантели со слишком  тяже-
лым весом могут привести к травмам, сильным болевым ощуще-
ниям и перетренированности мышц. 

При выполнении упражнений с гантелями важно соблюдать 
правильную технику. Человек, выполняющий комплекс упражне-
ний, должен тщательно контролировать каждое свое движение. 
Часто это правило касается новичков в сфере фитнеса. У опытных 
исполнителей техника доведена до автоматизма. 

Некоторые упражнения с использованием гантелей. 
Упражнения с гантелями, которые прокачают бицепс: 
1.Подъёмы на бицепс.  
Возьмите гантели и держите руки ладонями к телу. Согните 

локти и доведите гантели до плеч, одновременно разворачивая за-
пястья наружу. В верхней точке ладони должны быть повёрнуты к 
телу. Это изолированное упражнение на бицепс, в нём работают 
только предплечья. Остальное тело не участвует: нет рывков, рас-
качки и других лишних движений. 

2.Концентрированные подъёмы на бицепс. 
Сядьте на лавку, расставьте ноги пошире, стопы прижмите к 

полу. Возьмите гантель в правую руку, прижимая плечо к внут-
ренней стороне правого же бедра поближе к корпусу. Не ставьте 
локоть на ногу: это снимет нагрузку с бицепса и лишит упражне-
ние смысла. Левой рукой упритесь в левое колено. 

Выполните подъём гантели. Верните руку в исходное положе-
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ние и повторите. 
Упражнения с гантелями, которые прокачают плечи: 
1. Жим гантелей стоя 
Поднимите гантели до уровня плеч, разверните грудь, сведите ло-

патки. Теперь опустите плечи. Выжмите гантели вверх и чуть уведи-
те за голову. Опустите их в исходное положение и повторите. 

2. Разведение гантелей в наклоне 
Наклоните корпус до параллели с полом, чуть согните ноги в 

коленях. Разведите руки с гантелями в стороны до уровня плеч и 
верните обратно. Выполняйте движение плавно, без рывков. Не 
меняйте положение корпуса до конца упражнения. 

Упражнения с гантелями, которые прокачают бёдра и яго-
дицы: 

1. Выпады с гантелями 
Возьмите в руки гантели, сделайте выпад вперёд и коснитесь 

пола коленом стоящей сзади ноги. Следите, чтобы нижние конеч-
ности были согнуты под прямыми углами и оказавшееся впереди 
колено не выходило за носок. Можете выполнять выпады в дви-
жении по залу или на месте. 

3. Приседания с гантелями 
Поставьте ноги на ширине плеч, разверните носки стоп в сто-

роны. Гантели держите над плечами. Сделайте приседание до па-
раллели бёдер с полом или ниже. Спину держите прямой, а пятки 
— прижатыми к полу. Выпрямитесь и повторите. 

Польза физических упражнений с гантелями. 
От поставленной цели и выбранного стиля тренировки, зависит 

результат, который получится в итоге при работе с гантелями. С 
помощью стиля тренировки можно увеличить объем мышц, укре-
пить их, повысить показатели силы и выносливости. Гантели яв-
ляются хорошим помощником в борьбе с жировыми отложениями. 
Во время занятий аэробикой сжигается жир непосредственно, а 
при выполнении силовых упражнений создаются микроповрежде-
ния в мышцах, которые в результате заживают, увеличивая их 
толщину. Организму требуется больше энергии для восстановле-
ния, и он начинает использовать запасы жира. 

Упражнения с гантелями можно выполнить и при аэробных 
тренировках, применяя их в качестве утяжелителей. Но одним из 
основных условий является подбор  правильного веса и наличие 
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некоторого спортивного опыт. Необходимо помнить, что в про-
цессе занятий повышается нагрузка на суставы, а при активной 
работе с отягощением она может стать опасной, поэтому важно 
правильно рассчитывать свои возможности. 

Итог исследования. 
Центральная нервная система-главный регулятор всех физиче-

ских и психических процессов в нашем организме. И на неё благо-
приятно влияют систематические занятия общеразвивающими 
упражнениями с гантелями. А так, как в нашем организме всё вза-
имосвязано, то положительное влияние на нервные процессы со-
действуют более полному раскрытию способностей каждого чело-
века, повышению его физической и умственной работоспособно-
сти. Регулярные физические нагрузки улучшают работу сердца, 
лёгких, укрепляют костно-мышечную систему, повышают обмен 
веществ. Регулярные физические упражнения с гантелями -
увеличивают жизненную ёмкость лёгких, улучшают телосложе-
ние,  укрепляют мышцы рук и плечевого пояса, движения приоб-
ретают выразительность и пластичность. Так же у тех, кто занима-
ется физической культурой и спортом, повышается уверенность в 
себе и укрепляется сила воли. 

Список литературы: 
1.Воспитание физических качеств в условиях тренажерного зала, Красуля 

А.В., 2019 
2.https://medaboutme.ru/articles/domashnie_uprazhneniya_s_gantelyami_polza_i_e

ffektivnost/ 
3.https://medaboutme.ru/articles/uprazhneniya_s_gantelyami_polza_i_kompleks_dl

ya_zhenshchin/ 
 
 
 

  



 125

ИСТОРИЯ ХРАМОВ ГОРОДА КАМЫШИНА 
 

Миракова У.Н. (КИПК, гр. ДО-19), Латкина Т.В. 
Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева 

Тел.: (84457) 4-67-73;  E-mail pedagog_kam@mail.ru 

 
Исторические события, деятельность человека оказывает 

огромное влияние на облик городов. В XIX веке сложно было 
представить столичный или провинциальный город, деревеньку 
без купола церкви. Православные храмы, начиная с X века, стано-
вятся важной составляющей облика каждого населенного пункта. 
После Крещения Руси в 988 году начинается становление Русской 
православной церкви. 

Однако в начале XX века отношение к религии в Советской 
России приобретает устойчивый отрицательный характер. Атеизм 
становится одной из составляющих идеологии, а православие вос-
принимается как пережиток прошлого, мешающий двигаться к 
коммунистическому раю. Если в 1914 году на территории России 
было 75 тысяч приходов, то в 1939 году их осталось около ста. 
Многие здания церквей использовались в качестве клубов, зерно-
хранилищ. Архитектурные памятники теперь становились конюш-
нями и складами, а некоторые уничтожались.  

Актуальность предпринятого исследования обусловлена необ-
ходимостью осознать, восполнены ли сегодня духовные потребно-
сти населения в религиозных сооружениях, утраченных в про-
шедшем столетии. 

Целью исследования является изучение религиозных объектов, 
имеющихся на территории города Камышина в  XIX веке.  

Задачи: проанализировать историю создания религиозных со-
оружений в городе Камышине, утраченных после революции; 
рассказать о восстановленных  и действующих храмах города Ка-
мышина. 

До революции в уездном городе Камышине Саратовской гу-
бернии было пять православных храмов и еще два домовых (в зда-
нии Духовного училища и в тюрьме), а также католический и лю-
теранский храмы, построенные немцами-колонистами. (5 слайд) 
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 По одной из версий Свято-Троицкий собор возводился сразу 
как каменный и стал первым каменным зданием в истории города. 
В 1743 году приступили к строительству, а в 1751 году завершили. 
Стиль барокко, для которого характерна динамичность компози-
ции, преувеличенная декоративность и пышность.  

В 1830-1831 годах во времена Николая I выстроена высокая ка-
менная колокольня Троицкого собора, вместо старой обветшав-
шей. Она была построена в стиле классицизма, а его главными со-
ставляющими являются  четкость, организованность и простота. 
Колокольня Троицкого собора стала украшением города, его архи-
тектурной доминантой. Троицкий собор был разрушен в апреле 
1939 года. Так вместо красивейшего здания города на территории 
бывшей Петровской крепости появились развалины. 

В 1956 году «строители коммунизма» пытались уничтожить 
территорию бывшей крепости с помощью землеройной машины, 
но останки жителей города, похороненных под стенами храма в 
XVIII веке, напугали рабочих и работы прекратились. Именно так 
была утрачена могила героя Отечественной войны 1812 года К.Ф. 
Казачковского. Его останки не перезахоронили. Сегодня бюст ге-
рою установлен на аллее у Историко-краеведческого музея. 

Церковь Дмитрия Солунского была деревянная, пятиглавая, но 
в пожаре 1740 года, о котором упоминает летопись,  сгорел почти 
весь город. О постройке Дмитриевской церкви говорится ясно: «на 
месте сгоревшей церкви построена новая, на средства казака Ососа 
Савина». А в 1778 году на ее месте строят каменную Дмитриев-
скую церковь. Дмитриевская церковь находилась в начале Астра-
ханской (ныне — Республиканской) улицы в том месте, где сейчас 
бывшая школа №2. Была разрушена в 30-х гг., когда точно — не-
известно. 

Вознесенская соборная церковь была построена в 1867 году на 
средства, собранные гражданами, и в 1871 году получила статус 
соборной, была каменной, пятиглавой, прочной. Вознесенский со-
бор занимал обширную площадь: современную территорию пло-
щади Павших борцов , стадион «Авангард» и часть земли за ны-
нешним кинотеатром «Дружба». В годы атеизма Вознесенский 
собор был разобран на кирпичи, которые были использованы при 
строительстве нынешней средней школы № 1 и стеклотарного за-
вода. 
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Успенская церковь построена в 1810 году на пожертвования 
прихожан. Была каменная, отличалась крепостью и теплотой. Пре-
столов в ней, кроме главного, было два: с правой стороны – во имя 
Благоверной княгини Ольги, с левой – во имя святого Архангела 
Божия Михаила. При церкви для хозяйственных нужд построены 
каменная сторожка и такая же кладовая; ближайшая церковь – 
Димитриевская. 

Церковь Иоанна Златоуста при духовном училище была откры-
та в 1822 году. Регламент духовенства предусматривал обучение 
всех детей духовенства «в надежду священства» в такого рода 
училищах, а те, кто отказывался, исключались из духовного сосло-
вия. Прихожан при церкви числилось мужчин и женщин 1887 че-
ловек, дворов 311. 

Никольский кафедральный собор основан в 1775 году на окра-
ине города как кладбищенская церковь. В 30-е годы он был за-
крыт, его колокольня была разрушена. В церкви был устроен 
склад, где хранились бочки с хлорной известью. После возвраще-
ния верующим Никольского храма в 1944 году, в нем совершались 
богослужения, а к 1980-му году всего за три месяца силами веру-
ющих рядом с храмом была построена колокольня. 

