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УДК 94 

Л.А. Воронцова, Л.А. Малакова (ЭТ-61),  

доцент Р.А. Черенков 

 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
В день победы Февральской буржуазно-демократической 

революции 1917 группа депутатов образовала Временный 
комитет Государственной думы. Тем временем, рабочие, а вслед 
за ними и солдаты столицы избрали своих представителей в 
Совет рабочих и солдатских депутатов. В силу ряда причин 
руководство в Совете захватили представители меньшевиков и 
эсеров, поведших линию на передачу всей власти буржуазии. 2 
марта 1917 Временный комитет Государственной думы 
образовывает Временное правительство.  

Министром-председателем и министром внутренних дел в 
составе Временного правительства был Георгий Евгеньевич 
Львов. Князь Львов никогда не думал о революции, был 
сторонником мирной борьбы. Работа его во Временном 
правительстве дала повод многим современникам считать князя 
«незадачливым правителем, легкомысленно взявшимся не за свое 
дело и погубившим Россию».  

Придя к власти, Временное правительство не может решить 
ни одного из главных вопросов революции: вопросов войны и 
мира, аграрного, рабочего вопроса, борьбы с разрухой и голодом, 
национального, государственного устройства и прочих 
актуальных на то время тем. Обходя молчанием коренные 
вопросы революции, оно заявляет о стремлении довести войну 
«до победного конца», выполняя соглашения, заключённые 
царём с союзными державами. В области внутренней политики 
следуют обещания ввести ряд политических свобод, приступить к 
подготовке созыва Учредительного собрания, заменить полицию 
народной милицией. Вместо демократизации армии 
предпринимаются попытки сохранить власть реакционных 
офицеров над солдатскими массами. После долгих проволочек 12 
апреля принимается закон о свободе собраний и союзов. 
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УДК 355 

А.В. Нефёдов (М-161), доцент А.Н. Злобин  

 

ИСТОКИ ВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО 

 
Требует объяснения - почему в XVII-XVIII вв. татарами 

стали называть булгар, жителей Казанского царства, а казаками 

стали православные вольные люди на Дону, Днепре и Кубани? 

Казаки - неотъемлемая часть наследия татаро-монгольской эпохи 

в истории России. Их военная организация, порядок несения 

воинской службы имеют много схожего с военной машиной 

монголов и наконец, казаки селились в местах, где располагалась 

Золотая Орда.  

Можно предположить, что в степи, на периферии Золотой 

Орды издревле обитали вольные люди как тюркского, так и 

славянского происхождения. Учитывая, что языком общения 

казаков стал русский язык и доминирующим вероисповеданием 

православие можно сделать вывод, что славянский элемент в 

этногенезе казачества всё-таки доминировал. 

Нельзя исключать возможность соглашения казаков с 

Дмитрием Донским перед Куликовской битвой с преподнесением 

князю в подарок  иконы Божией Матери. Это указывает на то, что 

на Дону в это время уже складывалась община людей, которая 

могла стать зерном Донского казачества. По соглашению с 

Дмитрием Донским, казаки так и остались боевым лагерем на 

Дону, приняв на себя охрану южных границ славянской Руси.  

После свержения татарского ига от Рязанской земли на юг 

до владений крымских и астраханских татар простиралось дикое 

поле. Несмотря на ослабление угрозы татарских погромов здесь 

завязалась хроническая борьба русского пограничья с 

бродившими по степям татарами. Неурядицы в России, 

зарождавшееся крепостное право, преследования властей  манили 

на юг рисковых людей искать добычи и свободы. Многие оседали 

в анархических сообществах, образуя разбойную вольницу, живя 

суровой, но независимой жизнью. Эти люди и стали ядром 

донского казачества. 
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УДК 81-25 

Ю.В. Артамонова (Т-152), доцент Т.Ю. Чигирина 

 

ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА ОКСБРИДЖА 

 
Экономные англичане, говоря о своей системе высшего 

образования, нередко употребляют короткое слово Оксбридж, 

объединив в нем названия старейших университетов страны – 

Оксфорда и Кембриджа. Оксбридж употребляется как символ 

первоклассного образования. С давних пор и до наших дней 

"Оксбриджский" диплом – всемирно признанный "сертификат 

качества".В стенах обоих университетов про Оксбридж лучше не 

упоминать – и там, и тут вам станут с горячностью доказывать 

недопустимость такого слияния, принципиальное различие двух 

главных вузов страны и, разумеется, приоритет того, в котором 

вы оказались. Эта ожесточенная полемика длится уже восемь 

веков. Начало ей положили студенческие волнения 1209 года в 

Оксфорде, который был основан первым. Оксфорд уделяет 

сравнительно больше внимания гуманитарным наукам, особенно 

философии и литературе. В Кембридже наряду с классическими 

дисциплинами несколько шире поставлено преподавание точных 

и естественных наук. 

В наши дни соперничество давних конкурентов происходит 

на спортивной арене, точнее на водной глади Темзы, где с 1829 

года регулярно с переменным успехом состязаются 

университетские команды гребцов. Но, конечно, гораздо важнее 

иное состязание – в национальном рейтинге учебных заведений. 

Успех переменный – неизменно занимая две высших строчки в 

иерархии, Оксфорд и Кембридж то и дело меняются местами, 

уступая друг другу 1-2 балла.  

Стать студентом Оксфорда или Кембриджа нелегко. За 

право обучения в престижных вузах нужно бороться с лучшими 

талантами со всего мира. И неважно, стал ты выпускником 

Оксфорда или Кембриджа, о трудоустройстве можно не 

беспокоиться. Сложное обучение - подготовка к будущей 

успешной карьере. 
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УДК 664.3.032.1 

Д.В. Воропаева (Т-163), доцент Е.А.Чигирин 

 

ОБРАЗ СВИНЬИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Зооморфизм –  наделение людей качествами животных. 

Очень часто используется для обозначения представления богов в 

образах животных, а священных животных –  как воплощение 

сущности богов. Зооморфизмы употребляются не только в 

прямых, но и в переносных значениях, например, для 

эмоционально-оценочной характеристики людей в разговорной 

речи разных языков.  

В немецком языке также существуют зооморфические 

образы, общие для всех языков. Это устойчивые выражения, 

перешедшие из Библии, латинских и древнегреческих текстов, 

заимствования из басен Эзопа, текстов Гомера. Немецкие 

зооморфизмы очень разнообразны по своему содержанию и 

охватывают все стороны жизни немецкого народа.    Животные 

являются носителями определённых качеств, и семантические 

изменения ведут к переносу имён и развитию вторичных 

значений. Зооморфизмы в немецком языке –  это одна из 

универсальных тенденций метафоризации, в результате которой 

осуществляется перенос наименований животных для 

обозначения людей. Так, обезьяна в немецкой фразеологии 

олицетворяет ловкость, безумство: «mit affenartiger 

Geschicklichkeit» –  «с ловкостью обезьяны», «einen Affen an 

jemandem gefressen haben» – «быть без ума от кого-либо»; волк –  

жестокость, опыт, дурные намерения: «ein Wolf im Schafpelz»  – 

«волк в овечьей шкуре», «mit denWolfen muβ man heulen» - «с 

волками жить –   по-волчьи выть»; лиса - хитрость: «schlauer 

Fuchs» - «старая лиса, хитрый лис»; заяц - проворство: «der Ochs 

will den Hasen erlaufen!» - «бык захотел зайца обогнать»; бык - 

упрямство: «er ist stiernackig» –  «он упёрся как бык». А свинье в 

немецком языке отводится особая роль. 

В Германии общепринятый символ удачи и благоденствия 

– свинья. Копилки для денег делают в виде розовых свинок, на 

удачу дарят друг другу марципановые конфеты в форме свиньи. 
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Немцы дарят друг другу открытки со свинками, выпускают с 

ними магниты, рисуют на футболках. А выражение «получить 

свинью, иметь свинью» точно противоположно русскому 

значению и обозначает везение, удачу. Есть даже выражение 

«везет как свинье» и оно тоже имеет только позитивный 

контекст. 

Немцы так любят свиней, что создали в 1992 г. даже музей 

свиней (Schweinemuseum) в Штутгарте. В коллекции музея 

представлено огромное разнообразие игрушечных поросят, 

сделанных из плюша, дерева, стекла, золота, хрусталя и фарфора. 

Большой интерес представляют такие ценные экспонаты, как 

предметы живописи и скульптуры, посвященные свиньям, а 

также ритуальные маски с острова Бали. Помимо этого, во время 

экскурсии по музею свиней можно узнать много нового и 

интересного о жизни поросят, особенностях их разведения и даже 

о роли в искусстве и мифологии. 

В то же время в немецком языке свинья удачно 

вписывается во фразеологизмы как c отрицательными 

коннотациями, так и с положительными. «Das ist eine 

Schweinerei!» –  говорит недовольный немец, имея ввиду «что за 

свинство!» А через минуту этот же немец произносит фразу 

«Schwein gehabt» (получил/заимел свинью) –  значит, теперь ему 

в чем-то очень повезло. «Das Schwein am Schwanze haben» –  

«поймать свинью за хвост», то есть удачу. «Kein Schwein war da!» 

–  если для русского человека привычнее в таком выражении 

использовать собаку, и он произносит: «ни одной собаки не 

было» – то немец снова и снова про свинью. Но зато, что 

русский, что немец - того, кто некрасиво ест, сравнит опять же с 

бедной свиньей: «жрет как свинья» –  при этом немец может 

обойтись одним существительным «Schweinefraß». Слово 

«Schweinehund» дословно переводится как «свиная собака», а на 

самом деле это выражение обозначает лень внутри нас. Слово 

«Schweinebacken»  дословно переводится как «свиные щеки» –  и 

в этом значении тоже используется, северные немцы очень любят 

съедать эту часть животного. Но также это слово является 

ругательством. «Schweinegeld» –  никакие не свиные деньги, а 

очень много денег. «Er verdient ein Schweinegeld» –  так говорят 

про того, кто много зарабатывает. Если кто-то сделал свою 
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работу «im Schweinsgalopp» –  значит, он сделал ее быстро. 

Выражение «Ich glaube mein Schwein pfeift» дословно означает: 

"Мне кажется, моя свинья свистит". Данная фраза используется в 

том случае, когда человек услышал что-то невероятное, во что не 

может поверить.  

Свинья женского пола на немецкий язык переводится 

словом «Sau» — и оно тоже в большом ходу у немцев — его 

используют для усиления чего-либо: для придания как 

отрицательного, так и положительного смысла. Например, 

«Sauwetter» - дословно: свинячья погода – значит очень плохая, 

сырая, мерзкая погодка. А вот «Sauglück» – свинячье счастье –  

это уже огромное, просто безмерное счастье. «Unter aller Sau» - 

дословно переводится как «ниже всех свиней», а означает «ниже 

всякой критики». Если кто-то собирается «die Sau rauslassen» –  

значит у него планируется вечеринка, где он будет так 

веселиться, что согласно этой фразе «выпустит из себя свинью». 

Если у кого-то отвратительный почерк, то скажут, что у него: 

«Sauklaue». 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в 

немецкой культуре при помощи зооморфизмов осуждаются либо 

поощряются те же качества, что и в других культурах. Но 

зооморфизм «Schwein» играет особую роль в немецком языке и 

немецкой культуре. 
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УДК 379.84.2 

С.А. Бойко (МБОУ СОШ № 47), доцент Л.Ю. Витрук 

 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.  

КАМЧАТКА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

КРАЙ 

 
Камчатский край расположен на северо-востоке России. 

Занимает территорию полуострова Камчатка. Площадь 

территории Камчатского края — 472,3 тысячи квадратных 

километров.  

Первым, кто открыл для России Камчатский край, является 

Мих Стадухин. В 1697 Владимир Атласов с отрядом из 120 

человек, пересек Корякский хребет и достиг восточного берега 

Камчатского полуострова. Затем обследовал западный 

(Пенжинский) берег.  В 1700 было составлено более детальное 

картографическое описание Камчатки  

Коренными жителями камчатки являются: Коряки, Эвены, 

Чукчи, Ительмены. В данный момент на камчатке преобладает 

население русских (более 83% от количества всех жителей 

региона). В значительной роли формируют численность 

населения Камчатки также украинцы (3,5% от всего населения 

края). Третье место занимают уже коренные жители Коряки (2% 

от всего населения). 

Камчатка — удивительный полуостров, одно из немногих 

мест на нашей планете, где природа сохранена в первозданном 

виде, где находится много мест, нетронутых цивилизацией. 

Природные богатства этого края уникальны. А еще Камчатку 

нередко называют царством гейзеров, вулканов и горячих 

минеральных источников. На территории около 270 тыс. кв. км. 

расположено 329 вулканов (29 из них — действующие), около 14 

тысяч рек и ручьев, свыше 100 тысяч озер, десятки болот, 160 

горячих источников. 

Перспективы развития края сформулированы в Программе 

развития региона на 2014-2018 гг. Общий объем финансирования 

Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. 

руб. данные средства должны пойти на такие цели как 
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- увеличение количества социальных молодежных 

проектов (программ), направленных на реализацию 

государственной молодежной политики в Камчатском крае, 

выполненных молодежными объединениями; 

- увеличение количества талантливой молодежи в 

Камчатском крае, получившей государственную поддержку; 

увеличение количества молодых семей, принявших участие в 

конкурсе "Молодая семья"; 

- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет; 

- увеличение единовременной пропускной способности 

объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

Программы по направлению, касающемуся совершенствования 

условий для развития массового спорта (с нарастающим 

итогом); 

- повышение эффективности использования 

существующих объектов спорта.  

Как мы видим, большое внимание уделяется спорту. 

Из-за большого количества снега, который выпадает с 

середины октября и полностью сходит к июню, а на вулканах 

снег вообще не тает, в крае огромную популярность получили 

различные снежные виды спорта.  В этом регионе решили 

сделать то что никто в мире не делал ранее, устроили 

сноубордические соревнования летом, снег привезли в центр 

города с подножия вулкана «Казельский». Первые соревнования 

«Summerjam» провели в 2008 году и продолжают проводить по 

сей год. 
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УДК 94(47) 

Ю.В. Артамонова (Т-152), профессор Г.А. Быковская 

 

ДИНАСТИЯ 

 
Романовы – русский боярский род, начавший свое 

существование в XIV веке и давший начало великой династии 

русских царей и императоров, правивших вплоть до 1917 года. 

Династия Романовых находилась у власти чуть больше 300 лет, и 

за это время облик страны окончательно переменился. Из 

отстающего государства, постоянно страдающего из-за 

раздробленности и внутренних династических кризисов, Россия 

превратилась в обитель просвещенной интеллигенции. Каждый 

правитель из династии Романовых уделял внимание тем 

вопросам, которые для него казались наиболее актуальными и 

важными. Так, например, Петр I старался укрепить экономику 

страны через морскую торговлю и уподобить русские города 

европейским, а Екатерина II вложила всю душу в продвижение 

идей просвещения. Постепенно авторитет правящей династии 

падал, что привело к трагическому финалу. Последний император 

России вошел в историю как противоречивый персонаж. 

Некоторые называют его слабым, безвольным, некоторые, 

напротив, называют его «кровавым». Императорская Россия 

строила свою бюджетно-финансовую политику не только на 

бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного 

накопления золотого запаса. В царствование императора Николая 

II законом 1896 года в России была введена золотая валюта. 

Устойчивость денежного обращения была такова, что даже во 

время русско-японской войны, размен кредитных билетов на 

золото не был приостановлен. Но Николай II совершил ряд 

ошибок. К таковым отнесем вступление в первую мировую 

войну, которая привела к революции и падению монархии. 

Участие царской России в первой мировой войне показало 

неспособность ее экономики к выполнению военных задач.  
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УДК 336 

Е.О. Балакирева (МБОУ «Лицей №1»), 

учитель истории и обществознания ВКК Т.В. Калитвина 

 

О ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ 

 
«В демократических странах каждое новое поколение – 

новый народ», – говорил Алексис де Токвиль. В одном 

промежутке времени живут представители разных поколений. Их 

понятия о мире в целом и о том, как правильно жить, в частности, 

далеко не всегда совпадают. Это явление называется конфликтом 

поколений. Все факты и догадки, приведённые авторами в 

данной работе, основаны на «Теории Поколений», созданной 

Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Их внимание привлек 

известный «конфликт поколений», который не связан с 

возрастными противоречиями. Основой этой теории являются 

ценности представителей среднего класса. Именно ценности и их 

сходство, а не возраст формируют и определяют поколение. 

В исследовании представим информацию о следующих 

поколениях. Величайшее поколение (1900—1923) получило 

название поколение GI, поколение победителей. Молчаливое 

поколение (1923—1943) назвали так за склонность к соблюдению 

норм и законов. Поколение беби-бумеров (1943—1963) –

поколение с психологией победителей (их отцы победили в 

Великой Отечественной войне, Юрий Гагарин полетел в космос, 

а они жили в мировой супердержаве СССР). Поколение Х, или 

Неизвестное поколение (1963—1984) росло на улице и в школе, 

пока родители-трудоголики вкалывали на работе, поэтому часто 

их называют поколением с «ключом на шее». Они знают, чего 

хотят, и хотят это сейчас. Поколение Y, или поколение 

Миллениум, Next (1985 – 2003) – рано узнавшее, что мир – 

небезопасное место. Это одно из самых сложных в плане 

понимания поколений – многим людям старшего возраста они 

кажутся обитателями других планет, по непонятным причинам, 

попавшим на Землю. У поколения Z (c 2000) в крови высокие 

технологии. Конфликт поколений рождают разные ценности. 
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УДК 2:361.7 

К.С. Берестнева (Т-167), профессор Г.А. Быковская 

 

ПРОТОИЕРЕЙ В.А. ГОЛУБЕВ 

И ЕГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Точные даты жизни Василия Андреевича Голубева не 

известны (условно: 1812-1891). Родился он в Кирсановском уезде 

Тамбовской губернии. У него не было детей. Их заменили 
батюшке дети духовные – многочисленные прихожане 

Богоявленского храма села Костино-Отделец. Отец Василий 

очень много трудился духовно, но не меньше того – и физически, 
как учил апостол Павел: будьте и вы почтительны к таковым и ко 

всякому содействующему и трудящемуся. 
В середине Х1Х века, накопив необходимые средства, 

совместно с однодворцами, Василий Андреевич построил 
каменную колокольню в ограде Богоявленской церкви, которую 

освятили в честь святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла. К двум имевшимся престольном праздникам, в честь 

которых были освящены два имевшихся придельных храма, 
прибавился новый. Теперь их становилось три: Крещение 

Господне (главный), Покров Пресвятой Богородицы и 
Приснодевы Марии, Вознесение Господне (новый). К тому 

времени иерей Василий был уже настоятелем храма.  
Батюшка Василий, продолжая путь благотворительности, 

решил поддержать и студентов родного учебного заведения. В 
1876 году он учредил именную стипендию для казённокоштных 

(обучаемых на средства казны) Тамбовской духовной семинарии. 
На счёт семинарии он положил сумму в 4450 рублей, проценты с 

которой направлялись на две стипендии семинаристам и по одной 

в Первое Тамбовское Духовное Училище и в Тамбовское 
Епархиальное женское училище – по 50 рублей ежегодно на 

человека. На этом путь благотворителя не закончился. Главным 
делом его жизни стало основание двух монастырей: женского 

Казанского в деревне Таволжанка Новохопёрского уезда 
Воронежской губернии и мужского Александро-Невского в 

Кирсановском уезде.  
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УДК 908 (470.324) 

В.Г. Бутова (МБОУ СОШ №5 им. К.П.Феоктистова), 

учитель истории и обществознания ВКК Н.М. Крючкова 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 
Революционные события 1917 г., которые явились 

настоящим потрясением для огромной страны, навсегда 

изменили миропонимание русского человека, его отношение к 

власти и внутреннему укладу жизни, внесли значительные 

коррективы в культурную жизнь, как всей России, так и её 

регионов.  

Событиями большого исторического значения насыщен 

первый год истории советского, социалистического Воронежа. В 

Воронеже это было время осуществления коренных социально – 

экономических преобразований, проведения в жизнь первых 

ленинских декретов, создания нового, советского 

государственного аппарата в городе и губернии, отражения 

контрреволюционных выступлений свергнутых эксплуататорских 

классов, начала приобщения масс к культуре. Период 

окончательного утверждения в СССР советской модели 

общественно-политического устройства, совпавший с годами 

проведения первых пятилеток, в истории Воронежа, как и по всей 

стране, был периодом не только экономических преобразований, 

но и временем культурной революции, направленной на 

«формирование социалистического сознания миллионных масс 

трудящихся».  

Старинный русский город изменялся. Открывались новые 

парки, скверы, возводились новые здания, население 

привлекалось к общественной жизни, через организуемые 

кружки, лекции, музеи, клубы, и всё это делалось для того, чтобы 

изменить быт и культуру человека, подчинить его мысли и досуг 

идеям возрождения. Как бы мы сегодня не оценивали события 

20-30 – х. годов, именно тогда была заложена база для быстрого 

промышленного роста Воронежского края.   
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УДК 347.6 

А. Войтенко (МБОУ СОШ №87), 

учитель истории и обществознания И.Г. Гребенникова 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 
Что происходит в современной семье? Заглянем в 

социальный паспорт любой школы. Многодетные семьи – их 

мало, процентов 12, а неполные семьи – 54%. Более половины 
детей школы воспитываются одним из родителей. Причины? Их 

множество: нестабильный заработок одного из супругов; 

отсутствие отдельной жилплощади; неумение жить в согласии 
друг с другом; часто и отрицательный семейный опыт самих 

родителей; поиск легкой и богатой жизни; неумение воспитывать 
детей; материальные блага ставятся на первое место, вместо 

духовных ценностей; отсутствие культа семьи. Проблемы 
современных семей кроются в отсутствии понимая ее роли. 

Подобно тому, как для дома нужен хороший фундамент, 
продуманная архитектура и прочность, так и для создания семьи 

нужны знания и проверенный опыт других семей. Можно 
познавать жизнь путем проб и ошибок – и так обычно народ и 

поступает, но сколько ошибок надо совершить, чтобы потом 
понять, как правильно жить, как должны строиться отношения? 

Для сотрудничества в семье необходим компромисс, он 
характеризуется средним уровнем сотрудничества и 

соперничества в семейных отношениях. Компромиссный вариант 
завершения семейных конфликтов самый приемлемый. Он 

характеризуется поиском наиболее справедливого для участников 
семьи решения, равенством прав и обязанностей, откровенностью 

требований, взаимными уступками. Следует подчеркнуть, что 

любая семья может стать счастливой, если каждый из членов 
семьи с пониманием будет относиться к мнению родных, больше 

проводить времени с близкими  людьми, интересоваться их 
проблемами и поддерживать их в любой ситуации. При 

обращении с детьми нужно всегда проявлять заботу и давать 
понять ребенку, что родитель – его надежная опора, на которую 

всегда можно положиться.  
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УДК 378 

И.М. Мироненко (МБОУ СОШ №5 им. Феоктистова), 

учитель истории и обществознания ВКК Н.М. Крючкова 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Социальные последствия безработицы рассматриваются 

наряду с проблемами бедности и социальной нестабильности как 
одна из наиболее острых глобальных и национальных проблем. 
Кроме того, в условиях кризиса единственным средством 
побудить большие массы людей перемещаться в целях более 
рационального формирования структуры занятости является 
вытеснение их из неэффективных предприятий. Очевидно, что 
проведение сверхжестких мер может вызывать массовое 
банкротство предприятий, безработицу и социальный взрыв. 