В 1997 году возрождён приход Свято-Троицкого соборного 
храма. Под приход было отдано здание по улице Калинина,52. Это 
здание – памятник архитектуры XIX века, дом купца Шемякина. 
По словам настоятеля Троицкого храма, это место было выбрано, 
потому что находится недалеко от исторического положения 
прежнего Свято-Троицкого храма. Первое богослужение было со-
вершено 25 апреля 1997 года: водосвятный молебен, освящение 
молитвенного помещения. 

Приход Успения Пресвятой Богородицы начал возрождаться с 
1992 года.  Место для строительства будущей Успенской церкви 
было выбрано и освящено в районе 3-го городка города Камыши-
на. Настоятелем стал священник Николай Игоревич Караичев.  

Проведенное исследование показало, что за прошедшее столе-
тие город Камышин утратил соборы Вознесения Господня и Свя-
то-Троицкий, церкви Дмитрия Солунского, Троицы Живоначаль-
ной, Успения Пресвятой Богородицы, домовую Иоанна Златоусто-
го при Духовном училище, само уездное Духовное училище Сара-
товской семинарии, лютеранскую и католическую церковь. В кон-
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це XIX  века в городе было 9 храмов – 7 православных, лютеран-
ский, католический на 18000 населения. 

Нынешние 108 тысяч населения города Камышина религиозные 
запросы удовлетворяют в трех небольших церквях Троицы Живо-
начальной, Успения Пресвятой Богородицы, Дмитрия Солунского 
и Никольском кафедральном соборе.  

Из былого архитектурного великолепия сохранилась только 
Никольская прикладбищеская церковь, которая вынуждена была 
взять на себя все функции и постепенно приобрести статус Кафед-
рального собора. Архитектурную ценность представляет церковь 
Троицы Живоначальной, разместившаяся в доме купца Шемякина 
- памятнике архитектуры XIX века. Никольский кафедральный 
собор  - памятник, ведущий историю с 1775 года.  

Итак, в городе как не существовало, так и не существует целе-
направленных программ, направленных на восстановление исто-
рического центра и его храмов. Фотографии церквей сохранились 
и дают возможность при желании воссоздать былое великолепие 
города, а значит позаботиться и о духовно-нравственном облике 
горожан, поддержании традиций.  
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ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД:  
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 
Перетенко В.М. (КЭЛС-213), Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

По статистике,  каждые 40 минут в мире происходит одно са-
моубийство. В этой  группе риска находятся, в первую очередь,  
подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Самоубийство в этой воз-
растной группе  занимает третье место среди ведущих причин 
смертельных случаев и четвёртое среди основных причин потен-
циальной потери жизни. Подтверждением тому служат данные 
ООН, указывающие, что  в последние годы значительно увеличи-
лось число суицидальных попыток и завершённых самоубийств 
среди детей и подростков. 

Объект исследования – детский и подростковый суицид. 
Предмет исследования – причины, вызывающие суицидальное 

настроение. 
Цель исследования – проанализировать причины детского и 

подросткового суицида,   и выработать технологию решения дан-
ной проблемы. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сего-
дня наша страна занимает одно из первых мест в мире по количе-
ству детских и подростковых смертей по своему решению. Сред-
ний показатель этих самоубийств превышает мировой коэффици-
ент более чем в три раза. 

Суицид – это умышленное лишения себя жизни, совершаемое 
человеком в состоянии сильного душевного расстройства, когда 
жизнь утрачивает для него смысл. Это осознанный акт устранения 
собственной жизни при воздействии психотравмирующих ситуа-
ций, при котором жизнь теряет для человека смысл. Психологи вы-
деляют три основных вида суицида: истинный, скрытый и демон-
стративно – шантажный. Среди подростков преобладает первый. 

Ежегодно каждый двенадцатый подросток России в возрасте от 
13 до 19 лет предпринимает попытку покончить с собой. За первое 
полугодие 2021 года в стране было зафиксировано 3 064 попыток 
самоубийств и завершенных суицида. Это на 43 процента больше, 
чем в 2020 году, когда произошло 2146 самоубийств и попыток их 
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совершить. 
Для выявления причин подобного поведения подростков  был 

проведен  опрос  студентов первого курса ФСПО КТИ (филиал) 
ВолгГТУ (обучающихся на базе 9 классов), который  выявил сле-
дующую статистику:   93% студентов не задумываются о соверше-
нии самоубийства, никогда не рассматривают это как вариант ре-
шения проблемы, но около 7% всё-таки считают это выходом из 
сложной ситуации в жизни. 

«Группа риска» по суицидальным наклонностям – это подростки: 
1. С нарушением межличностных отношений (так называе-

мые «одиночки») (75%); 
2. Сверхкритические к себе подростки и страдающие от 

несоответствия между ожиданиями и реалиями успеха в 
жизни (15%); 

3. Страдающие от недавно испытанных унижений (7 %): 
4. Отличающиеся девиантным поведением (2%); 
5. Переживающие  трагическую утрату родственников от 

хронических или смертельных болезней (1%). 
Анализ ответов студентов позволил выявить основные причи-

ны, вызывающие мысли  о суициде в голове у подростков:  
В первую очередь,  отношения в семье. Ссоры, обиды, постоян-

ные скандалы, недопонимания – все это вызывает страх, осознание 
одиночества, которое возведено в наивысшую степень и желание 
побыстрее убежать или уйти от этого (30%). 

Во-вторых, конфликты/буллинг в учебном заведении. Как ре-
зультат – ощущение бессилия в решении проблемы, загнанность в 
угол,  мысли, что он никому не нужен, и ему проще уйти, чем про-
должать  так жить (20 %).   

В-третьих, первая любовь и влюбленность. Опыт может быть 
достаточно горьким – это ранит подростка до глубины души, и он 
не знает, как уйти от этой боли внутри себя. Отсутствие жизненно-
го опыта не позволяет  воспринимать данную ситуацию адекватно, 
проявляя мудрость, благоразумие,  принимая как данность, что 
тебе могут не любить (17%). 

В-четвертых, желание заявить о себе. Подчас, у подростка нет 
другого способа заявить о себе, внутренний мир его узок, нет воз-
можности реализоваться, доказать, что  ты значим, успешен, при-
знан, иным способом. Единовременная «акция» - «обо мне загово-
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рят», «заметят» – это знак протеста,  крик  о помощи, как след-
ствие отсутствие сформированного осознания себя в жизни (13%).  

В-пятых, эмоциональная напряженность, связанная с экзамена-
ми, выбором будущей профессии.  Страх того, что он не сможет 
оправдать ожидания, надежды, возложенные родителями, и при-
водит ребенка к совершению самоубийства (11%). 

В-шестых, популяризация суицида в социальных сетях, компь-
ютерных играх, фильмах, сериалах, песнях (9 %). 

Данные показатели вызывают серьёзную озабоченность и необ-
ходимость привлечения внимания взрослых, особенно родителей, 
к данным показателям. Кроме того, существуют внешние призна-
ки, позволяющие заметить, что с подростком что-то происходит. К 
ним относятся: 

 частые соматические недомогания (головные боли, хрониче-
ская усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонни-
ца, боли в животе); 

 потеря аппетита или импульсивное переедания; 
 нарушение, снижение концентрации и внимания во время 

работы; 
 пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; 
 внезапные приступы гнева, часто возникающие из-за мелочей; 
 появление ощущения скуки в привычном окружении, вы-

полнении работы, ранее доставлявшей удовольствие; 
 уход от контакта, избегание общения с родителями или дру-

зьями, желание  остаться один на один с собой; 
 постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти, вины; 
 погружённость в размышления о смерти; 
 отсутствие планов на будущее, посещение «групп смерти» в 

социальных сетях, наталкивающих детей к совершению самоубий-
ства («Синий кит», «Беги или умри», «Огненная фея») 

Учитывая важность и значимость обозначенной проблемы пси-
хологи разработали целый ряд мер, позволяющих предотвратить 
катастрофу и адресованы они прежде всего родителям, как самым 
близким, родным людям, которые как никто другой должны знать 
о жизни своих детей все, должны создавать атмосферу доверия и 
любви в семье. Необходимо: 

 проводить с детьми разговоры на эту тему, если наблюдают-
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ся признаки, указывающие на наличие у ребенка суицидальных 
наклонностей, сразу же обращаться к специалистам; 

 больше общаться именно родителям с ребенком, чтобы он 
ощущал нужность в семье, чтобы знал о том, что его любят, осо-
знавал свою значимость в семье; 

 создать такую  атмосферу в семье, чтобы  у ребенка  сложи-
лось устойчивое понимание, что он имеет право на ошибку, и если 
она совершена со стороны взрослых будут произнесены слова 
поддержки, принятия,  а не обвинения в никчемности. 

Одного фактора, который толкает ребенка на суицид, нет. Со-
циальная дезадаптация личности – это стечение всех факторов 
окружающей подростка среды и только взрослые могут помочь 
ребёнку справиться с этими факторами. 

У каждого есть одна единственная жизнь, и только от самого 
человека  зависит, как он ее проживет, чем наполнит, какой след 
оставит после себя.  Этот постулат должен быт понят и принят не 
только любым взрослым человеком, но и   подростками. Взрослым 
остается самое малое - помочь каждому из них это осознать, при-
нять и прожить единственную жизнь ярко, интересно, в любви и 
согласии с собой и близкими людьми! 

Список литературы: 
1. https://www.b17.ru/article/detskij_i_podrostkovyj_suicid ; 
2. https://педакадемия.рф/огнивова-а-ю-профилактика/; 

https://www.b17.ru/article/76361/; 
3. https://chips-journal.ru/news/vyroslo-cislo-prestuplenij-protiv-dete;  
4. https://www.b17.ru/article/detskij_i_podrostkovyj_suicid . 
 
 

  



 133

ИСТОРИЯ ПРИЧЁСОК В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Петрова Л.А. (КИПК, гр.ПМ-21), Латкина Т.В. 

Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева 

Тел.: (84457) 4-67-73;  E-mail pedagog_kam@mail.ru 

 
В разных культурах значение различных компонентов облика 

человека, в том числе прически различно и интерпретируется с 
учетом традиций, обычаев и норм поведения того или иного наро-
да. Потребность в исследовании феномена прически возрастает, 
поскольку она, будучи весьма пластичным компонентом внешнего 
облика, особенно в наше время является образным репрезентантом 
социального положения и включенности человека в культуру. 

Актуальность исследования обусловлена повышенным инте-
ресом общества к внешнему облику человека, в том числе в повсе-
дневной культуре, отдельным и непременным компонентам кото-
рого является прическа.  