Безработица особенно сильно затрагивает 
малоквалифицированные и соответственно низкооплачиваемые 
слои трудящихся. В настоящее время в России наблюдается 
тенденция к увеличению длительной, застойная безработица. 
Выплачиваемое пособие по безработице не позволяет 
удовлетворить элементарные человеческие потребности. На 
практике оно предоставляется в размерах, которые помогают 
только предотвратить голод. Различные группы безработных 
различаются по уровню доходов, а, следовательно, и 
материальным условиям. Наиболее бедствующая группа из числа 
зарегистрированных в службах занятости населения живёт, 
главным образом за счёт случайных заработков, помощи 
родственников, частных благотворительных организаций доходы 
при этом ничтожны и поступают нерегулярно. Во время 
социологического опроса, проведённого среди безработных 
жителей города Воронежа, примерно 30 % опрошенных 
находятся в тяжёлой ситуации, 20% - в крайне тяжёлой.  

Социальные и моральные последствия безработицы, её 
негативное влияние на общественные ценности и жизненные 
интересы граждан приводят к появлению жизненной депрессии 
росту социальной напряжённости в обществе.  
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УДК 355.462.7 

М.М. Мироненко (МБОУ СОШ №5 им. Феоктистова), 

учитель истории и обществознания ВКК Н.М. Крючкова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

И ДУХОВЕНСТВА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХИИ) 

 
Революция 1917 г. сразу не внесла особенных перемен в 

веками отлаженную приходскую жизнь губернского города 
Воронежа. Но довольно скоро начинается вытеснение Церкви из 
разных сфер общественной жизни, радикальное разделение 
функций государства и Церкви, что в будущем привело к 
существенному ослаблению её влияния  на общество, развитию 
атеизма, к снижению авторитета церковных институтов, 
значимости церковных Таинств и христианской нравственности. 
В 1917-1918 гг. в Воронежской епархии не было зафиксировано 
ни одного случая расстрела священника, инициированного 
следственными или иными органами государственной власти. 
Это свидетельствовало о том, что высшая мера наказания к 
священникам не применялась, или же документов об этом не 
сохранилось. Однако антицерковная политика Советов в 
Воронежской губернии начинает активно раскручиваться. В 
течение 1918 г. систематически проводились конфискации 
имущества из церквей и у священников епархии. В 1919 и 1920 
гг. отношение советской власти к Церкви стало еще жестче, 
усилилась борьба с «церковной контрреволюцией».  

С окончанием гражданской войны и установлением в 
епархии советской власти наступление на Церковь становится 
организованным. Большая часть церквей и монастырей была 
закрыта или уничтожена. Жизнь священников в 1920-е гг. была 
нелегкой, они лишались избирательных прав и защиты перед 
властью. В последующие годы были закрыты практически все 
храмы, семинария не работала вплоть до 1993 г. Давление на 
Церковь со стороны власти было постоянным, но духовная жизнь 
в епархии продолжалась. В немногочисленных храмах 
совершались службы, храмы были переполнены.   
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УДК 947.085 

А.В. Оголь (ЭТ-61), профессор Г.А. Быковская 

 

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Севастополь основан 3 (14) июня 1783 года. Он всегда был 

городом русской воинской славы. Мир услышал о Севастополе в 

ходе Крымской войны. Подвиги тех, кто защищал город, помнят 

до сих пор: адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов являются для 

нас яркими примерами служения Отечеству. 

В годы Великой Отечественной войны оборона 

Севастополя стала трагической страницей истории города. Но 

она лишний раз подчеркнула, что русские защищают свои 

святыни до последнего. В сентябре 1941 года немцы рвались в 

Крым. Захватив его, они получали путь на Кавказ, к нефти Баку и 

Грозного. Советское командование принимает решение оставить 

Одессу и собрать все силы для обороны стратегически более 

важного пункта – Севастополя. Город был хорошо укреплен. 

Первый штурм города немцы предприняли в конце октября. 

Морская пехота мужественно защищала город, но отсутствие 

сухопутных сил привело к тому, что к 10 ноября город был 

полностью окружен с суши. Второй штурм Севастополя генерал 

фон Манштейн предпринял в июне 1942 года. Защитники города 

сопротивлялись 10 дней, враг перекрыл пути подвоза 

боеприпасов, но внутреннее кольцо обороны врагу прорвать не 

удалось. Лишь внезапная атака немцев с северной, менее 

защищенной стороны, заставило начать эвакуацию. Покинуть 

город смогла небольшая часть войск, многие попали в плен.  
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УДК 316.61:94(47) 

В.В. Остробородова (ЭТ-61), профессор Г.А. Быковская 

 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: ПЕТР I 

 
В истории России Петр I играет такую яркую роль, что 

привлекает внимание не только историков, но и художников, 

писателей и многих других. 

Невозможно однозначно оценить деятельность такого 

незаурядного  человека, как Пётр I. Однако, спустя годы, говоря 

Петр, мы всегда добавляем Великий. Можно сколько угодно 

рассуждать о его успехах и неудачах, но единственное, в чем 

сходятся все, это то, что он делал всё лишь на благо России. С 

детства Петру были присущи такие черты характера, как 

упорство, живость восприятия, неиссякаемая энергия. Этим 

объясняется желание Петра выбраться из чопорных порядков 

царского дворца, обогащать старый опыт новыми идеями, 

заимствовать необходимое у других народов. Петр был честен и 

взыскателен к себе, но он не обладал политико-правовой 

гибкостью своего отца, а посему относился к подчиненным, как к 

рабочим орудиям, и умело пользовался ими. Идеалом для него 

была западная автократия и польза государству как высшее 

благо. Это стремление охватывало все сферы жизни государства, 

Петр правил не «по Правде Божией», а «по Правде воли 

Монаршей». 

Сама личность Петра сыграла огромную роль в истории, 

доказав, что многое может зависеть от одного человека. Его 

глубокие реформы не имели возврата, в корне изменив облик 

России. Можно долго спорить о том, что было бы без Петра, 

каким бы было будущее, но сослагательного наклонения история 

не терпит, нам остается лишь изучать и анализировать историю 

своей страны и предков, используя опыт при принятии решений. 

Без прошлого нет будущего. 
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УДК 371 

М.С. Полевой (МБОУ СОШ № 87), 

учитель истории и обществознания И.Г. Гребенникова 

 

САМОЕ ПОЗИТИВНОЕ СОБЫТИЕ 

ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ 

 
Всю жизнь человечество подвергается воздействию 

информации. В последнее время это масштабное 

информационное облако все больше и больше окутывает 

подсознание людей. Именно в подсознании, как на магнитную 

ленту, записывается весь поток информации, который 

впоследствии отражается в наших действиях и поступках. 

Если разобраться, большая часть поступающего материала 

обладает отрицательной энергетикой. Негатив может поступать 

откуда угодно: из окружающего человека пространства; из 

средств массовой информации, причем именно последние 

являются ключевыми источниками. 

Какие позитивные события нас могут объединять?  

У подростков активно формируется собственная система 

ценностей, тем интереснее было узнать их мнение о самом 

позитивном событии прошлого столетия  

По мнению большинства школьников, самое позитивное 

событие прошлого столетия - победа в Великой Отечественной 

войне. Второе событие – присоединение Крыма к России. Третье 

место – первый полёт человека в космос. В 2016 г. праздновалось 

55 - летие полёта Юрия Гагарина. Акция «Подними голову» 

собрала многотысячные молодежный демонстрации во всех 

городах России. Отмечались также многолюдно освобождение 

Воронежа, победа России в Олимпийских играх в Сочи, День 

России, акция «Бессмертный полк». 

Позитив делает нашу жизнь прекрасней и дает нам 

огромный заряд жизненной энергии. Самые значимые и 

позитивные события прошлого столетия дают нам жизненную 

энергию, а значит новое поколение мобильно и патриотично. 
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УДК 336 

Д.А. Черенкова, О.А. Лынова, 

(МБОУ СОШ №88 с УИОП), 

учитель истории и обществознания С.А. Проняева 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
Кто из нас хотя бы раз в жизни не задумывался об 

открытии своего дела? Наверняка, это мечта многих. 

Предпринимательство – уникальное социальное явление, 

является опорой рыночной экономики страны. Мы разработали 

наш проект с целью выяснить отношение учащихся к 

предпринимательству, выявить качества личности 

предпринимателя и  значение предпринимательской 

деятельности; узнать, как люди относятся к предпринимателям на 

примере учеников нашей школы; выяснить, хочет ли современная 

молодежь в будущем стать предпринимателями.  
Мы провели социологический опрос среди учеников нашей 

школы. Было опрошено 149 учащихся 8-11 классов. Анализ анкет 

показал, что только 15%  опрошенных хотят  в будущем заняться 

предпринимательством, 64% еще не определились с выбором, 

21% ответили «нет». При этом 67% ребят относятся к 

предпринимателям хорошо, 20% нейтрально и 13% негативно. 

73% респондентов считают, что начать свое дело – сложное 

занятие, 93% уверены, что для этого необходимо специальное 

образование. Самые популярные виды предпринимательства у 

наших учащихся – торговая и производственная деятельность (по 

44% опрошенных отдали им свое предпочтение). 52% учащихся 

считают, что главным качеством для успеха предпринимателя 

является умение общаться с людьми, 21% считают главным 

креативность, способность к инновационной деятельности, 20% 

выбрали условием успеха трудолюбие и 6% – честность. 

Большинство отдали предпочтение работе в большой команде, 

11% опрошенных считают, что лучшая форма – индивидуальное 

предпринимательство, 27% предпочли бы работать в паре с 

другом или родственником.  
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УДК 908 

В.А. Негода (У-164), профессор В.М. Черных 

 

ИСТОРИЯ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ПАНИНО 

 
Рабочий посёлок – центр Панинского района Воронежской 

области. Посёлок основан  в 1897 году. Рядом со станцией 

«Тулиново» в конце XIX-начале XX веков был выстроен 

железнодорожный посёлок. В 1910-е гг. в результате 

объединения п. Тулиново, п. Софьинка и п. Панино появилось 

село Панино, в те же годы была построена Казанская церковь. В 

1936 году её разрушили. 

В 1926 году численность населения села составляла 2938 

человек. Осенью 1960 года в центре Панино заложен парк на 

площади 1,5 гектаров. В 1964 году открыт Дворец пионеров, в 

настоящее время  «Центр детского творчества». В конце 1965 

года сдана в эксплуатацию районная поликлиника. 

Статус рабочего посёлка Панино получило решением 

исполкома Совета депутатов трудящихся Воронежской области 

12.07.1968 года.  Строительство первых административных и 

жилых зданий советского периода проходило в 1950-1960-е годы. 

18 января 1971 года сдано в эксплуатацию трёхэтажное здание 

Панинской средней школы. В 1973 году открылся главный 

корпус больницы. 

В 1978 году посёлок получил свой первый генеральный 

план («Воронежгражданпроект»), а в 1982 году – проект 

планировки и застройки центра. В Панино имеются элеватор, 

средняя общеобразовательная школа, Детская школа искусств, 

Центр детского творчества, библиотека, Дом культуры, 

Центральная районная больница и множество памятников, 

свидетельствующие не только о большой истории посёлка и 

района, но и обо всём величии Русского Чернозёма. Население в 

1989 году составляло 7,9 тысяч человек, на 2016 год – 6190 

человек. 
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УДК 94 

И.В. Саломахина (ЭБ-61), профессор Г.А. Быковская 

 

НИКОЛАЙ II «КРОВАВЫЙ» 

 
«Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит – встав на 

эшафот» – поэт Константин Бальмонт написавший эти строки в 

1906 году, в год 10-летия Ходынской катастрофы и за 12 лет до 

гибели последнего русского Императора, точно предсказал 

судьбу Николая II. Царствование, завершившееся крахом 

Российской империи и гибелью царской семьи, началось с 

события, в котором очень многие увидели «дурной знак» для 

императора. В мае 1896 года в столице России Москве прошли 

торжественные мероприятия, связанные с коронацией Николая II 

и его супруги. К мероприятию готовились тщательно – одной 

столовой утвари из Петербурга в Москву привезли более 8000 

пудов, причём одних, только золотых и серебряных сервизов до 

1500 пудов. В Кремле была устроена специальная телеграфная 

станция на 150 проводов для соединения со всеми домами, где 

жили чрезвычайные посольства. Местом народных гуляний было 

выбрано Ходынское поле, к тому времени уже выполняв-шее 

подобные функции. На нём спешно подготовили временные 

«театры», эстрады, балаганы, лавки.  

Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают 

подарки среди «своих», и потому на всех не хватит, народ 

ринулся к временным строениям. 1800 полицейских, отряженных 

для соблюдения порядка во время празднеств, не смогли 

сдержать натиск толпы. Погибло (по разным подсчетам) от 

полутора до шести тысяч человек. Столько же изувеченных. 

Место катастрофы было очищено от следов разыгравшейся 

драмы, празднование продолжалось. Играл оркестр, прибыл 

император, встреченный громовым «ура». Затем бал у 

французского посла. И, хотя император пожертвовал семьям 

погибших деньги, посещал лазареты, присутствовал на панихиде 

по погибшим, его репутация была подорвана. В народе Николай 

II получил прозвище «Кровавый».  
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УДК 323.272 

С.Б. Сарыев (ЭТ-62), профессор Г.А. Быковская 

 

РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА 

 
В феврале 1917 г. самодержавие доживало последние дни. 

Об этом написано множество литературных произведений и 
исторических исследований. Первым, кто обратился к широкой 

российской общественности с обстоятельным изложением 
событий, связанных с крушением монархии, был великий 

русский поэт Александр Блок. Его труд под названием 
«Последние дни императорской власти» встретил громадный 

интерес у современников. Он был основан на стенографических 

отчетах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной 
Временным правительством «для расследования 

противозаконных по должности действий бывших министров и 
прочих высших должностных лиц». 

Конечно, А. Блок не мог дать исчерпывающего описания 
происходящих событий, т.к., он, хотя и принял Февральскую, а 

затем Октябрьскую революцию, был все же далек от подлинно 
научного понимания происходивших событий. Кроме того, 

материалы, имевшиеся в его распоряжении, несмотря на их 
безусловную историческую ценность, были неполны, и 

односторонни: они содержали мало сведений о деятельности 
революционных партий и – единственной последовательно 

народной – партии большевиков – прежде всего. 
Но мы можем увидеть, как сам А. Блок относился к 

революции 1917 года. Не вдаваясь в подробное исследование 
текстов, приведем небольшую цитату из статьи «Интеллигенция 

и революция»: «Дело художника, обязанность художника – 

видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит 
«разорванный ветром воздух». Что же задумано? Переделать все. 

Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, 
скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, 

веселой и прекрасной жизнью... Всем телом, всем сердцем, всем 
сознанием – слушайте Революцию». Как видим, Блок принимал 

революцию с одобрением, и видел ее смысл в обновлении.  
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УДК 94 

А.Д. Серегин (МБОУ гимназия №10), 

учитель истории и обществознания С.В. Пушкина 

 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА 

В ВОРОНЕЖЕ 

 
100 лет прошло со свершения Февральской революции, 

которая привела к свержению самодержавия в стране. В ходе 

исследования удалось выяснить, что революция 1917 г. в 

Воронеже была во многом схожа с революционными событиями 

в других городах страны. Воронеж был перенаселён, жили даже в 

подвалах. Возник жёсткий дефицит продовольствия. С 1916 года 

в Воронеже, как и во всей стране, была введена карточная 

система на продукты, а с начала 1917 года ввели карточки на 

керосин и дрова. На фоне кризиса в Воронеже резко выросло 

количество краж. Февральская революция в Воронеже по 

сравнению с другими уездами прошла мирно. Воронежцы 

приняли Февральскую революцию и свержение самодержавия с 

надеждой на перемены, Народ выплеснулся на улицы, разоружая 

полицейских. У памятника Никитину начались нескончаемые 

многотысячные митинги. Интересно, что самым протестным 

заведением в Воронеже в годы Февральской революции было 

модное по тем временам кафе «Чашка чаю», открытое в 

подвальном помещении кинотеатра «Пролетарий». Здесь 

проходили тематические вечера и благотворительные акции, а 

все сборы от них направлялись в пользу армии. В ходе 

исследования авторы посетили несколько культурных объектов 

Воронежа, изучили соответствующие исторические документы. В 

частности, в краеведческом отделе Воронежской областной 

научной библиотеки им. И.С. Никитина работали с главным 

библиографом Б.А. Фирсовым. Изучили материалы областного 

краеведческого музея. Изучив улицы города, на которых 

разворачивались события 1917 г., мы разработали туристический 

маршрут по памятным местам Воронежа, посвященным 

революции 1917 г.  



38 

УДК 930.8 

Ю. Сулименко (МБОУ «Лицей №1»), 

учитель истории и обществознания ВКК Т.В. Калитвина 

 

ОБЛАЧЕНИЕ ПАТРИАРХА 

 
В современных условиях высок интерес к христианской 

культуре и ее ценностям. Молодёжь возвращается в лоно Русской 

Православной церкви. Однако многие не знают ни церковной 

терминологии, ни ее обрядов. Попробуем вспомнить несколько 

старинных слов, не вышедших из обращения до сего дня. До 

XVII века облачение патриарха значительно отличалось от 

одеяния рядового архиерея. Облачение Патриарха, кроме 

обычных священнических одежд, состоит из специального 

архиерейского одеяния : черная ряса, подрясник, куколь и жезл. 

Черная ряса – повседневная верхняя одежда монахов и 

священнослужителей. Поверх рясы Патриарха надевается 

мантия. 

Подрясник – нижнее облачение православного 

духовенства: длинная до пят одежда с длинными узкими 

рукавами. 

Куколь – повседневный головной убор Патриарха. 

Патриарший жезл является внешним отличительным 

знаком Патриаршего сана. К верхней части посоха прикрепляется 

сложенный вдвое четырехугольный плат – Сулок. 

На груди Патриарха располагается панагия – 

отличительный знак Патриарха. 

Патриарший предносной крест – это художественное 

изображение Распятия Христа, прикреплённое к древку. Крест – 

самый главный христианский символ. Знак победы жизни над 

смертью.  

Знание символики РПЦ помогает ориентироваться в 

культурной среде современного общества, отсюда наш интерес к 

избранной теме. 
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УДК 366  

К. Терещенко (МБОУ «Лицей №1»), 

учитель истории и обществознания ВКК Л.М. Симонова 

 

МАНИПУЛЯЦИЯ, КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Сказать слово или совершить действие, которые бы так 

затронули струны нашей души, чтобы мы вдруг увидели 
действительность в искаженном именно вопреки нашим 
интересам виде – большое искусство. В настоящее время 
средства манипуляции сознанием широко используются властью 
для контроля над обществом и достигли своего расцвета именно 
в современном гражданском демократическом обществе, в 
странах, где единственный источник власти – народ. В таких 
условиях правительство вынуждено выработать и использовать 
такие методы воздействия на массы, чтобы добиться желаемых 
целей, максимально избегая недовольства, которое могло бы 
привести к неблагоприятным последствиям. 

Политические манипуляции – это скрытое управление 
политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 
их действовать или бездействовать в интересах власти. 
Манипуляции как средство прихода включают в себя: создание 
имиджа, пиар, устранение конкурентов и т.п. Каждый из них 
пользуется особенными методами манипуляций, при этом 
создание имиджа – основной элемент системы, над которым 
работают максимально тщательно. Наиболее часто используемым 
психологическим механизмом реализации власти является 
апелляция к эмоциональной сфере личности. Эффективен он 
потому, что обращение к эмоциям не требует никакого 
рационального обоснования. А подверженность эмоциям снижает 
интеллектуальные процессы масс, и ей не требуется убеждения, 
достаточно лишь внушения. Нам кажется, что политические 
манипуляции несут исключительно негативный характер, 
навязывая гражданам выгодное мнение. Но сложно оспорить то, 
что всем нам хочется жить в мирном и сплоченном государстве, 
для этого необходимо уметь сохранить порядок в стране.  
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УДК 336 

Л. Шумский (МБОУ гимназия «УВК №1»), 

учитель истории и обществознания М.Л. Власова 

 

РОЛЬ МУЖЧИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

 
Мужчина – человек мужского пола. Обычно это слово 

обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка и 

подростка используются слова «мальчик» и «юноша» или 

«парень». 

Кто такой мужчина в современном мире и как он должен 

себя вести, чем заниматься? И почему так часто сегодня 

происходят разводы? Именно такие вопросы ставили перед 

авторы, когда приступили к написанию нашей работы.  

По результатам опроса учащихся, мы пришли к следующим 

выводам: добрый, сильный человек, который занимается делами, 

обязательно водит машину, и много играет с детьми – вот эталон, 

на который должны равняться все современные мужчины.  

Самое удивительное, что образ папы и идеального 

мужчины во многом не соотносятся – многие дети ответили в 

анкете, что идеальный папа не должен обеспечивать семью и 

работать, а должен заниматься только домашними делами и 

водить машину. Так же он должен заниматься детьми и много 

внимания уделять семье. Видимо, время изменило приоритеты. 

Самым непопулярным среди учащихся 5-10 классов 

оказался умный работающий мужчина. 

Соотнеся полученные данные со статистикой причин 

разводов с 2010 по 2015 годы мы пришли к выводу о том, что 

разводы происходят из-за неверной расстановки приоритетов при 

выборе супруга.  

По итогам нашей работы выходит, что в современной семье 

роль мужчины кардинальным образом усложнилась и несколько 

изменилась, по сравнению с ролью в классической, 

патриархальной семье. Мужчина теперь не добытчик, а партнер 

мамы и в ведении хозяйства и добыче средств для 

существования, а так же в воспитании детей.   
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УДК 908 (470.324) 

А.С. Апевалов (М-162), доцент А.Н. Злобин  

 

ХАРАКТЕР И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА А.В. СУВОРОВА  

 
А. В. Суворов всегда вел очень аскетичный образ жизни, 

можно сказать спартанский. В детстве в дождь и холод он 

носился на лошади и приезжал промокший и измученный. До 

самой старости он всегда вставал очень рано, до рассвета. 

Обливался водой и бегал в саду, на ходу заучивая иностранные 

слова. 

Помимо трудолюбия, энергии, любознательности Суворов 

обладал высокими нравственными качествами. В Петергофе, 

когда он стоял в карауле, Императрица Елизавета Петровна 

хотела дать молодому Суворову серебряный рубль, но тот 

отказался, т. к. по уставу не мог брать деньги на посту. Тогда 

Императрица оставила деньги возле него, чтобы он мог забрать 

их, когда закончит службу. 

Суворов снисходительно относился к необстрелянным 

юнцам. Мог посадить под арест за проявление трусости, но 

никогда не отдавал под суд. Сохранилось много писем Суворова 

к своим распорядителям поместий, где он требовал, чтобы 

крестьяне ухаживали за своими детьми, были внимательны и 

человеколюбивы. Запрещал детям до 13 лет выходить на работы 

вместо матерей. Запрещал отдавать в рекруты крестьян из своих 

поместий. Когда Суворов купил новые имения, то в них стали 

возвращаться беглые крестьяне. Нравственность Суворова 

проявлялась и в его образе жизни. Внебрачная связь для 

Суворова была неприемлемой. Только по уговорам отца он 

женился в 44 года. По своему образу жизни аскет. Он считал 

женщину помехой для своего призвания. 

Суворов считал, что солдаты в мирное время должны быть 

не хуже подготовлены, чем в военное. Он делал обучение не 

только днем, но и ночью. Он мог в любое время, в любую погоду 

заставить полк производить форсированные учебные марши.  
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УДК 908(470.324) 

Д.М. Атисков (М-161), доцент А.Н. Злобин 

 

НОВОХОПЁРСКАЯ ЗЕМЛЯ В XVI–XVIII ВЕКАХ 

 
В состав Российского государства территория 

Новохопёрского района вошла в XVI веке. Заселение началось с 

восточной стороны в XVII веке. На берегу реки Хопёр возникли 

казачьи городки Пристанский, Беляевский и Григорьевский. 

Весной 1708 года Пристанский городок стал одним из 

центров Булавинского восстания. После подавления восстания 

все 3 городка по приказу Петра I были уничтожены, а на месте 

Пристанского в 1710 г.  была заложена Хопёрская земляная 

крепость (современный Новохопёрск). Заселение и хозяйственное 

освоение значительной части Новохопёрского района проходило 

в XVIII век. До 1779 года населенные пункты входили в состав 

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. 