Предметом исследования является феномен причёски в про-
изведениях русской художественной литературы.  

Целью предлагаемого исследования является изучение фено-
мена причёски и его художественной роли в произведениях рус-
ской литературы. 

Мужские и женские прически на Руси были простыми и одно-
типными. Мужские стрижки «под горшок» были самыми популяр-
ными на Руси.  Эта прическа имеет свою историю: горшок нужно-
го размера надевали на голову, а пряди состригали по линии края. 
Стрижка «под горшок» со временем видоизменялась. Короткую 
прическу выбирали не только мужчины, но и женщины. Во време-
на правления Петра I прическу «горшок» носили крестьяне, старо-
обрядцы. 

Например, в повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас 
Бульба» сыновья  - братья Остап и Андрий - носили прическу под 
горшок: «У них были только длинные чубы, за которые мог вы-
драть их всякий казак, носивший оружие Тарас Бульба сыновья 
главного героя повести-Братья Остап и Андрий носили прическу 
под горшок»[1]. 
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В Древней Руси волосы не были признаком социальной при-
надлежности: одинаковые прически могли носить и князья, и кре-
стьяне. Разницу в происхождении подчеркивал головной убор. 
Бедные надевали колпаки из дешевого сукна, а знать — шапки из 
кожи и бархата, украшенные золотом, серебром и драгоценными 
камнями. 

На женский облик влияли церковные предписания: после заму-
жества волосы следовало прятать под платки или другие головные 
уборы. Показывать прическу посторонним мужчинам было недо-
пустимо — это называлось «опростоволоситься» и считалось по-
зором. Без длинной косы было невозможно выйти замуж. Коротко 
остриженных девушек считали больными и непригодными для 
продолжения рода. Женщины носили кокошники и убрусы — по-
лотнища, которые повязывали поверх легкой шапочки. Незамуж-
ним девушкам можно было ходить без уборов: они заплетали во-
лосы в косы и украшали прическу разноцветными лентами. 

Например, в произведении Александра Сергеевича Пушкина 
«Евгений Онегин» до замужества косу носила Филипьевна – няня 
Татьяны Лариной: «- Мне с плачем косу расплели, Да с пеньем в 
церковь повели» [6].  

Отношение к прическам резко изменилось в XVIII веке. Кре-
стьяне остались верны традициям прошлых веков, а высший свет 
стал следовать французской моде. На пике популярности были 
громоздкие парики фасонов «грива» и «пудель» — ими украша-
лись и женщины, и мужчины. Парики стоили дорого: например, в 
период правления Елизаветы Петровны конструкцию из волос 
можно было купить за 5 рублей, а пуд пшеницы (16,3 килограмма) 
продавался за 64 копейки. 

Например, в произведении Ф.М. Достоевского «Дядюшкин 
сон» парик носил князь:  «Он носил парик, усы, бакенбарды … – 
все, до последнего волоска, накладное и великолепного черного 
цвета; белился и румянился ежедневно» [2]. 

До этого всех стригли цирюльники, которые еще пускали 
кровь, вырывали зубы и даже выписывали некоторые лекарства. А 
теперь в Россию приезжали «стилисты» из Франции, люди новой 
профессии — парикмахеры. Они не только делали прически, изго-
тавливали парики из накладных волос, но и гримировали дам и 
господ. Парикмахеров считали людьми, близкими к искусству и 
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называли «тупейными художниками» (от французского слова 
«toup» — прядь волос). Например, Островский А. Н. «Женитьба 
Белугина»: «Так точно и будет-с! Сейчас к парикмахеру! А какие 
вы в этом наряде… Уж очень-с!.. Смертушка моя приходит-с» [4].  

Придворные дамы и представительницы высших сословий 
предпочитали в XVIII веке сложные составные прически 
с дополнениями из шиньонов и локонов. Одной из самых попу-
лярных стал «фонтаж» — высокий начес, украшенный накрахма-
ленными кружевами и жемчугами. Отчаянные модницы возводили 
на своих волосах конструкции в форме кораблей и фрегатов. Во 
Франции эта парикмахерская конструкция называлась á la Belle 
Poule в честь военного судна Belle Poule. Считается, что первой 
такую прическу стала носить королева Мария-Антуанетта, а под-
ражала ей половина Европы. 

В XIX веке мода на прически менялась быстро: почти каждые 
десять лет появлялись новые формы. Моду диктовала в основном 
Франция, оттуда приходили все парикмахерские новинки. 

Эпоха романтизма принесла моду на полудлинные волосы — 
каре — у мужчин. Особенно популярны подобные стрижки были у 
творческих личностей. Считается, что основателем моды стал лю-
бимец публики, пианист Ференц Лист: «… иссиня-черные длин-
ные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закру-
чивались в ухарские виски; небольшие опухшие глазки глядели — 
и только; на верхней губе торчало несколько волосков» [8]. 

Женщины в начале XIX века  носили недлинные волосы, кото-
рые завивали самым разным образом. Видов кудрей было множе-
ство: спиралеобразные и трубчатые, плоские и круглые, ленточные 
и похожие на стружку. В моду вошла прическа «а-ля Нинон» с 
челкой, локонами и плоским шиньоном на затылке. 

На рубеже XIX–XX веков появилась новая мужская стрижка — 
«а-ля Капуль», названная в честь французского певца-тенора Вик-
тора Капуля. Волосы делили на прямой пробор и укладывали по-
лукругом с обеих сторон, оставляя коротенькую челку. Повальную 
популярность высмеивали писатели. Николай Лесков в очерке 
«Домашняя челедь» шутил о том, что российские «лакеи и повара 
расчёсывают капуль а-ля дурак» и утверждал, что певец Капуль не 
выдумал прическу, а позаимствовал ее у русских послов, которых 
видел на древних гравюрах [3]. 
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Итак, причёска дополняет характеристику героя, указывает на 
его социальное положение, психологический облик, привержен-
ность этикету или сознательное нарушение его. 
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В 1898 году были опубликованы первые книги фотографа, рас-
сказывающие о технологии фотографии, «О печатании с негати-
вов» и «О фотографировании ручными фотоаппаратами». В 1906-
1909 годах он опубликовал серию технических статей о принципах 
воспроизведения цвета в журнале «Фотограф-любитель». 

Война с Японией, которая началась в 1904 году не могла оста-
вить его равнодушным. С огромным фотоаппаратом и нескольки-
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ми ящиками хрупких стеклянных пластин, он прошёл вдоль линии 
фронта. 

Единственное о чем он жалел, что не может передать увиденное 
в цвете. Красные пятна крови расскажут о войне больше, чем ску-
пые чёрно-белые фотографии (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Русско-японская война 

Он был уверен, что натурально цветовая фотография должна 
проникнуть во всех облачит знаний 

Снимая объекты через три фильтра: красная, зелёная и синяя, 
он получал позитивные пластины с изображением для цветного 
диапроектора 

Он стремился запечатлеть образы России такой, как он есть, 
была 

В 1908 году получив согласие Льва Николаевича Толстого , 
Прокудин отравляется в ясную поляну. Цветной портрет Толстого 
единственный в своём роде, мы увидели в конце 20 века. 

В учебной комнате дворца ассистенты установили проектор его 
собственной конструкции таким образом, что все три цвета сфоку-
сировались на экране 

Фотографию крестьянские дети он так и показал со смазанным 
цветом, чтобы объяснить что происходит, если снимаемый объект 
находится в движении (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Крестьянские дети 



 138

Николаю, великому князю, понравилась идея о пользе цветной 
фотографии для просвещения и он заказал специальный альбом 
для наследника Царевича Алексея. 

Прокудин-Горский не сосредоточивал своё внимание на изъя-
нах общества, но ничего и не приукрашивал. Снимал ту сторону 
жизни, которой она к нему поворачивалась 

Под "народом" Сергей Михайлович, как и многие русские ин-
теллигенты, понимал прежде всего крестьянство - хранителя рус-
ской самобытности, традиционного уклада, основу Российского 
государства. 

Венцом шекснинской этнографической серии являются портре-
ты крестьянских девушек, сделанные в деревне Топорня (где от 
Мариинской системы отходит канал герцога Вюртембергского). 

"Крестьянские девушки" с ягодами стали одним из символом 
коллекции Прокудина-Горского, фрагментом этого снимка оформ-
лен соответствующий раздел сайта Библиотеки Конгресса США: 

Одна из участниц позировала отдельно для снимка "Девушка с 
земляникой": Ради такого случая она надела сразу четыре вида бус 
(рис. 3). 

 
Рис. 3 – Местечко Топорня 
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Спoртивнaя пoдгoтoвкa - этo рaциoнaльнoе применение знaний 

и метoдoв, кoтoрoе влияет нa стaнoвление спoртсменa и 
предoстaвляет пoдxoдящую степень егo пoдгoтoвки к спoртивным 
дoстижениям. Спoртивнaя пoдгoтoвкa делится нa физическую, 
теxническую, стрaтегическую, псиxическую стoрoны.  

Теxническaя пoдгoтoвкa. Этo oбучение теxнике действий, ис-
пoлняемыx в сoревнoвaнияx либo нa тренирoвкax. В xoде теxниче-
скoй пoдгoтoвки спoртсмен oвлaдевaет теxникoй спoртa, кoтoрым 
зaнимaется и пoзнaет нужные двигaтельные знaния и нaвыки, 
дoвoдя иx дo лучшей степени сoвершенствa.  

Стрaтегическaя пoдгoтoвкa спoртсменa пoлaгaет усвoение 
теoретическиx oснoв спoртивнoй тaктики, прaктическoе oсвoение 
стрaтегическиx приемoв, иx кoмбинaции, вaриaнтoв, вoспитaние 
стрaтегическoгo мышления и другиx спoсoбнoстей.  

Псиxическaя пoдгoтoвкa. Oснoвным нaличием псиxическoй 
пoдгoтoвки является вoспитaние вoлевыx спoсoбнoстей: целе-
устремленнoсти, решительнoсти и xрaбрoсти, стoйкoсти и 
упoрствa, выдержки и сaмooблaдaния. Псиxическaя пoдгoтoвкa 
реaлизуется в прoцессе тренирoвoк с пoнемнoгу рaстущими 
слoжнoстями и в сoревнoвaтельныx услoвияx.  