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. здесь было 

построено около 30 судов. Суда спускали сначала по Хопру до 

Дона, а затем в Азовское море. Здесь проходил службу Федор 

Ушаков. В 1766-1771 годах мичманом, а затем лейтенантом 

Донской флотилии он совершил несколько военных переходов на 

кораблях по воронежским рекам. В 1771 году Федор Федорович 

Ушаков участвовал в проводке к Азовскому морю фрегата 

“Первый”, построенного на Новохоперской верфи. 

В документах того времени крепость стали часто называть 

"Новой Хоперской крепостью" – это было связано с 

существенной перестройкой крепости и укреплений. В 1779 году 

название город официально получил название «Новохоперск» и 

стал уездным городом Тамбовского наместничества. 16 

августа  1781 г. утвержден городской герб. В 1782 году 

Новохоперск был передан Саратовскому наместничеству, и лишь 

в 1802 вернулся в Воронежскую. Тогда в нем были 171 двор и 

1092 жителя. В заселении Новохопёрского района участвовали 

русские и украинские переселенцы. 

https://vrnguide.ru/bio-dic/p/pjotr-i.html
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УДК 347.6 

В.В. Володина (Х-153), доцент А.А. Борисова 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 
Права и обязанности родителей при удостоверении 

происхождения ребенка от данных лиц, возникают с момента 

рождения ребенка. При этом родители несут равные права и 
обязанности в отношении детей. Родительские права 

прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет, а также в 

случаях приобретения детьми полной дееспособности раньше 18 
лет. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей 

лично и несут обязанности по воспитанию детей психически, 
нравственно и духовно здоровыми. Они должны проявлять 

заботу о физическом развитии детей, об их образовании и 
подготовке к общественно полезной деятельности. 

Несовершеннолетним детям должно быть предоставлено 
материальное содержание, обеспечено получение детьми 

образования в объеме 9 классов общеобразовательной школы. 
Родители являются законными представителями своих 

несовершеннолетних детей, и имеют полномочия по совершению 
сделок от имени представляемого. Обязанность родителей – 

защита прав и интересов своих детей, в том числе и в судах. 
Ребенок – лицо, не достигшее возраста 18 лет, также имеет 

ряд прав: жить и воспитываться в семье, насколько это, 
возможно, знать своих родителей, на их заботу, на совместное с 

ними проживание, если это не противоречит его интересам; 

общаться с обоими родителями, дедушкой, бабушкой и другими 
родственниками; на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих. Ребенок имеет право быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Ребенок имеет право на имя, отчество и 
фамилию; на получение содержания от своих родителей; право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, 
полученное им в порядке наследования, на имущество, 

приобретенное на его средства. За ребенком признается право на 
отдых и досуг.   
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УДК 347.631 

В.С. Горохова (154), доцент А.А. Борисова 

 

ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РФ 

 
В настоящее время суррогатное материнство и его 

договорное обеспечение представляется недостаточно 

урегулированным на законодательном уровне. Суррогатное 

материнство – это вид вспомогательных репродуктивных 

технологий, основанный на экстракорпоральном 

оплодотворении, который связан с переносом оплодотворенной 

яйцеклетки в матку женщины для вынашивания и рождения 

ребенка. Безусловно, такой институт в силу своей особой 

специфики вызывает массу проблем, в том числе общественного, 

морально-этического и социального характера. 

В России отсутствует достаточная законодательная база, 

регулирующая договор о суррогатном материнстве. И прежде 

всего это касается гражданско-правовых отношений, которые 

возникают между суррогатной матерью и генетическими 

родителями.  

Одной из ключевых проблем в сфере правового 

регулирования договора о суррогатном материнства является 

отсутствие закрепленного на нормативном уровне 

соответствующего понятийного аппарата, отсутствуют 

определения «суррогатное материнство», «суррогатная мать», 

«генетические родители», а также вопросы порядка оформления 

родительских прав, применения последствий отказа суррогатной 

матери отдать ребенка, ее ответственность за несоблюдение 

режима, отцовства ребенка, если суррогатная мать решит 

оставить его себе, получения услуг суррогатной матери не только 

супружескими парами, и др. 

Несмотря на то, что суррогатное материнство имеет в 

России уже 15-летнюю историю, комплексный научный анализ 

по вопросам его правового и договорного регулирования 

отсутствует, договор о суррогатном материнстве должен найти 

свое применение на практике. 
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УДК 908 (470.324) 

П.В. Груздов (М-161), Н.В. Кукарека (М-161), 

доцент А.Н. Злобин 

 

ИСТОРИЯ СЕЛА МАЛЫШЕВО 

 
Местечко Малышево основано рязанским первопроходцем 

Семеном Малышевым в конце XVI века. Он «срубил» здесь 

чистый и прохладный «малышевский колодец», давший название 

селу. Село Малышеве упомянуто в «Дозорной книге» 1615 года. 

В 1625 году здесь существовал сторожевой пункт - для 

своевременного обнаружения татарских набегов и оповещения 

воевод. В «Переписной книге Воронежского уезда» 1646 года 

значатся две деревни - Верхняя и Нижняя Малышева, но храма не 

было еще ни в одной. В 1670 году жители Малышева участвовали 

в сооружении Затинной башни и части городовой стены в 

крепости Воронеж. 

Деревянная церковь в селе Малышеве появилась в начале 

XVIII века. В селе жили государственные и помещичьи крестьяне 

В XIX веке жители села славились как искусные 

огородники, в изобилии поставлявшие в Воронеж огурцы, 

капусту, картофель. От жителей окрестных сел малышевцы 

отличались зажиточностью. В середине XIX века в селе 

насчитывалось 170 дворов и 1732 жителя. 

В 1801 году в селе Малышево «тщанием прихожан» была 

возведена каменная церковь в честь Рождества Христова. 

Архимандрит Димитрий свидетельствует, что богатство 

малышевцев удивительным образом сочеталось с крайне низким 

уровнем жизни в селе и с нерадивым отношением к церкви.  

В 1899 году при церкви была открыта церковноприходская 

школа, на содержание которой выделялось 140 рублей в год. 

В годы Великой Отечественной войны в здании школы 

находился немецкий штаб, конюшня, а в подвале со стороны 

внутреннего двора школы немцы держали советских пленных. О 

войне в Малышево сегодня напоминают могила неизвестного 

солдата и Братская могила № 441. 
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УДК 947.085 

Р.Т. Инипаев (У-162), доцент Л.А. Кемулария  

 

ГЕРОЙ – ПАНФИЛОВЕЦ 

 
Бауыржан Момышулы – имя легендарное. 24 декабря 2010 

года ему исполнилось бы 100 лет. Герой Советского Союза, 

известный писатель, прославленный воин Великой 

Отечественной войны, истинно народный батыр. 

Особое место в биографии Момышулы занимает битва под 

Москвой. Он воевал в составе легендарной 316-й стрелковой 

дивизии, сформированной в Казахстане и Киргизии летом 1941 г. 

под командованием генерала И.В. Панфилова. Тогда впервые 

заговорили о Б.Момышулы как о талантливом командире. За 

геройские бои в Волоколамском направлении 7 ноября генерал 

Панфилов представил старшего лейтенанта Момышулы к ордену 

Ленина (высшей награде страны того времени). Но судьба 

наградного листа до сих пор неизвестна. 

Учитывая значительные боевые заслуги Момышулы, 

другой его командир полковник И.И. Серебряков в августе 42-го 

представляет Бауыржана к присвоению звания Героя Советского 

Союза. 

После войны Б. Момышулы окончил Военную академию 

Генерального штаба Советской Армии. Знающие люди говорят, 

что его идеи в области тактики отличались смелостью и 

новизной. Но он так и остался полковником, а в 1956 году был 

отправлен в отставку. Ему было всего 46 лет. 

Трезво взвесив и оценив свои возможности, меру 

ответственности как писателя и гражданина, Б.Момышулы взялся 

за перо. Огромной любовью к простым солдатам, Родине 

пронизана его книга «За нами Москва», посвященная боевым 

подвигам гвардейской Панфиловской дивизии (издана в 1958 

году). Писательский дар Б. Момышулы, отметил и корифей 

отечественной литературы Мухтар Ауэзов: «Я очень рад, что 

оценен не только твой героизм на поле брани, но и твой 

литературный труд».   
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УДК 908 (470.324) 

В.П. Ищенко (М-164), А.Р. Сазин (М-164),  

доцент А.Н. Злобин 

 

КУРСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 
Утром 5 июля 1943 г. орловская группировка противника 

под прикрытием огня артиллерии и при поддержке авиации 

перешла в наступление, нанося главный удар на Ольховатку, а 
вспомогательные – на Малоархангельск и Фатеж. Наши войска 

встретили врага исключительной стойкостью. Немецко-

фашистские войска несли большие потери. Лишь после пятой 
атаки им удалось ворваться на передний край обороны 29-го 

стрелкового корпуса на ольховатском направлении. 
Во второй половине дня, командующий 13-й армией 

генерал Н.П. Пухов на главную полосу выдвинул несколько 
танковых и самоходно-артиллерийских частей и подвижные 

отряды заграждения, а командующий фронтом – в район 
Ольховатки гаубичную и миномётную бригады. Решительными 

контратаками танков во взаимодействии со стрелковыми частями 
и артиллерией продвижение врага было приостановлено. В этот 

день ожесточённые бои развернулись и в воздухе. 16-я воздушная 
армия поддержала боевые действия оборонявшихся войск 

центрального фронта. К концу дня ценой огромных потерь 
противнику удалось продвинуться на ольховатском направлении 

на 6 – 8 км. Все попытки противника прорваться через вторую 
полосу обороны были сорваны. Исчерпав свои резервы, враг 

вынужден был отказаться от наступления и 11 июля перешёл к 
обороне. С 9 по 11 июля противник ввёл в сражение 

дополнительные резервы и любой ценой, стремился прорваться 

вдоль белгородского шоссе к Курску. На помощь 6-й гвардейской 
и 1-й танковой армиям командование фронта своевременно 

выдвинуло часть своей артиллерии. Кроме того, для прикрытия 
обоянского направления был перегруппирован из района 

Прохоровки 10-й танковый корпус и нацелены основные силы 
авиации. Совместными усилиями сухопутных войск и авиации 

почти все атаки врага были отбиты.  
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УДК 94 (470) 

А.В. Королёва (М-163), доцент А.Н. Злобин 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКВЫ 

 
Первой причиной следует считать грамотную и 

целенаправленную политику московских князей, которые сумели 

сосредоточить в своих руках политические и экономические 

ресурсы и правильно, распорядиться ими.  

Второй причиной является складывание в Московском 

княжестве новой традиции передачи власти от отца к сыну по 

прямой линии. Остальные наследники по новой системе 

получают меньшие доли, чем старший сын и не имеют 

возможности конкурировать с ним в борьбе за власть. Пока 

соседние княжества дробились между наследниками по старой 

традиционной системе передачи власти, Московское княжество 

становилось всё крупнее, богаче и влиятельнее. Следует 

отметить, что складыванию новой традиции во многом 

способствовали обстоятельства: например трагическая смерть от 

чумы почти всех потомков Ивана Калиты. 

Третьей причиной возвышения Москвы является 

поддержка Русской Православной Церкви. В Москву переносится 

из Владимира резиденция русских митрополитов. Церковь 

оказывает московским князьям всяческую поддержку. Видный 

церковный деятель эпохи - Сергий Радонежский становится 

идейным вдохновителем антиордынского сопротивления и 

духовным вождём русского народа. 

Четвёртой причиной является признание Москвы и ей 

князей в качестве национальных лидеров в борьбе за свободу 

элитой и широкими общественными слоями других русских 

княжеств.  

Пятой причиной можно назвать выгодное географическое 

положение Москвы, которое обеспечило приток мигрантов из 

других русских земель, выгодные торговые связи. Удалённость 

Москвы способствовала её относительной защищённости во 

времена татарских набегов. 
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УДК 947.085 

А.С. Кравцов (У-163), доцент Л.А. Кемулария  

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГОРОДА В ПРОЦЕССЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Летом 1943 г. на Курско-Белгородской земле произошло 

историческое сражение, обеспечившее коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны, – Курская битва. 

В 6 часов утра 5 июля после артиллерийской подготовки и 

массированных налетов авиации немецко-фашистские войска пе-

решли в наступление. Главный удар они наносили на Обоянь. 

Второй удар – на Корочу – наносила группа «Кемпф». 

6 июля основной удар ударной танковой группировки врага 

приняла на себя 1-я гвардейская танковая армия под командова-

нием генерал-лейтенанта М.Е. Катукова. Развернулось крупное 

танковое сражение.  

Наиболее ожесточенные были боевые действия на участке 

Воронежского фронта. 

Пытаясь перехватить стратегическую инициативу Ставка 

Верховного Главнокомандующего перебрасывает на опасный 

участок фронта соединения Ротмистрова П.А. и Жадова А.С. со 

Степного фронта, которые нанесли поражение танковым 

дивизиям вермахта в битве на Прохоровском поле 12 июля 1943. 

Окончательное освобождение Белгородчины связано с раз-

вернувшейся с 3 августа по 23 августа 1943 г. Белгородско-Харь-

ковской наступательной операцией под кодовым названием 

«Полководец Румянцев».  

5 августа были освобождены города Орел и Белгород. По-

беду на Огненной дуге Москва отметила салютом двенадцатью 

артиллерийскими залпами из 120 орудий. 234 воина Красной 

армии за подвиги, проявленные в ходе Курской битвы, были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 
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УДК 735.29 

А.К. Ланкина (Т-153), доцент В.Д. Черных 

 

ФЕНОМЕН ГАРРИ ПОТТЕРА В КОНТЕКСТЕ 

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
Сага о Гарри Поттере полюбилась всему миру, и в первую 

очередь она была направлена на детскую аудиторию. Серия 

романов от книги к книге все более набирала серьезные обороты, 

переходя от статуса «детской сказки» к произведению 

серьезного, взрослого уровня. В романе Джоан Роулинг оставила 

массу аллюзий и отсылок к западноевропейской культуре и 

религии, которые будут рассматриваться в данной работе. 

Религиозный фактор особенно ярко он прослеживается в 

истории Западной Европы, исповедующей католицизм. 

Насколько известно, на протяжении веков в этой части света 

вероучение католицизма принимало самые разные особенности, 

не исключая агрессии не только к представителям иных 

вероисповеданий. Рассматривая отношения внутри католической 

общины средневековья, нельзя не вспомнить чудовищное 

явление сжигания ведьм. Охота на ведьм – преследование людей, 

которых подозревали в колдовстве. Уголовное наказание за 

колдовство известно с древних времен, но максимального 

размаха оно достигло именно в Западной Европе конца XV – 

середины XVII веков.  

Таким образом, вселенная «Гарри Поттера» способна 

открыть не только волшебный мир для юных читателей, но и 

ознакомить их с историей, культурой, религией, основными 

проблемами личности и общества. Сага по праву занимает 

важное место в современной мировой литературе как 

колоссальный источник информации о самих нас, 

представленной через аллюзии и отсылки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


51 

УДК 8 (091) 

Р.А. Лыков (У-142), доцент Л.А. Кемулария 

 

ИСТОРИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ В. М. КЛЫКОВА 

 
Все творчество Вячеслава Михайловича Клыкова 

пропитано любовью к Родине. Он всегда говорил, что для каждой 

творческой работы необходим побудительный мотив. Для меня 

этот мотив – мое уважительное отношение к русской истории. Я 

люблю нашу историю, люблю Россию, русский народ. Я сам 

русский человек. Все, что связано с нашей Родиной, для меня 

близко, дорого. Я переживаю ее судьбу как свою личную. И 

поэтому личность нашего выдающегося земляка всегда может 

быть образцом для всех поколений россиян. 

Он родился и вырос в самой, что ни на есть русской глу-

бинке, в селе Мармыжи ныне Советского района Курской 

области. Он никогда не прерывал связь с малой родиной. Уже 

состоявшимся мастером, известным скульптором часто приезжал 

в свое «родовое гнездо», жил там и работал в скромной 

мастерской, вдали от московской суеты. 

Среди многочисленных памятников, созданных моим выда-

ющимся земляком, особое место занимают те, что связаны с 

темой Великой Отечественной войны. Он всегда гордился своей 

принадлежностью к русскому народу с его славной историей.  

В.М. Клыков будучи плоть от плоти сыном земли русской 

близко к сердцу принимал проблемы дорого Отечества и главное 

конечно же сохранение крестьянского уклада как основы всего 

русского чувствовал то, что нужно для спасения нашего Отече-

ства. И именно сохранению русской деревни посвятил свою 

жизнь великий сын Курской земли. 
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УДК 331.212.26 

Е.А. Моргачева (Х-152), доцент А.А. Борисова 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РФ 

 
Алиментные обязательства – это обязательства, 

возникающие между членами одной семьи, в силу которого одни 

члены семьи обязаны предоставлять материальное содержание 
другим, а другие вправе его требовать. Целью алиментных 

обязательств является содержание нетрудоспособных и 

нуждающихся членов семьи, их основой являются семейные 
отношения. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ) 
предусматривает принудительный и добровольный порядки 

уплаты алиментов. Статья 87 СК РФ устанавливает, что 
трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и 
заботиться о них. Частью 2 ст. 89 СК РФ предусмотрены условия, 

дающие право на получение алиментов от супруга в случае его 
отказа от материальной поддержки. В определенных случаях 

бывшие супруги также имеют право на получение алиментов.  
Согласно ч. 2 ст. 104 СК РФ установлены следующие 

способы уплаты алиментов:- долевой (в процентах к заработку и 
(или) доходу плательщика); 

- в твердой сумме, уплачиваемой периодически; 
- в твердой сумме, уплачиваемой единовременно; 

- путем предоставления имущества (это может быть 
единовременно или периодически в согласованные периоды); 

- смешанные варианты. 

Согласно ст. 81 СК РФ размер алиментов зависит от 
материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. Таким образом, 
алиментные обязательства представляют собой разновидность 

семейных правоотношений и возникают между строго 
определенными лицами, то есть являются относительными 

правоотношениями.  
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УДК 930.8 

В.А. Москалев (Т-153), доцент В.Д. Черных 

 

ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Христианская культура это такой способ организации 

общества, в основе которого лежат христианские ценности и 

мировоззрение. Она получила свое начало вместе с появлением 

самого учения Христа. Распространение христианства 

происходило в период упадка античной цивилизации, и новое 

религиозное учение послужило образующим и связующим 

звеном для той цивилизации, которую мы привыкли называть 

европейской. Для нее были приняты ценности составлявшие 

основу христианского вероучения и нравственности. Постепенно 

эти ценности становились размытыми, они трансформировались 

из средневековья в Ренессанс, а затем и в Новое время. Каждый 

период привносил в христианскую культуру новые тенденции, но 

при этом старательно делались попытки  сохранить неизменной 

основу, включающую в себя христианские нормы и воззрения.  

В современном мире, в частности, в России, которая 

очевидно является носительницей европейских идей и 

европейской культуры, основанной на христианстве, пытаются 

найти новые формы выражения данных идей, синтезировать 

образ жизни, в основе которого лежит образ Христа. Важнейшей 

задачей современности является духовное осознание своего места 

в современном мире, восстановление утраченного нравственного 

идеала. 

Определив человека как образ и подобие Божие, 

христианская культура наделила его новым пониманием цели и 

смысла жизни. Несмотря на изменения временных  и 

пространственных рамок перед человеком стоят те же задачи, что 

и при возникновении учения Христа. Это нравственное 

очищение, самосовершенствование, развитие моральных норм и 

принципов. 
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УДК 347.6 

А.А. Овчаренко (Х-153), доцент А.А. Борисова 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 
Имущественные правоотношения между супругами – 

это урегулированные нормами семейного права общественные 

отношения, возникающие между супругами из брака, по поводу 

их общей совместной собственности, а также их взаимного 

материального содержания. Выделяют две группы подобных 

имущественных отношений супругов. 

Действующее семейное законодательство предусматривает 

в зависимости от воли супругов два возможных правовых режима 

имущества супругов - законный и договорный. Законным 

режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности (п. 1 ст. 33 СК РФ), если брачным договором не 

установлено иное. Совместной собственностью признается 

имущество, нажитое супругами во время брака, доли которого не 

определены. К такому имуществу относятся доходы каждого из 

них от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной 

деятельности; пенсии, пособия, иные денежные вклады; 

приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или иные коммерческие организации и 

любое иное имущество, нажитое супругами в период брака, 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. 

Добрачное имущество, а также имущество, полученное 

одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам, вещи индивидуального 

пользования за исключением драгоценностей и других предметов 

роскоши относятся к раздельному имуществу. Супруги имеют 

право произвести раздел общего имущества в период брака, при 

его расторжении, а также в течение трех лет после развода либо 

по соглашению супругов, либо в судебном порядке при наличии 

спора о разделе имущества. 
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УДК 947.085 

Р.А. Подорожний (У-167), профессор В.М. Черных 

 

БОГУЧАР В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Одной из самых тяжелых и страшных страниц истории 

Богучарского района были годы Великой Отечественной войны. 

Вся жизнь и работа с первых дней была подчинена одной задаче 

– «Все для фронта, все для победы». В городе был организован 

полк народного ополчения, истребительный батальон, штаб ПВО, 

осуществлялось строительство оборонительных сооружений.  

7 июля над Богучаром появилась эскадрилья фашистских 

самолетов. Первые бомбы были сброшены на мост через р. Дон в 

с. Галиёвка и в Терешковскую нефтебазу.  

У ближайшей переправы через Дон в с. Галиёвка скопилась 

масса отступающих войск Красной армии, гражданских, 

беженцев, угоняемого в тыл скота. 8-я рота 412-го полка 1-й 

стрелковой дивизии получила приказ любой ценой задержать 

врага, чтобы дать возможность всем уйти на левый берег Дона. 

Там организовался долговременный оборонительный рубеж. И 

дивизия выполнила приказ, заплатив за это самую дорогую цену 

– все бойцы 8-ой роты сложили головы на поле боя, но врага к 

переправе не подпустили.  

Впервые же две недели оккупации были созданы 2 

партизанских отряда. В бывшем Радченском районе действовала 

молодежная подпольная группа Кима Чеченева. Ребята добывали 

разведданные, несколько раз переходили линию фронта. Их 

арестовали, долго пытали, а потом расстреляли. 
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УДК 355.292 

Ю.А. Покатаев (У-162), доцент Л.А. Кемулария  

 

ДЕТИ ВОЙНЫ  

 
Молодость Покатаева Ивана Павловича, как и многих 

наших соотечественников в военное время была очень тяжелой. 

Несмотря на возраст, малолетний Иван работал как взрослый. В 

его обязанности входило после уборки ходить по полю и 

собирать колоски. За нами следил объездчик, а мы эти колоски 

отдавали на фронт. Позже, он помогал колхозным женщинам по 

хозяйству. А в 4-5 классе возил копны. Заработок был – 

трудодни. Многие люди голодали. Война к нам не пришла. 

Оккупанты до поселка Вознесеновка не дошли, поэтому се-

мья Покатаевых могла держать корову, что стало большим под-

спорьем в тяжелое время. Всего в семье было восемь человек. У 

Ивана Павловича был брат 1934 г. рождения, и они с ним рвали 

траву, и измельчали её на силос. Потом пахали поля, кто на лоша-

дях, кто на быках. Когда подросли все ребята, косили сено. 