Физическaя пoдгoтoвкa. Рaзделяется нa всеoбщую и oсoбую 
физическую пoдгoтoвку. Всякий вид спoртa имеет свoи 
требoвaния к физическoй пoдгoтoвленнoсти спoртсменa: улучше-
ния oтдельныx физическиx кaчеств, функциoнaльныx перспектив и 
телoслoжению. Пoэтoму есть oпределенные рaзличия в нaличии и 
метoдoлoгии физическoй пoдгoтoвки в тoм или другoм виде 
спoртa, у спoртсменoв рaзнoгo вoзрaстa и квaлификaции. 
Сooтнoшение OФП и СФП в тренирoвoчнoм прoцессе зaвисит oт 
решaемыx зaдaч, вoзрaстa, квaлификaции и индивидуaльныx 
oсoбеннoстей спoртсменa, вида спoртa. В прoцессе мнoгoлетней 
тренирoвки с рoстoм мaстерствa спoртсменa, вoзрaстaет удельный 
вес средств СФП и сooтветственнo уменьшaется oбъем средств 
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OФП. Результaтивнoсть тренирoвoчнoгo прoцессa мoжнo oпреде-
лять пo кaчеству тaкиx предстaвлений кaк: тренирoвaннoсть, 
гoтoвнoсть, спoртивнaя фoрмa.  

Тренирoвaннoсть спoртсменa xaрaктеризуется степенью функ-
циoнaльнoгo приспoсoбления oргaнизмa к предъявляемым спoр-
тивным нaгрузкaм, фoрмирующaяся в итoге системaтическиx фи-
зическиx упрaжнений и сoдействующaя вoзрaстaнию 
рaбoтoспoсoбнoсти.  

Тренирoвaннoсть пoдрaзделяется нa oбщую и oсoбую.  
Oбщaя тренирoвaннoсть фoрмируется пoд вoздействием 

упрaжнений oбщерaзвивaющегoxaрaктерa, кoтoрые пoвышaют 
функциoнaльные вoзмoжнoсти oргaнизмa.  

Тренированность постоянно ориентирована на определенный 
вид специализации спортсмена и выражается:  

1. В возрастании уровня функциональных перспектив его орга-
низма. 

2. Специфической и общей работоспособности. 
3. В достигнутой степени совершенства умений и навыков, рост 

спортивного результата. 
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Е.А. Авдеенко, выявляя теоретические и методологические ас-
пекты концепции классического гуманитарного образования, дает 
четко понять, что результат его деятельности – «воспитание зна-
нием», которое раскрывается в последовательности методологиче-
ских аспектов воспитания и обучения. 

Так, в понятие классическое гуманитарное образование автор 
вкладывал следующие аспекты, которые подтверждают актуаль-
ность данной образовательной системы в настоящее время [1]: 

1. «Классическое образование было базовым для любой обла-
сти науки или требующей значительных интеллектуальных усилий 
практики». Данный тезис подразумевает то, что классическое об-
разование требует от учащихся высокого уровня подготовки, что 
позволит учащимся с легкостью осваивать учебный материал. 

2. «Классическая школа всегда же была элитной по качеству 
выпускников, составлявших основу органов государственного 
управления, армии и дипломатической службы». Автор высказы-
вает мнение о том, что выпускники занимают высокие позиции во 
всех областях науки и культуры. 

3. «Классическая школа есть школа державная». Классическое 
гуманитарное образование даст России толчок в развитии науки, 
искусства и культуры. 

4. «Образовательная мощь классической школы основана на 
сочетании воспитательного и образовательного воздействия». Ав-
тор, обосновывая данный тезис, утверждает, что корреляция про-
цесса филологической экзегезы и изучения математики приводит к 
утверждению воспитательного и образовательного воздействия, 
так как первое направлено на обучение выбирать между несколь-
кими приблизительными решениями (воспитание силы суждения), 
а второе – обучает находить единственное решение и развивает 
навык формально-логического мышления. 
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5. «Изучение древних языков вырабатывает навыки, недости-
жимые иными известными способами». Автор отмечает значение 
переводов и грамматических упражнений, так как последние «за-
ставляют освобождать мысль от словесной формы родного языка и 
осознать мысль настолько, насколько в других образовательных 
ситуациях это невозможно»[1]. 

6. «Классическая школа есть трудовая школа». Здесь 
Е.А. Авдеенко подразумевает совместный труд ученика и учителя, 
«имеющего осязаемую цель и требующего умения самостоятельно 
добывать знания»[1].  

7. «Существование классических школ государственно-
патриотической ориентации  представляет интерес политический». 
Именно такая гимназия  ставит и решает задачу отбора и воспита-
ния первого школьного звена государственных служащих с разви-
тым геополитическим мышлением. Однако автор утверждает, что 
настоящее время данный тезис требует усовершенствования путем 
военизации школьного быта. 

8. «Классическая гимназия должна быть открыта для всех все-
сторонне одарённых детей с задатками государственного мышле-
ния». Здесь автор говорит и социальной несправедливости по от-
ношению к интеллектуальному меньшинству. Также он добавляет, 
что существование классических гимназий становится целесооб-
разным при таких структурах как МВД, ФСБ, МО и др., «что есте-
ственным образом введёт опыт военных училищ в систему класси-
ческого образования» [1]. 

9. «В выпускниках классической гимназии по понятным при-
чинам заинтересованы как государство, так и Православная Цер-
ковь, а так же и высшие учебные заведения». В частности, автор 
утверждает о преемственности филологов для обеспечения кадра-
ми структуру классической гимназии. 

Е.А. Авдеенко приводит цели, которые достигает классическая 
школа, а именно [1]: 

1. «Выработка склонности к рефлексии и теоретическому зна-
нию, интеллектуальной зоркости, привитие культуры мышления». 

2. «Развитие волевого начала через самопобуждение к труду и 
необходимость принятия решений при недостатке данных, что 
предполагает и развитие интуиции». 
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3. «Воспитание связи с национальной и общехристианской 
культурной и идейной традицией». 

4. «Воспитание культуры законопослушания и любви к иерар-
хии через развитие вдумчивости, ответственности и приверженно-
сти к традиционным ценностям». 

5. «Создание организованной и активной культурной среды, 
где всё больше обозначается запрос на людей имеющих не мнение, 
но понимание». 

Стоит также обратить внимание на некоторые методические 
рекомендации, которые обозначает Е.А. Авдеенко. Во-первых, при 
рассмотрении текста, в частности, Илиады, автор утверждает, что 
начинать знакомство с памятником культуры необходимо с разбо-
ра терминологии на языке оригинала, где при изучении мифологи-
ческих текстов используется древнегреческий язык. Например, 
рассматривая особенности гнева Ахиллеса, автор выделял различ-
ные варианты перевода слова «гнев», рассматривая грамматиче-
скую и лексическую полисемию, тем самым показывая наличие у 
термина двух или более значений, исторически обусловленных 
или взаимосвязанных по смыслу и происхождению.  

Во-вторых, работа с текстом предполагает обращение к эпите-
там, так как, по мнению Е.А. Авдеенко, они несут в себе большой 
смысл, способный передать читателям состояние героя. Так, при 
рассмотрении личности Ахиллеса автор использует такие эпитеты, 
которые отражают как физические (быстроногий), так и духовные 
качества (благородный, любимец богов, пастырь народа), помогая 
читателям во многом приблизиться к пониманию второго принци-
па классического гуманитарного образования (опыт сопережива-
ния и понимания другого человека). 

В-третьих, автор на примере речи Одиссея учит не только чи-
тать и разбирать его речь, но обязательно ее «слышать» и не упус-
кать главного – чувства» [2, С. 187]. Рассматривая речь более по-
дробно, можно выделить некоторые аспекты, которые в полной 
мере помогают ученикам познать ораторские приемы. Например, 
такие как непрямое обращение, расположение слушателей, нужное 
истолкование той или иной информации и обозначение вывода. 
Также автор замечает, что содержание речи лучше всего предста-
вить как живой зрительный образ (например, притча, история, 
пример из жизни, аналогия) и сделать его известным слушателям. 
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В-четвертых, автор обращает внимание на внеурочную и само-
стоятельную деятельность учащихся. Так, при изучении Гомера, в 
частности, «Илиады» учащимся предлагается выделить те момен-
ты, важные для понимания поэмы (например, образ коня в симво-
лическом значении или число в символическом значении). Важ-
ным является то, что в поэме нет прямого указания на символизм 
чисел или троянского коня, понимание приходит в процессе чте-
ния и декламации текста. По мнению автора, символическое мыш-
ление необходимо воспитывать в учениках, что будет способство-
вать сокращению актов вандализма в отношении памятников 
культуры.  

Итак, Е.А. Авдеенко, обосновывая значимость концепции клас-
сической гимназии, утверждает, что преимущество классической 
школы основано на сочетании воспитательного и образовательно-
го воздействия, заключающего в себе изучение текста как воспи-
тание силы суждения, и математику как обучение находить един-
ственное решение. Стоит также отметить, что  данная методика 
является уникальным примером классического образования, так 
как опирается на его принципы, сочетая в себе изучение культуры, 
истории, языка, риторики и, конечно, провозглашает единство 
светского и религиозного, считая это необходимым условием обу-
чения, показывая, что только тогда «знание становится этически 
ценным» [3]. 
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Предметом исследования являются тренировки в домашних 

условиях и спортивные онлайн-курсы. 
Актуальность данного исследования в том, что во время пан-

демии увеличилось количество онлайн-тренировок и курсов, воз-
рос спрос и на бесплатные приложения по спорту. 

Цель исследования рассмотреть пользу и возможный вред от 
тренировок в домашних условиях. 

Задачи: 1. Рассмотреть актуальность работы; 2. Рассказать о 
плюсах и минусах тренировок дома; 3. Подвести итог. 

Методы исследования: 
1) практический и теоретический анализ литературы и интер-

нет-источников; 
2) сбор и анализ информации. 
Сегодня занятие спортом дома набирает всё большую актуаль-

ность. Началом послужили ограничительные меры, введенные в 
период пандемии, на посещения спортзалов и фитнес-студий. Раз-
берёмся, а какая же польза от домашних тренировок и можно ли 
полностью заменить спортзал таким видом занятий.  

Если вы не хотите участвовать в спортивных соревнованиях, а 
просто желаете подтянуть фигуру, нарастить мышечную массу или 
просто улучшить своё здоровье, то тренировки дома отличная за-
мена залу. 

Как заниматься спортом дома, знает большинство, но далеко не 
все реально занимаются. Есть огромное количество различных 
тренингов или онлайн программ, а также групповые видео-
тренировки. Всё равно не у всех выходит выстроить свой трениро-
вочный график. 

Часто люди, желающие  начать заниматься дома, задаются во-
просом: «могут ли домашние тренировки заменить поход в зал?» 
Основными причинами таких сомнений, чаще всего, являются: 
недостаточная мотивация, отсутствие специальных снарядов, до-
машние дела, или банальная неуверенность в результате. Но про-
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фессионалы говорят, что домашние тренировки – неплохая аль-
тернатива спортзалу. Домашние тренировки могут заменить посе-
щение тренажёрного зала, если цели ваших тренировок реализуе-
мы без особого оборудования и тренажеров. А ещё, в случае нали-
чия достаточного свободного времени для регулярных занятий 
дома и, возможно, имеется минимальное необходимое оборудова-
ние. Занятие дома это лучше, чем ничего не делать, потому что 
очень важна физическая активность и подвижность. 

Программы тренировок на дому такие же эффективные. Среди 
основных преимуществ: 

1) Экономия денег. Проблема покупки дорогостоящих абоне-
ментов в спортивный зал становится не актуальной. Чаще всего 
это становится плюсом для студентов и молодежи. Экономия не 
только на приобретение абонемента, но и на проезд. 

2) Экономия времени. Зачем тратить пару часов на походы в 
зал, если можно комфортно заниматься дома. Это становится 
большим плюсом для людей с высокой загруженностью дня, у ко-
торых каждая минута на счету. 

3) Разнообразные тренировки. В интернете очень много инте-
ресных видео, предлагаемых известным тренерами и спортсмена-
ми. Появляется возможность выбирать, исходя из уровня своей 
подготовки. Зачастую фитнес-центры не могут предложить такого 
разнообразия тренировок и техник. 

4) Психологический комфорт. Многие люди стесняются ходить 
в спортзалы по разным причинам. В таком случае домашние тре-
нировки избавляют человека от психологической нагрузки и поз-
воляют сосредоточиться на выполнении упражнения, а не на своих 
комплексах. 

5) Удобство. Этот пункт связан со всеми предыдущими. Удоб-
ство может заключаться как в сокращении расходов или разгрузке 
дня, так и в комфорте действий.  

Несмотря на весомые плюсы занятий спортом дома они могут 
подойти далеко не всем. К основным минусам домашних трениро-
вок относятся: 

№ 1: недостаток мотивации. Поиск мотивации сложное дело. 
Это является не простой задачей и в обычной жизни, а в домашних 
тренировках тем более. Если вы не посещаете зал и не занимаетесь 
с тренером, то сложная задача по поиску мотивации полностью 
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ложится на ваши плечи. Чтобы было проще, поставьте себе цель и 
обозначьте вознаграждение. Так же поможет в достижении со-
ставление плана действий и занятий, что поможет сохранить моти-
вацию и даже ввести спорт в привычку. 

№ 2: неправильная техника. С такой проблемой при переходе 
на домашние тренировки могут столкнуться не только новички, но 
и спортсмены. К технике выполнения нужно относится очень се-
рьезно, ведь при несоблюдении можно получить серьезную трав-
му. Но даже такая серьезная проблема может быть решена! Не 
стоит забывать про видео-тренировку, видеозвонки тренеру и обу-
чающие ролики. 

№ 3: отвлекающие факторы. В спортзалах созданы все условия 
для занятий спортом. Отвлекающие факторы сведены к минимуму. 
Но дома прервать тренировку может что угодно: домашний люби-
мец, звонок в дверь или смс на телефоне. Старайтесь сосредото-
читься на тренировке и не отвлекаться лишний раз по пустякам. 

Заниматься спортом в домашних условиях совершенно не пло-
хо. В этом есть большие преимущества: освоение новых упражне-
ний и техник, прорабатывание больше какую-то группу мышц, на 
которую не хватало времени раньше. Чем больше мы будем уде-
лять этому время, тем раньше мы достигнем хороших результатов 
и докажем самим себе, что всё возможно, было бы только жела-
ние. 
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ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Тел.: (88452)92-83-14; E-mail: skovorodko11182000@mail.ru 

 
Пожалуй, из всех кьеркегоровских текстов к понятию «дара» 

ближе всего подступается «Страх и трепет», где даётся коммента-
рий на ветхозаветную историю об Аврааме и сыне его Исааке, ко-
торого тот, согласно божественной воле, должен принести в жерт-
ву. «Страх и трепет», в свою очередь, комментирует Жак Деррида 
в «Donnerlamort». Отношение обеих книг к поступку Авраама в 
данном случае ценно тем, что демонстрирует глубокую связь 
кьеркегоровской и дерридианской мыслии их общую «интонацию» 
на страницах не только этих произведений, но и там, где она прак-
тически не обсуждается исследователями. Именно поэтому в заго-
ловке фигурирует понятие, которое принадлежит «Заключитель-
ному ненаучному послесловию» – произведению Кьеркегора, по-
священному рефлексии над языком и тем, что можно на структу-
ралистский манер назвать «означающим». В данной статье мы хо-
тели бы показать, что и сам текст «Страха и трепета», и собствен-
но дар Авраама являются таким сообщением. Сделать же это сле-
дует потому, что «Заключительное ненаучное послесловие», вби-
рающее в себя идеи многих других кьеркегоровских произведе-
ний, возможно, является ключом к частичному их пониманию 
именно в свете понятия сообщения, которое автор «Послесловия» 
прикладывает к своим псевдонимным текстам, когда берётся те 
комментировать.  

В понятии дара нас интересует буквально один, но, возможно, 
самый важный момент, когда Кьеркегор и Деррида указывают на 
парадоксальность авраамова жертвоприношения и требования со 
стороны Евангелия возненавидеть тех, кого мы любим (Лук. 
14:26). Авраам «должен любить Исаака всей душой; и когда Бог 
потребует его, он должен, насколько это возможно, любить Исаака 
еще сильнее, и только тогда он может принести его в жертву; ибо 
именно эта любовь к Исааку есть то, что, будучи парадоксальной 



 149

противоположностью его любви к Богу, превращает его поступок 
в жертву»[4, с. 89]. Мы должны принести в жертву или возненави-
деть то, что любим. Парадокс же заключается в том, что это не 
означает, будто в момент жертвоприношения любовь просто сме-
няется ненавистью (вначале мы любим, а потом ненавидим). Кьер-
кегор говорит о резонансе, который создают оба чувства – любовь 
и ненависть – вместе, одновременно. От нас требуется любить и 
ненавидеть в один и тот же момент, потому что, если бы мы 
ненавидели не то, что мы одновременно и любим, наша ненависть 
и наша выраженная в ней жертва, не были бы ценны, не были бы 
жертвой. Жертвовать было бы попросту нечем. Мы бы ненавидели 
то, что мы уже ненавидим, но не то, что любим. «Только в то 
мгновение, когда его поступок стоит в абсолютном противоречии 
с его чувствами, только тогда он предлагает Исаака как жертву» 
[4, с. 89].Можно сказать, что на ненависть, как и на любовь, нужно 

время. Ненависть не сменяет любовь, но идёт с ней рука об руку. 
Это не сменяющие друг друга состояния, но два «длящихся» и от-
рицающих одно другое, чувства.  

Именно этот момент выделяет Деррида, указывая, что подлин-
ное жертвоприношение, которое совершается, в том числе, и в 
сердце Авраама, парадоксально и невозможно. То, что именно 
происходит на горе Мориа, «невозможно свести к присутствию 
или представлению» [2, p. 65]. «Дар смерти» «требует темпораль-
ности момента, никогда не составляя настоящего… он принадле-
жит атемпоральной темпоральности, длительности, которая не 
может быть схвачена: нечто, что не выйдет ни стабилизировать, ни 
установить, ни схватить [prendre], прочувствовать или воспри-
нять» [2, p.65]. 

Речь при этом идёт не о любви и ненависти в узко психологиче-
ском смысле. В жертвоприношении Авраам соотносится с этиче-
ским требованием, которое он преступает. Чтобы жертва Авраама 
была подлинной, он должен пожертвовать не просто своим сыном. 
Убивая Исаака, «отец веры» противоречит этическому долгу, ко-
торый воспрещает это убийство. Его жертвование долгом ценно, 
опять же, лишь при том условии, что он и признаёт этот долг и его 
святость, и одновременно остаётся верен Божественной воле. 
«Противоречие и парадокс должны быть восприняты в самом мо-
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менте. Два долга должны противоречить один другому, один дол-
жен подчинять (поглощать, репрессировать) другой» [2, p.66]. 

Это подводит нас к тому, что такой дар не может быть явлен, 
дан в присутствии. Такое жертвоприношение невозможно совер-
шить. Если нам всё ещё кажется, что к нему можно приступить с 
«закрытыми глазами», чувствуя при этом одновременно и любовь 
к сыну, и глубокое уважение к долгу, но поступая вопреки (если 
вообще здесь возможно поступить вопреки, оставаясь при этом 
человеком, верным этическому долгу или отцом, который любит 
своего сына), то следует углубить парадокс в последний раз, вслед 
за Деррида заметив, что «если я могу отдать то, что я могу дать, 
если я даю то, что я имею и могу отдать, я не отдаю» 
[1,p. 95].Авраам должен принять решение и отдать то, что он не 
может и, самое главное, не сможет отдать. Но всё, что я отдаю, 
тотчас, в этот самый момент становится тем, что «может быть от-
дано». Это бесконечно подвижная рамка, делающая невозможной 
всякую «трансгрессию». То, что мы писали о даре (don), касается, 
замечает Деррида, и гостеприимства, и прощения (pardon), где я 
прощаю лишь то, что «может быть прощено» [1,p. 94]. Для ветхо-
заветной истории о жертвоприношении это означает, что Исаак, 
если жертвоприношение подлинно, не может быть принесён в 
жертву, но в то же время, именно в требовании невозможного, 
смерти Исаака, такой дар и заключается.  