Косили даже женщины. За это давали похлёбку. Старшего брата 

(1924 г.р.) и отца (1902г.р.) Ивана Павловича забрали на фронт. У 

отца остался небольшой бредень, и они этим бреднем ловили 

раков в реке. Некоторые люди даже ракушки ловили. Когда из 

эвакуации вернули трактора, он на них работал прицепщиком. К 

этому времени ребята уже работали как взрослые. С раннего утра 

и до позднего вечера. Когда немцы начинали бомбить поселок, 

всех детей сажали в погреб, давали кусочек хлеба, твердый как 

кирпич, и заставляли пережидать. Голод был страшный, но все со 

всеми делились, последним, но делились. Его мама вязала 

варежки, чулки, и отправляла на фронт. С войной боролись. Бои 

шли километров за 20 от поселка.  

Но именно в годину тяжелых испытаний проявилось все ве-

личие русского человека, его самопожертвование, способность 

преодолевать трудности. И дети войны были достойными 

представителями своего народа. 
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УДК 908 (470.324) 

Н.Н. Родин (М-162), доцент А.Н. Злобин 

 

ТАМБОВ В XVII-XVIII ВЕКАХ 

 
Город Тамбов возник в 1636 году, как крепость для защиты 

Московского государства от набегов крымских и ногайских 

татар, В первое время своего существования Тамбов 

действительно защищал южные владения Московского 

государства от набегов кочевников, но, когда укрепленная черта 

отодвинута была далее на юг, - превратился в мирный пункт. 

Почти через полтораста лет после основания, в 1779 году, город 

Тамбов походил на большое черноземное село. Почти все дома 

его были крыты соломой, а болотистые улицы, выложены были 

фашинником, изрыты ямами и пересечены сорными буграми. 

В 1769 г. году Тамбов становиться главным городом 

Тамбовского наместничества, а через 7 лет, в 1786 году получил в 

правители известного поэта Г.Р. Державина. Прибыв в Тамбов, 

Державин застал губернию в крайнем расстройстве. В делах был 

беспорядок, границы губернии не определены, недоимки 

достигли громадных размеров, губернский центр утопал в грязи. 

Ощущался недостаток образования всего общества, а особенно 

дворянства, которое, по словам Державина "...так было грубо и 

необходительно, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как 

должно благородному человеку, не умели..." Для юношества 

были открыты классы грамматики, арифметики, геометрии, 

вокальной музыки, танцевальные классы, народное училище. 

Вскоре было начато и строительство театра. В заслугу Державину 

можно поставить наведение порядка в делопроизводстве, 

открытие типографии, принятие мер к улучшению судоходства 

по реке Цне, выгодные для казны закупки муки для Петербурга. 

При новом губернаторе улучшилось соблюдение законов, была 

приведена в порядок тюрьма. Было положено начало сиротскому 

дому, богадельне, больнице. 
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УДК 94 (470) 

К.Р. Сторожук (М-161), доцент А.Н. Злобин 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ЗНАЧЕНИЕ 

ВТОРОГО ФРОНТА 

 
Второй фронт Англия и США открыли только 6 июня 1944 

г. К этому времени немцы имели во Франции, Бельгии, 

Голландии группу армий "Запад" в составе 50 дивизий, против 
СССР находилось более 200 дивизий и подавляющее 

большинство танков и авиации противника. 

Второй фронт действовал 11 месяцев. За это время войска 
под командованием Эйзенхауэра освободили Францию, Бельгию, 

Голландию, Люксембург, часть территории Австрии и 
Чехословакии, вступили в Германию и продвинулись до Эльбы. 

Поэтому, Второй фронт сыграл важную роль в ускорении победы 
над нацистской Германией. 

Но, с другой стороны - Активность англо - американцев 
возросла только после того, как они поняли, что СССР в скором 

времени самостоятельно разгромит фашистскую Германию, 
возьмет Берлин и освободит страны Западной Европы. Англо - 

американцы начали срочно оккупировать Австрию, Западную и 
Южную Германию. Здесь роль второго фронта проявилась, как 

сдерживающая сила проникновению влияния Советского Союза в 
Европу и его коммунистической идеологии. 

В последние время в западной историографии наметился 
пересмотр концепции второго фронта и роли союзников в 

разгроме гитлеровской армии. Так, например, в массовое 
сознание внедряется концепция решающей роли союзнических 

армий во второй мировой войне, преувеличивается значимость 

военных операций в Северной Африке. Восточному фронту при 
этом отводятся вспомогательные функции – роль второго фронта. 

Таким образом, технологии манипулирования  общественным 
сознанием переворачивают историю с ног на голову. 

Противостояние подобным фальсификациям - ответственная 
задача, как перед памятью предков, так и перед будущими 

поколениями.   
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УДК 94 

П.М. Суханов (М-142), доцент О.Г. Стукало 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ НАЧАЛА ФЕВРАЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ 

 
Революционные события начала двадцатого века в России 

являются острой темой для дискуссии исследователей, 

Февральская революция 1917 года — один из самых 

противоречивых моментов отечественной истории.  Долгое время 

февральская революция воспринималась как свержение 

«ненавистного царизма», но сегодня ее все чаще называют 

государственным переворотом. Еще в конце 1916 года были все 

предпосылки для революции в России. Проанализировав 

литературу и документы того периода можем выделить 

следующие главные причины. 

 Затяжное участие России в Первой мировой войне, 

сопровождающееся поражениями на фронтах, дезорганизацией 

жизни тыла. 

 Коррупция на всех этажах власти. Экономические 

трудности. 

 Идеологическое разложение народных масс, которые 

перестали верить и царю, и церкви, и местным начальникам 

 Неспособность императора Николая II править Россией, 

что выражалось в неудачных назначениях министров и 

военачальников. 

 Недовольство политикой царя представителями крупной 

буржуазии и даже его ближайшими родственниками. 

Февральская революция 1917 года навсегда останется 

одним из важнейших событий ХХ века. Невозможно отрицать 

тот факт, что попытка построения нового общества решающим 

образом изменила пути исторического развития России и оказала 

громадное влияние на прогресс народов всей планеты.  
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УДК 908 

И.В. Тимофеев (У-162), доцент Л.А. Кемулария 

 

ИСТОРИЯ БОБРОВСКОГО РАЙОНА, 

И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ 

 
На берегу реки Битюг, там, где позже вырос город, в 

документе 1685 года упоминается Бобровский откупной юрт. 

Название связано с существованием в этом месте бобрового 

промысла. В 1698 году в этом юрте возникает селение 

Бобровская слобода, неофициально называемое также село или 

даже город Бобровск. Первоначально сюда были переселены 

служилые люди, потом дворцовые крестьяне из Ярославской и 

Костромской губерний. 

В 1779 году Бобровская слобода преобразована в город 

Бобров, который некоторое время спустя стал административным 

центром Бобровского уезда. Богата была на таланты земля 

Бобровская. Многие выдающиеся люди прославили как город, 

так и всю Россию.  

Алексей Сергеевич Суворин первым отправился на фронт 

(русско-турецкая война 1877-1878 годов), откуда направлял 

очерки в свою газету «Новое время». Изменил формат газеты, где 

впервые ввел понятие «подвала», под которым подразумевалось 

наличие определенного газетного материала в нижней части 

страницы. Не менее ярко проявился талант Суворина, как 

предпринимателя. Намного опередив свое время, он превратил 

свои здания в своеобразный холдинг, которому принадлежала 

типография, народный театр, а также фирменные киоски, 

которые были расположены на вокзалах почти всей российской 

империи. 

Николай Александрович российский спортсмен, 

олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион России по 

фигурному катанию на коньках. Заслуженный мастер спорта 

СССР. Первый олимпийский чемпион в истории России. 

Создатель русской школы фигурного катания.  
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УДК 355.48 (47) 

С.С. Тупицина (У-167), профессор В.М. Черных 

 

СТАРЫЙ ОСКОЛ – «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

 
Старый Оскол - город в России, административный центр 

Старооскольского района с 1954 года, город воинской славы. 

Тяжелые испытания выпали на долю края в годы Великой 

Отечественной войны.  

2 августа 1942 года 2-я Венгерская армия оккупировала 

город. Во время освобождения города погибло приблизительно 

700 венгров. Безвозвратные потери оскольчан составили 15 000 

человек, также большое количество людей было угнано на 

работы в Германию. 

В ходе бомбардировки города в 1941-1942 годах была 

разрушена крепость Оскол, которая более не восстанавливалась. 

В 1942 году 17 защитников разъезда Набокино отразили атаку 

500 немецких солдат, тем самым повторили подвиг солдат-

панфиловцев; из защитников в живых осталось трое. 

В июле 1942 года в зоне оккупации оказалась вся 

территория современной Белгородской области. Старый Оскол 

находился в зоне оккупации со 2 июля 1942 года. В годы Великой 

Отечественной войны на территории края погибло свыше 6000 

воинов, прах которых хранят 30 братских могил. 23 уроженца 

Старого Оскола и района удостоены высшей награды - звания 

Героя Советского Союза. 

После освобождения края от немецко-фашистких 

оккупантов трудящиеся города и района приступили к 

восстановлению разрушенного войной хозяйства, Красная Армия 

готовилась к решающей битве на Курской дуге. 

В 2011 году городу Старый Оскол было присвоено 

почётное звание «Город воинской славы». 
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УДК 355.48  

Е.С. Часовских (ЭБ-51), доцент Л.А. Кемулария  

 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

 
Историческое прошлое нашей Родины - это то, что не 

померкнет в веках и всегда будет предметом гордости всех 

поколений россиян. И я, Часовских Екатерина Сергеевна, 

горжусь тем, что достойную лепту в великое прошлое России 

внёс мой однофамилец и односельчанин Часовских Иван 

Дмитриевич. 

Часовских Иван Дмитриевич родился 19.09.1924 г. в селе 

Нижние Борки Горшеченского района Курской области в семье 

крестьянина. После окончания начальной школы начал трудиться 

в колхозе. 

Ему шел 17-й год, когда началась война. Вместе с 

односельчанами И. Д. Часовских пережил оккупацию. 

Участвуя в боях за освобождение Минска, Иван 

Дмитриевич прямой наводкой уничтожил танк и два 

бронетранспортера с пехотой врага. За это он 20.07.1944 года был 

награжден орденом Славы III степени. 

В дуэли с двумя фашистскими танками, атаковавшими наш 

передний край, Иван Дмитриевич Часовских тоже вышел 

победителем. Тремя выстрелами уничтожил он обе вражеские 

машины. Об этом подвиге рассказывалось в листовке, специально 

выпущенной политотделом бригады. Иван Дмитриевич 

07.05.1945 года был награжден орденом Славы II степени. 

За всю войну герой прошел Польшу, и победный год 

встретил в Германии. Участвовал в штурме рейхстага, старший 

сержант Часовских уничтожил несколько огневых точек и 

самоходное орудие гитлеровцев, за что 15.05.1946 года был 

удостоен ордена Славы I степени. 

В 1947 году был мобилизован из армии. 2 августа 2003 года 

Иван Дмитриевич ушел из жизни, но светлая память об этом 

человеке навсегда останется в наших сердцах. 
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УДК 359.211 

А.Р. Гнеднева (У-131), доцент В.Д. Черных  

 

ФЛОТОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Ф. Ф. УШАКОВА В КОНЦЕ XVIII В. 

 
Ярко проявился талант и военный гений Ф. Ф. Ушакова в 

подготовке и ведении морских боевых действий на первом этапе 

Русско-турецкой войны 1787 - 1791 гг. В этот период 

Черноморский флот России впервые провел удачные операции 

крупных сражений. 

Первым практическим  участием Ушакова в военной 

кампании стал поход командиром линейного корабля "Св. 

Павел". Только благодаря его организаторским способностям и 

сноровке было организовано спасение экипажа корабля, 

получившего критические повреждения в бою. 

Впоследствии князь Потемкин, видя умение и опыт Ф. Ф. 

Ушакова 14 апреля 1790 г. назначил его командующим 

Черноморской эскадрой и возвел в чин адмирала. 

Важным этапом в дальнейшем развитии Черноморского 

флота, военно-морского искусства и флотоводческой 

деятельности Ушакова явилось сражение с турецким флотом у 

Керченского пролива 8 июля 1790 г. Характерной чертой 

действий адмирала стало умелое сочетание активного 

маневрирования с сосредоточением огня на коротких дистанциях. 