Прежде чем перейти непосредственно к понятию «сообщения», 
обратим внимание на то, кому пишут Кьеркегор и Деррида. Это не 
праздный вопрос, поскольку, с одной стороны, именно здесь мож-
но «прочувствовать» ту самую свойственную им обоим «интона-
цию», о которой мы говорили, и, с другой, отличить кьеркегоров-
ское и дерридианское «сообщение» от прочих речей, посвященных 
поднимаемым в «Страхе и трепете» вопросам (дару, жертве, ответ-
ственности и т.д.).Как пишет там же Кьеркегор, «в наше время ни-
кто не остаётся с верой, но каждый идёт дальше (курсив Кьеркего-

ра)»[4, с. 21]. Речь идёт не о том, что вера стала «цениться мень-
ше», и что той нашли какую-то замену. Вернее, Кьеркегор и в след 
за ним Деррида, обращают внимание на то, что «люди научились 
шпарить наизусть запутанные пассажи о боли и страдании, равно 
как и о высоком законе упорства и твердости»[3, с. 276]. «Затраги-
вая проблему моральности самой морали, вспомним о том, о чем 
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столь часто забывают судящие о морали моралисты и "чистая со-
весть", которые с уверенностью ежедневно проповедуют нам в 
газетах и журналах, по радио и телевидению, о смысле этической 
и политической ответственности» [2, p. 67].О чем предлагается 
здесь вспомнить? О том, насколько моральна сама мораль, о кото-
рой рассуждают столь уверенно, столь легко[2, p. 67].  

Кьеркегоровское «сообщение» как раз и является той попыткой 
пресечь или вывернуть наизнанку любую речь, которая не желает 
ничего знать о невозможности как своего предмета (моральности 
дара, жертвы, ответственности), так и, следовательно, себя самой. 
«"Я дарю" – это невозможная фраза» [1, p. 94], но тот, кто говорит 
«"великое состояло в том, что он настолько любил Бога, что готов 
был пожертвовать для него самым лучшим"» [4, с. 38], ничего об 
этом не желает знать. В «Заключительном ненаучном послесло-
вии» Кьеркегор, давая комментарий собственным псевдонимным 
произведениям, определяет форму «Страха и трепета» как резони-

рующую[3, с. 281], или контрастную [3, с. 284]. В этой форме или 
в этом сообщении любовь и ненависть, ответственность и безот-
ветственность находятся невыносимом противоречии друг с дру-
гом, чего не встретить в приведенной выше цитате, которую зака-
вычивает и ставит под вопрос на протяжении всей книги Кьер-
кегор. Напротив, то сообщение, которое он называет «косвенным», 
«должно не просто "извещать" о состояниях и перемещениях, о 
силах и тяготениях, что действуют в том кругу, куда сообщение 
силится указать. Речь идет о том, что эти же самые силы и влия-
ния, состояния и смещения должны в то же время быть предъяв-
ленными в самом сообщении»[5, с. 19]. 

Если сообщение «Страха и трепета» берёт на себя задачу ука-
зать на невозможность, перед которой стоит Авраам, оно будет 
резко отличаться от сообщения в его, как выражается Кьеркегор, 
«прямой форме», поскольку отныне оно не имеет дела с «понима-
нием, commonsense и разумом» [2, p. 65]. Не потому, что перед 
нами нечто «мистическое» и «таинственное». Парадокс Авраама и 
уже его сообщения Богу, коим и является его дар, был продуман 
Кьеркегором и Деррида, однако, если попробовать выразить то, 
что именно в таком сообщении говорится, то окажется, что на са-
мом деле оно не сообщает ничего. Попробуем же его сформулиро-
вать:«Ненависть Авраама является жертвой Богу в той степени, в 
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какой он ненавидит то, что одновременно не может и не должен 
перестать любить», «жертва Авраама состояла в том, чтобы суметь 
преступить свято чтимый им долг, как раз нарушив который он 
ничем на деле не жертвует», и, наконец, «единственная подлинная 
жертва – это жертвование тем, что невозможно отдать, но именно 
поэтому, жертвуя тебе даже самое дорогое, что у меня есть, я не 
дарую тебе ничего».  

Дар Авраама и сама книга «Страх и трепет» – это сообщение в 
контрастной форме, силящееся указать на парадоксальную логику 
жертвы, и логику эту подхватывает уже Деррида, делая то же са-
мое с рядом других этических понятий, о которых и по сей день 
говорят, быть может, слишком поспешно. Затормозить, зависнуть 
перед тем невозможным, что происходит и на горе Мориа, и в 
нашем общении, ив экономике, и в политике ежедневно – вот то, 
что предлагают оба автора, и если в случае остальных произведе-
ний Кьеркегора, всех прочих его сообщений, это пока ещё не столь 
очевидно, то понятие «контрастной» или «косвенной формы» поз-
волит сделать ещё один шаг на пути к пониманию того, что же 
этот философ с такой страстью пытался нам сказать.  
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Стяжкин Я.В. (КВТ-211), Гаврилова Е.В. (КТИ) 
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Историческая память, вне всяких сомнений, основана на пере-

житом человеком прошлом. Она проявляется во всём, что окружа-
ет нас:  в архитектуре, памятниках культуры, сложившихся тради-
циях. Разрушение её  приводит к полнейшему разрушению не 
только человека, но и целого народа. 

Мы впитываем её сквозь реальное соприкосновение с местами, 
которые хранят в себе историю нашего Отечества. Поэтому раз-
рушая исторические памятники архитектуры  мы обретаем себя на 
утрачивание нравственности. 

История небольшого уездного городка Камышина отражает в 
себе яркие события и воспоминания истории нашей страны. Его 
уютные улочки и дома были свидетелями размеренной жизни ку-
печеского города, бурных революционных событий начала XX 
века, активной борьбы против религиозного мракобесия в тридца-
тые годы, самоотверженный помощи во время войны и строитель-
ства мирной жизни во второй половине XX века. Но к глубочай-
шему сожалению, современная камышинская молодёжь совер-
шенно не интересуется богатой историей своего родного края. 

С целью исправления данного обстоятельства было принято 
решение о разработке проекта, который помог бы новому поколе-
нию с лёгкостью и, что самое главное, интересом узнать об исто-
рии своего любимого города. 

Проект реализуется в несколько этапов:  
● Сбор и анализ фото и видеоматериала, идентификация архи-

тектурных памятников и общих видов  города с современными 
реалиями, изучение архивных и библиотечных фондов, содержа-
щих материалы об архитектурном облике города начала ХХ в.,  
исторических событиях, городских мифах и легендах; составление 
цифрового проекта. 

● Оцифровка фотографий, содержащих утраченные памятники 
архитектуры. 
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● Разработка мобильного приложения, содержащего элементы 
аудио, видео и онлайн  экскурсии. 

В основе проекта будет реализован хронологический подход в 
изложении исторических событий, происходивших в  Камышине в 
контексте истории страны.  

Данная работа – реализация начального этапа проекта по сбору 
и анализу материала, затрагивающего  исторический период рубе-
жа XIX-XX в.  

Основным источником на данном этапе является историческая 
фотография и краеведческие изыскания местных историков и спе-
циалистов Историко-краеведческого музея.   

В начале ХХ в. по всей Российской империи после продолжи-
тельного застоя наметился подъем градостроительства, и малень-
кий, провинциальный Камышин начинает стремительно застраи-
ваться. В декоративно-пышных украшениях кирпичных зданий 
прослеживаются элементы провинциального барокко с колоннами 
и полуколоннами классического стиля, основанного на подража-
нии античным образцам , а также элементы эклектики в архитек-
туре города конца XIX- начала XX вв.   

Исследуемыми улицами являются улицы, являющиеся истори-
ческим центром нашего города. Далее приведу список улиц вместе 
со старыми их названиями: 

● Улица Октябрьская (Саратовская улица, а с 1913 – про-
спект имени императора Александра II) 

● Улица Республиканская (Астраханская улица) 
● Улица Гражданская (Успенская улица) 
● Улица Калинина (Никольская улица) 
● Улица Спартаковская (Немецкая улица) 
● Улица Советская (Царицынская улица) 
● Улица Пролетарская (Базарная улица, с 1912 – Бородин-

ская улица) 
В 1901 году было открыто здание, по сей день являющееся гор-

достью и одной из главных достопримечательностей города. Речь 
идет, вне всяких сомнений, о Земском доме. Здание было построе-
но более века назад с инициативы и на средства графа Дмитрия 
Олсуфьева, который лично участвовал в строительстве. После 
окончания строительства, здание было прозвано журналистами как 
“Жемчужина Нижнего Поволжья” и неспроста. Дом был создан в 
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русском стиле, по мотивам московско-ярославского зодчества. 
Здесь работала земская управа, располагались: зал земского собра-
ния, попечительство народной трезвости и помещение дворянской 
опеки. Восхищая своей величественностью, в Петербурге была 
опубликована статья в популярном на тот момент журнале “Нива”. 
Мало кто мог остаться равнодушным к данному проекту. 

Следует обратить внимание на то, что здания в городе строи-
лись предпочтительно в “русском” стилях. При всём этом, каждый 
из них является исключительно уникальным и неповторимым про-
изведением архитектурного искусства. Мне хотелось бы обратить 
особое внимание на дом купца Александра Ильича Альтухова. На 
первом этаже Александр Ильич располагал магазин, также, как и 
его братья. Да, Альтуховых было трое, каждый из которых имел 
свой дом. Здания были внушительных размеров и отличались не-
вероятно богатыми фасадами. И хоть дома и имели значительные 
отличия, всё же все они имели одну очень интересную схожую 
особенность – скошенный угол, где располагался вход. К большо-
му несчастью, только лишь дом Александра Ильича смог сохра-
ниться до наших дней в хорошем состоянии.  

Дом Михаила Альтухова частично пострадал, был  снесен балкон 
и многочисленные башенки, украшавшие некогда крышу здания. 

К сожалению, в советское время город потерял многие строе-
ния. Первыми были уничтожены храмы. Из семи храмов, суще-
ствовавших в дореволюционном Камышине, до наших дней со-
хранился один – Никольская церковь, которая располагалась на 
окраине города при кладбище. 

На сохранившихся фотографиях мы можем видеть, вне всяких 
сомнений, великолепный храм, построенный во времена дорево-
люционного Камышина - Вознесенский собор. В 1882 году во имя 
князя Александра Невского горожанами нашего города была 
устроена особая каменная колокольня с церковью в ней, а после, 5 
февраля 1884 года, церковь и колокольня были освящены. К глу-
бочайшему сожалению в 1936 году советским правительством бы-
ло принято решение о сносе Вознесенской церкви и постройки 
детского сада №1, кроме того, часть кирпичей  поступила на ка-
мышинский стеклотарный завод.  

Во второй половине XX века по всей стране проводилось мас-
совое строительство новых зданий, которые должны были решить 
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практические проблемы того времени. Но массовое применение 
типовых проектов привело к возникновению огромный разницы 
между старой архитектурой и современными строениями. Стрем-
ление придать зданиям более современный вид приводит к губи-
тельному воздействию на историко-архитектурную среду города. 

В конце хотелось бы сказать, что наше архитектурное наследие 
является невозместимой для нас ценностью во всех отношениях. 
Камышин сегодня – это один из трех городов Волгоградской обла-
сти, вошедших в программу развития внутреннего и въездного ту-
ризма. Наличие уникальных архитектурных памятников - это одна 
из визитных карточек нашего города. Поэтому сохранение куль-
турно-исторических объектов является одной из первоочередных 
задач не только на местном, но и на региональном уровне. 
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Библия является бесспорным духовным наследием всего чело-

вечества. Она была переведена на множество языков и диалектов и 
на протяжении двух тысячелетий считается «книгой 
книг»,актуальным историческим и литературным памятником ре-
лигиозной и светской культуры. Библия стала духовной основой 



 157

для различных национальных культур, определив развитие целого 
ряда таких наук, как история, теология, философия, этика, рели-
гиоведение и многих видов искусства: литературы, музыки, хорео-
графии, архитектуры. Следует отметить, что именно Ветхий и Но-
вый Заветы стали источником вдохновения и идей для создания 
уникальных произведений изобразительного искусства: икон, фре-
сок, картин, скульптур, которые всегда отличались глубоким ду-
ховным содержанием и высоким нравственным смыслом. Бес-
спорно, все работы, созданные на основе Священного Писания, 
также, как и книги Библии, пронизаны единой сюжетной линией, 
одновременно, каждое произведение по-своему неповторимо, по-
тому что аккумулирует в себе личностное видение материала, ис-
ходя из профессиональной подготовки, таланта и особенностей 
мировоззрения его создателя. Полагаем, что при создании такого 
уровня произведений происходят глубинные изменения и в самом 
художнике, наступает его внутреннее прозрение, проявление не-
уничтожимого Образа Божьего, который есть в каждом человеке. 
Подобный процесс духовного преобразования, «духовного сотво-
рения себя христианские подвижники называли «духовным худо-
жеством», и даже «художеством из художеств»[1, С. 140]. 

Отсюда следует, что каждое произведение, созданное на основе 
Священного Писания, Библии, образов Святых Отцов, требует си-
стемного подхода при рассмотрении и изучении изображенного 
сюжета, главных и второстепенных героев, внимательного отно-
шения к детализации и символике. Необходимо использовать и 
биографический метод при знакомстве с личностью и основными 
событиями жизнедеятельности как самого художника, так и изоб-
раженных образов, хотя следует признать, что «мы почти ничего 
не знаем о быте и нравах древнерусских иконников»[2, С. 203]. 

В настоящее время Священное Писание преподается во многих 
вузах России и духовных образовательных организациях, поэтому 
очень важно правильно подобрать методику изучения и освоения 
студентами основных библейских сюжетов.  С этой целью обра-
тимся к иконографии Ветхого и Нового Заветов и проанализируем 
ее на примере Свято-Троицкого кафедрального собора, который 
считается самым древним каменным зданием города Саратова и 
главным культурно-религиозным достоянием его жителем. На 
протяжении долгих лет храм претерпевал ряд серьёзных рекон-
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струкций, неоднократно оформлялись его интерьеры, писались 
новые иконы, но, несмотря на многочисленные преобразования, до 
сих пор в нем сохраняются древние иконописные образы. К их 
числу относится «Троица Ветхозаветная» («Гостеприимство Авра-
ама»),являющаяся одним из самых значимых образов в древнерус-
ской иконописи. В основу ее иконографии положено библейское 
предание, повествующее о явлении старцу Аврааму трех прекрас-
ных юношей, которых он вместе со своей супругой Саррой угощал 
под тенью Мамврийского дуба, догадываясь о том, что принимает 
он у себя не простых людей, а говорит с Богом и двумя его анге-
лами, Лицами Пресвятой Троицы (Быт. 18, 1-6).  

Христианское искусство не раз обращалось к изображению это-
го таинственного явления, например, в древнерусском искусстве 
наивысшей степени раскрытия духовной сущности «Троицы Вет-
хозаветной» достиг в своей иконе преподобный Андрей Рублев. 
На ней нет лишних элементов или персонажей, всё внимание со-
средоточено на безмолвном общении Лиц Пресвятой Троицы. Рус-
ский философ и богослов С. Булгаков допускал, что один и тот же 
сюжет может повторяться многими мастерами, но, по его мнению, 
это «есть творчество, отмеченное печатью индивидуальности», 
даже «Троица» А. Рублева «может быть художественно повторя-
ема, но это и будет, строго говоря, не копия, а нахождение совре-
менными средствами и в современном сознании однажды найден-
ного мастером»[3, С. 281]. 

В отличии от образа Андрея Рублева саратовский извод обога-
щен различными изображениями, например, прислуживающие 
Авраам и Сарра, у подножия стола слуга закалывает тельца. Пала-
ты, Мамврийский дуб, гора переданы с декоративным изяществом, 
большое внимание уделено отдельным предметам. Сложность 
данной композиции, красота фигур, роскошь пейзажных и архи-
тектурных элементов, богато увенчанные золотом одежды и узоры 
представляют черты, свойственные Палеху, который всегда сла-
вился знанием древних образцов. Протоиерей Михаил Воробьев в 
своей рукописи о саратовском храме приводит сведения о том, что 
после страшных пожаров XVIII века для верхнего храма к 1781 г., 
крепостным мастером Авраамом Добрыниным был изготовлен 
новый иконостас и написаны два образа, одним из которых явля-
ется Троица. 
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Несмотря на то, что религиозное искусство требует строгого 
соблюдения всех установленных правил, художник может позво-
лить себе внести изменения, при условии, что они не будут проти-
воречить православному канону. Так тонко и удивительно были 
обыграны стены и создана одна из лучших сцен росписи Троицко-
го собора – «Крещение Господне». Сюжет вспоминает Евангель-
ское событие, когда Христос пришел на берег реки Иордан и был 
крещен пророком Предтечей (Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22). Тогда при-
ходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Однако Иисус сказал ему в от-
вет: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую прав-
ду. Тем временем Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды,- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение. (Мф. 3:13-17).  На росписи 
изображено, как Ангел ведет Иоанна к вершине горы, чтобы 
укрыть его от ненужных глаз. Величественная фигура Спасителя 
является центром композиции, пред Ним склоняется святой Иоанн 
Креститель, три Ангела протягивают ко Христу руки – согласно 
древней иконографии, они являются Его восприемниками. В ос-
новном в композиции используется белый цвет, как символ чисто-
ты и преображения. Главной особенность данной сцены и росписи 
в целом является воздушность, которая в работах палехских ма-
стеров достигается с помощью удивительно одухотворенного по-
лупрозрачного пейзажа. 

Многие Отцы Церкви называли икону Евангелием для безгра-
мотных. Например, как писал святитель Григорий Великий, – 
«Изображения для того и употребляются в храмах, чтобы те, кто 
не знает грамоты, хотя бы глядя на стены читали то, что не в силах 
прочесть в книгах»[4, С. 166]. 

Таким образом, одной из наиболее важных задач христианского 
искусства является передача глубинного смысла Евангелия. Если 
Библия делает это через слово, то икона – посредством образа. Это 
во многом отражается в иконописи Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора, помогая людям понять всю суть Ветхозаветных и Но-
возаветных сюжетов. Также стоит отметить историческое и куль-
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турологическое значение изображений храма, так как они показы-
вают, с одной стороны, религиозные аспекты, а с другой стороны, 
затрагивают особенности создания и воплощения в тот период 
времени. Мы еще раз убеждаемся в глубине православной иконо-
графии, направленной не на любование мастерством авторов, а на 
проникновение в богодухновенные смыслы Священного Писания. 
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Предметом исследования является экстремальные виды спорта. 
Актуальность данного исследования в том, что в настоящее 

время увеличивается число людей, которые занимаются экстре-
мальным видом спорта. 

Цель в рассмотрении современных и популярных на сегодня  
экстремальных видов спорта. 

Задачи: 
1) рассказать об экстремальных видах спорта, привести примеры; 
2) рассмотреть плюсы и минусы занятия экстремальным видом 

спорта; 
3) подвести итог исследования. 
Методы исследования: 
1) практический и теоретический анализ литературы и интер-

нет-источников; 
2) сбор и анализ информации. 
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Одним из самых полезных видов активность является спорт. 
Есть множество желающих заниматься опасными видами спортом, 
для получения дозы адреналина. Экстремальный спорт называют 
тип физиологической активности, связанный с опасностью для 
здоровья и жизни человека. Значение экстрима состоит в том, что-
бы преодолеть свои рамки, ограничения возможностей и расши-
рить их. Также экстрим является самореализацией для некоторых 
спортсменов. Первый экстремальный вид спорта появился в Япо-
нии. Стал распространяться в мире в середине 20 века, и на дан-
ный момент времени является одним из популярных видов физи-
ческой активности. Каждый год направлений у этого направления 
спорта становится всё больше, соответственно и увеличивается 
число людей, занимающихся экстримом. Часто люди рискуют 
своим физическим здоровьем и жизнью. Зачастую жертвами ста-
новятся неподготовленные и неопытные люди, а также подростки, 
не осознающие степень опасности такого вида спорта и начинают 
заниматься экстримом из-за любопытства и желания влиться или 
выделиться в коллективе. 

Развитие экстремального спорта не стоит на месте, каждый год 
появляются новые виды. При этом современные формы экстрима 
являются наиболее обостренными, опасными сложными в выпол-
нении. Обычно занятия носят индивидуальный характер, однако, 
можно получить помощь от профессионального тренера. Небез-
опасные виды спорта можно разделить на три основных секции: 
воздушные, наземные и водные. 

Приведу примеры: 1) Паркур - преодоление различных препят-
ствий без какого-либо оборудования и скоростное перемещения на 
местности. Смысл в том, чтобы передвигаться по спонтанной по-
лосе препятствий, это может быть город или даже крыши домов; 
2) Сноубординг - катание на специальной доске по снежному ре-
льефу склона. Заключается в спуске со заснеженной горе на спе-
циальном спортивном снаряде—сноуборде; 3) Серфинг - катание 
на особых досках по волнам. Обучение серфингу активно предла-
гают на пляжах различных курортов мира, а кое-где существуют 
даже специализированные обучающие школы. Этот вид спорта 
был впервые добавлен в программу олимпийских соревнований на 
Олимпийских Играх 2020 года в Токио; 4) Кейв-дайвинг -
техническое погружения в пещеры под водой. Один из опасных 
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видов погружения, поэтому важна серьёзная подготовка спортсме-
на и надёжность снаряжения; 5) Скалолазание - вид активного от-
дыха и спортивной деятельности, основанный на лазании по есте-
ственному или искусственно созданному рельефу. Однако, спорт 
становится небезопасным, если идет речь о неподготовленном 
естественном рельефе. В таком виде скалолазание походит на аль-
пинизм. Для такого вида нужна специальная физическая подготов-
ка, ведь из-за небольшого неправильного движения или сломанно-
го карабина спортсмен может сорваться с большой высоты. 

К положительным фактам занятия экстремальным видом спор-
та относятся: 1) Психическое здоровье - во время тренировок вы 
можете завести новые знакомства, тем самым получите большое 
количество положительных эмоций и шанс преодолеть свои стра-
хи, добавить уверенность в себе; 2) Физическая нагрузка, вслед-
ствие которой ваше тело будет выносливым и натренированным; 
3) Время проведённое на свежем воздухе будет являться большим 
плюсом увеличения пользы для здоровья человека; 4) Получение 
новых достижений – вас будут вдохновлять свершения в новом и 
неизвестном направлении; 

К отрицательной стороне относятся: 1) Травмы – большой риск 
для человека, его здоровья и даже жизни, а также иногда происхо-
дит перенапряжение организма спортсмена; 2) Иногда проявляется 
аутоагрессия – активность, нацеленная на причинении вреда для 
самого себя в физической и психической сферах. Данная форма 
отклоняющегося поведения проявляется в связи с психическими 
нарушениями; 3) Занятие спортом занимает большое количество 
времени; 4) Частые конфликты с родителями, не разделяющими 
такие увлечения; 5) Дорогостоящая экипировка, от которой зави-
сит безопасность вашего здоровья и жизни. Но принимая все рис-
ки можно превратить свои серые дни в более насыщенные и полу-
чить множество незабываемых эмоций. 

Для того чтобы убедиться в актуальности моей темы я провела 
опрос среди 50 студентов КТИ с вопросами: 1) Знаете ли вы какие 
бывают экстремальные виды спорта?; 2) Увлекаетесь ли вы таким 
видом спорта? В итоге выяснилось, что большинство студентов 
знают примеры экстремального спорта (90%), но не занимаются 
им, так как данный вид спорта не представляет особой значимости 
в их жизни. 
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Сегодня существует большая численность различных видов 
экстремального спорта. Люди, предпочитающие активный отдых, 
не боящиеся риска, и физически подготовленные имеют все шансы 
отыскать для себя занятие. Но из-за избытка занятия экстремаль-
ным видом спорта человек может с головой погрузиться в него и 
перестать реагировать на окружающий мир. Из-за этого возможно 
могут пострадать учёба, личная жизнь, карьера и отношение с род-
ственниками и близкими друзьями. 

Можно сделать вывод, что экстремальный спорт небезопасен 
для жизни и здоровья людей, занимающегося им. Нужно следовать 
всем инструкциям техники безопасности, тогда можно избежать 
травм и серьёзных последствий. Экстремальный спорт помогает 
развить в человеке силу воли, внутреннюю силу, самодисциплину 
и посмотреть на жизнь с совершенно другой стороны. Но жизнь и 
здоровье человека очень ценно, поэтому нужно быть предельно 
осторожным. 
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ПОДКАСТЫ: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Чермных К.В., Синёва В.А. (КИС-193), Абдуллаева Р.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Благодаря появлению в современном обществе интернета и 

развития информационных технологий в нашу жизнь вошло мно-
жество различных форматов, обеспечивающих  коммуникацию 
между субъектами социума, одним из которых является подкаст. 

Объектом нашего исследования являются интернет и информа-
ционные технологии, а предметом исследования - подкастинг как 
вид деятельности и активности в интернете. 

Цель нашего исследования раскрыть и проанализировать зна-
чение нового вида передачи информации в аудио и видео формате. 
Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Раскрытие понятия “подкаст”, проанализировать способы 
его создания; 

2. Определить роль и значение подкаста в современном обще-
стве. 

Актуальность исследования обусловлена ростом популярности 
подкастов, и той ролью, которую они играют в формировании ми-
ровоззрения личности, способствуют формированию  нового вида 
деятельности. 

Подкасты — это аналог теле- или радиопередачи, выложенный 
в интернет. Чаще - беседы либо монологи на самые разные темы: о 
технологиях, моде, кино, науке, спорте, автомобилях, юморе и так 
далее. Как появился подобный формат? 

Как говорил средневековый английский поэт Джеффри Чосер: 
“Всё новое – это хорошо забытое старое”.В конце 19 века была 
изобретена форма беспроводной связи, которая далее переросла в 
полноценное радио. Из-за жесткой цензуры со стороны государ-
ства многие позиции  не попадали в эфир. Вследствие этого были 
замечены неофициальные радиостанции, которые вели эфир без 
разрешения правительства. В 1958 году в районе Дании появилась 
радиостанция — Radio Mercur. Чтобы уйти от ответственности, 
она передавала сигнал из судна, которое постоянно меняло своё 
месторасположение. Наказать создателей радиоэфира у государ-
ства не вышло. 
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С созданием всемирной паутины не легальные («пиратские») 
радиостанции продолжили набирать обороты. Уже в конце 20 века 
в США появилась первая передача, которую вещали через интер-
нет. Вместо музыкально-развлекательного формата миру дали со-
вершенно новое. Передача называлась Internet Talk Radio- это еже-
недельное шоу, в нём ведущий Карл Маламуд беседовал с экспер-
тами из различных областей в формате интервью. 

Началом подкастинга стал созданный в России популярный 
аудиопроект «Иллюзия независимого радио», издававшийся в Ро-
стове-на-Дону в конце 1980-х годов  редакцией самиздатовского 
журнала «Ура Бум-Бум!».Не имея возможности вещать на госу-
дарственных радиоканалах, «самиздатчики» записывали и выпус-
кали радиопрограмму с помощью распространения на магнито-
фонных бобинах. Программа создавалась и распространялась сре-
ди знакомых, а также по всей России по подписке. Большую попу-
лярность в России подкасты нашли в течении последнего десяти-
летия. 

Сегодня подкасты слушают в основном молодёжь. Старшее по-
коление либо не знает о существовании такого формата передачи 
информации, либо не считает нужным использовать такой формат. 
Подтверждением данного вывода является опрос, проведённый 
среди представителей двух возрастных групп – от 15 лет до 40 лет, 
и поколение от 40 и выше. Большинство молодых людей, 78% 
знают, что такое подкаст  и слушают его в развлекательных, обра-
зовательных и научных целях. Среди опрошенных мы выявили 
наиболее популярные темы: 1) «Юмор» (40%); 2) «Кино и сериа-
лы»(19%); 3) «Новости»(17%); 4) «Наука и IT технологии»(13%); 
5) «Литература и искусство»(7%); 6) «Экономика»(4%). 

В группе респондентов старше40 лет, 73,5% не слышали об 
этом формате передачи информации. Однако многие из них хотели 
бы изучать что-то новое, ведь они обладают свободным временем 
и что самое главное желанием.  

Как показал опрос, в нашей стране, среди молодёжи, подкастинг 
быстро набирает популярность и даже становится трендом. Для биз-
неса это отличная возможность хорошо зарекомендовать себя и уве-
личить продажи своей продукции. Для владельца блога – шанс стать 
популярной медийной личностью. Для СМИ – привлечь новую ауди-
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торию. Вследствие этого, подкасты создают не только специалисты 
по связям с общественностью, но и обычные люди.  

Пока же более востребованыаудиоподкасты,84% людей выби-
рают именно их, так как они могут помочь сберечь время. Их 
можно слушать в машине, во время спортивной тренировки или 
прогулки. Это перспективный метод получения новых знаний и 
умений. Обычно, такие аудиофайлы длятся 30-60 минут. Однако 
можно встретить подкасты продолжительностью всего лишь 10-20 
минут. Пользователь самостоятельно выбирает время, когда он 
сможет прослушать подкасты на выбранную им тему, ведь они 
находятся в постоянном доступе. Преимуществом является то, что 
подкасты распространяются по всему интернету. Создателю, не 
нужны радиостанция и дорогая студия. Важно приобрести микро-
фон и распространять новые выпуски слушателям через специаль-
ные интернет-сайты или приложения.  

Самое главное преимущество подкастов — их можно слушать в 
фоновом режиме во время какой-либо основной деятельности. 
Особенно это касается дел, которые не требуют большой концен-
трации. Например, во время приготовления еды, поездки в транс-
порте, тренировки. Подкаст позволяет человеку узнавать новую 
информацию в той области, в которой  хотелось бы развиваться. А 
если это записи на иностранном языке, можно  изучить его лучше, 
запомнить интересные выражения или необычные случаи упо-
требления известных слов. 

Приложения для подкастов не засорены бесполезной информа-
цией и в них нет рекламы. А также большинство каналов предо-
ставляют свой контент совершенно бесплатно. 

 К наиболее  популярным подкастам можно отнести:  
1. Подкаст по психологии: «Я вас слушаю» — оригинальный 

формат, в котором психотерапевт обсуждает с собственными па-
циентами волнующие темы;  

2. Подкаст по истории: «Дневник Ветерана. Непридуманная ис-
тория войны» - война не по учебникам, а в личных воспоминаниях 
героев боевых действий;  

3. Подкаст по литературе: «Книжный базар» - Сейчас является 
наиболее популярным подкастом о литературе. Ведущие обсуждают 
многое — подростковую литературу, бестселлеры, «женскую лите-
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ратуру». Что такое «большой роман»? Нужно ли стыдиться чтения 
некоторых книг? Все ответы на эти вопросы можно найти там. 

Таким образом, подкаст — это удобный вид контента, который 
может быть одновременно развлекательным и познавательным. 
Подкасты дают людям возможность получить новые знания в 
наиболее комфортной для них обстановке.  

Есть уверенность, что подкасты в нашей стране будут только 
расти, их станет больше и они будут еще более интересными. Не-
которые, например, думают, что YouTube — такая площадка, где 
нельзя сделать уже что-то новое, но это не правда — есть тысячи 
форматов видео, которые в России еще не опробовали. Что уж го-
ворить о подкастах! Потенциал подкастов в разы больше, так 
какподкастинг, как серьезная деятельность, в нашей стране стал 
популярен сравнительно недавно. 

Полюбить подкасты довольно легко! Для этого достаточно ска-
чать один-два подкаста по интересующей  тематике и  прослушать 
его, получив одновременно и удовольствие и новые знания. 
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