Это позволило ему отразить атаку турецкого флота и 

контратаковать его  с последующим разгромом. Данная победа 

русского флота сорвала планы турецкого командования по 

захвату Крыма. Черноморский флот под его командованием, и во 

многом благодаря его личным незаурядным качествам, стал 

боеспособным, и с успехом решил все поставленные перед ним 

задачи, тем самым утвердив российскую государственность на 

побережье Черного моря и укрепления своих позиций в 

Черноморско-Средиземноморском регионе. В результате, Россия, 

утвердив свое господство на Черном море, стала полноправной 

морской державой.  
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УДК 903.8 

Л.В. Донцова (E-155), доцент В.Д. Черных 

 

ПЕРЕПИСКА ИВАНА ГРОЗНОГО 

И АНДРЕЯ КУРБСКОГО 

КАК ИСТОЧНИК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О СУЩНОСТИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ В XVI В. 

 
Представления о сущности царской власти являются 

важнейшими для дальнейшего развития политической системы 

Древнерусского государства. Переписка Ивана Грозного и 

Андрея Курбского представляет собой литературный памятник 

XVI в. Переписка является не личными письмами, а 

общественными записками, направленными  широкому кругу 

лиц. Особенностью полемики является то, что оба оппонента 

апеллируют к авторитету высшей Божественной власти и 

высшим аргументом считается цитата из Библии. Переписка 

затрагивает множество аспектов социально – политических 

вопросов и государственных проблем. Главной является идея 

ограничения царской власти на Руси. Так Иван Грозный пытается 

обосновать неограниченность власти, обосновывая ее 

божественной природой. Его основным положением является то, 

что государство держится именно самодержавием, и 

неограниченная воля царя должна быть неоспоримым законом 

для всех его подданных, являющихся рабами государя. Князь 

Андрей Курбский был сторонником сословного 

представительства в центральных и местных органах власти. 

Период политической деятельности и воинской службы  

Курбского совпал с интенсификацией государственного 

строительства в России. Сословно-представительная монархия, 

сформировавшаяся в основных чертах в середине XVI в, 

предусматривала необходимость соборного решения всех 

общегосударственных дел.  
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УДК 908 (470.324) 

И.А Шинкарёв (М-164), доцент А.Н. Злобин 

 

ДИВНОГОРЬЕ 

 
В древние времена живописную местность Дивногорья 

заселяли алано-булгары, древние венгры, потомки сарматов. А 

само Дивногорье служило границей Хазарского каганата, о чем и 

ныне свидетельствуют построенные в 9-10 веках приграничные 

крепости на Дону. Воспоминание об ударе русского князя 

Святослава по Хазарскому каганату 965 г. хранят  развалины 

Маяцкого городища на семидесятиметровом возвышении над 

поймами рек Дона и Тихой Сосны 

Позднее, Дивногорье стали заселять славянские племена, 

давшие ему название «Дикое поле». Существует красивая 

легенда, что христианство в Дивногорьи существовало ещё до 

татаро-монгольского ига, а на территории Нижнего Дона – даже 

раньше Крещения Руси святым Владимиром, благодаря удобному 

сообщению водным путём с Грецией. 

Замечательной  православной достопримечательностью 

является  Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, 

на территории которого тоже есть пещерная церковь – храм 

Иоанна Предтечи. По некоторым историческим данным, 

монастырь этот основали в середине XVII века (1653 г.) 

несколько монахов во главе с игуменом Гурием. 

Советская власть в 1924 году закрыла обитель, а в 1927 – 

весь монастырский комплекс стал санаторием для героев 

революции. За все время существования Советского союза 

красивый исторический памятник использовался только как дом 

отдыха. И лишь в 1997 году территория и строения 

Дивногорского Успенского мужского монастыря были переданы 

Русской Православной Церкви. На сегодняшний день все 

основные постройки монастырского комплекса действуют, 

полностью восстановлены и отреставрированы, только еще 

пещерные храмы находятся в процессе реставрации. 
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УДК 947.085 

А.С. Шмойлова (У-162), доцент Л.А. Кемулария  

 

НОВОХОПЁРСКИЕ ГЕРОИ  

(ПО СТРАНИЦАМ БИОГРАФИИ  

ТУРЧИНСКОГО А. П.) 

 
Гордостью моего села и всего Новохоперского района 

является Турчинский Адам Петрович – командир 2-й гвардейской 
Таманской стрелковой дивизии.  

Родился он 15 августа 1897 года в селе Красное 
(Новохоперского р-н) Воронежской области в семье крестьян-
ремесленников, мастеров строительного дела, за полвека до его 
рождения переселившихся из Польши. С детства работал в 
семейной строительной артели. Окончил 5 классов реального 
училища. С 1915 года воевал на фронтах первой мировой войны. 
В 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию рядовым 
бойцом. В 1920 году в боях за освобождение Крыма от армии 
генерала Врангеля уже командовал стрелковым полком. Член 
РКП(б) с 1920 года. По окончании гражданской войны 
продолжал службу в армии. С началом Великой Отечественной 
войны дивизия переброшена на Черноморское побережье Кавказа 
для организации противодесантной обороны. Дивизия 
полковника А.П. Турчинского вела упорные бои на равнинной 
части, а затем заняла оборону на перевалах Главного Кавказского 
хребта. С сентября по ноябрь 1942 года бойцы вели упорные бои, 
не пропуская противника к Сочи. За умелое командование 
дивизией 10 ноября 1942 года полковнику А.П. Турчинскому 
присвоено воинское звание «генерал-майор».С 9 апреля 1943 года 
командовал 395-й стрелковой дивизией Северо-Кавказского 
фронта, участвовал в Краснодарской наступательной операции, в 
боях на известной «Голубой линии».16 мая 1944 года гвардии 
генерал-майору Турчинскому присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».30 
января 1979 года. Похоронен на кладбище «Абдал» в 
Симферополе. За боевые заслуги нашему земляку Турчинскому 
А.П. в городе Новохоперске установлен памятный бюст на аллее 
Славы.   
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УДК 159.9.07(075) 

Д.М. Абу Юсеф (ЭГ-51), доцент М.Л. Хуторная 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГЛЯДНО-

ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Основой мыслительной деятельности, начиная с 

первобытного общества, является наглядно-действенное 

мышление. Оно отвечает за решение практических задач, 

например – необходимость, обработать землю или построить 

жилище. 

Развитие мышления в раннем детском возрасте начинается 

с развития ручной моторики, навыков исполнительных действий, 

приводящих к формированию структуры рациональных, 

обобщенных действий и наиболее успешному решению с их 

помощью различных задач. Существует несколько методик 

исследования наглядно-действенного мышления. Приведём 

примеры: 

1) методика «Выбор по образцу» (парные картинки) 

2) методика «Вкладыши».  

3) методика «Почтовый ящик». 

Анализ результатов происходит по следующим критериям: 

1) неспецифические манипуляции (использование не по 

назначению; неадекватные действия); 

2) специфические манипуляции (познавательные); 

3) силовая проба (действие силой, без учета свойств и 

величины вкладыша); 

4) хаотическая проба (промежуточный способ выполнения 

задания, когда совмещаются пробные и силовые действия); 

Учёт способов деятельности важен для определения уровня 

психического развития ребенка. В случае если ребенок достигает 

результатов, пользуясь при этом более низкими способами, чем 

положено по возрасту, следует оценить обучаемость или сделать 

вывод об определенной форме нарушения психического 

развития. Высокая обучаемость, быстрый переход от низкого 

способа к более высокому свидетельствует в пользу ребенка.  
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УДК 101.1:37 

Ю.В. Артамонова (Т-152), доцент С.В. Барышников 

 

МИФОТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Миф является основой современной массовой культуры, 

используется для развлечения, утешения, психологической 

разрядки и снятия стресса. Эта мифология имеет социально-

эскапистский характер, поскольку удовлетворяет потребность в 

социальных иллюзиях. В современной культуре развито 

квазинаучное мифотворчество, своеобразный синтез науки и 

мифологии, порождающий поиски лохнесского чудовища, 

снежного человека, НЛО, исследования Бермудского 

треугольника, левитации, реинкарнации и прочего. Популярные 

мифологемы становятся основой для массовой культуры, 

порождая целый поток фильмов-катастроф или книг о 

сверхъестественных существах. Также большое влияние в 

настоящий момент приобрели и идеологические мифологемы, в 

которых в упрощенной и нередко искаженной форме 

осмысляются социальные и политические моменты прошлого и 

настоящего. Одной из форм мифотворчества является реклама, 

загадка эффективности которой лежит в ее мифологичности. 

Любая реклама – это мифологема, настроенная на человека, 

жизненный мир его потребностей. Задача рекламы в том, чтобы 

через построение некоторого образа действительности 

актуализировать в духовном мире субъекта определенные 

смыслы, которые в свою очередь способны сформировать 

необходимые рекламодателю потребности человека.На всех 

этапах существования человечества миф был востребован там, 

где знания не могли дать удовлетворительного объяснения того 

или иного явления или процесса.  
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УДК 101.1:37 

А.К. Борашева (Т-152), доцент С.В. Барышников 

 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ КАЗАХСКОГО НАРОДА 

 
Богатейшая культура казахского народа сохранила 

множество традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из 

поколение в поколение на протяжении многих веков. 

Отличительной чертой казахского народа являлось и является 

гостеприимство. Обычаев и традиций, связанных с 

гостеприимством у казахов очень много. Так, обязанностью 

хозяина и хозяйки считалось радушно встретить и накормить 

гостя. Казахская кухня всегда славилась разнообразием 

вкуснейших мясных блюд и деликатесов, таких как бешпармак, 

манты, казы, шужук и.т.д., а также полезными напитками: кумыз, 

шубат, айран и, конечно, чай. Свои особенности имеет и 

воспитание детей у казахов. Корни их уходят в глубокую 

древность. Например, такой обычай, как выведение из 40 дней 

ребенка связан с древними представлениями о том, что первые 40 

дней ребенок наиболее подвержен влиянию злых духов, поэтому 

ребенка до 40 дней никому не показывали, кроме самых близких. 

Всем известно, что ценности закладываются в первую очередь в 

семье. Дети, наблюдая за работой взрослых, постепенно и сами 

тянулись поучаствовать в процессе и помочь. Так понемногу к 12 

годам девочки становились хорошими помощницами матерям, а 

мальчики – молодыми джигитами. Воспитание девочки  

изначально больше было направлено на семью, привитию ей 

главных семейных ценностей, образованию же мальчика уделяли 

гораздо большее внимания, так как ему предстояло стать главою 

семьи, решать сложные хозяйственные вопросы. Глубокая 

мудрость народных традиций отражена в «Словах назидания» 

(«Книге слов») – произведении великого казахского акына и 

просветителя Абая Кунанбаева, в котором поднимаются 

проблемы национального воспитания и мировоззрения, морали и 

права, а также истории казахов. 
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УДК 37.018 

К.В. Герасимова (Х-155), доцент А.А. Борисова 

 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 

 
При появлении ребенка в каждой семье между ним и его 

родителями сразу возникают определенные отношения. Нормы 

морали и правила совместного проживания людей являются 

одной из составляющихсемейных отношений. Образующиеся 

отношения между родителями и детьми в семье могут быть 

личными и имущественными. Личными являются такиеправа 

детей,как право на жизнь и воспитание в семье, право знать своих 

родителей и право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание, право на воспитание своими родителями, 

обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого 

достоинства. За ребенком зафиксировано право на общение с 

обоими родителями и близкими родственниками(дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками).Каждый ребенок имеет право на имя, отчество и 

фамилию (ст. 58 Семейного кодекса РФ). Имя ребенку дается по 

соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, 

фамилия определяется фамилией родителей. 

Помимо этого существует право ребенка на защиту своих 

прав и законных интересов. Такая защита осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных Семейным кодексом РФ, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. Ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд. 

В Семейном кодексе РФ закреплено право ребенка 

выражать свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть выслушанным в ходе 

любого судебного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, кроме случаев, когда 

это противоречит интересам ребенка.  
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УДК 159.9.07(075) 

И.И. Гончарова (ЭГ-51), доцент М.Л. Хуторная 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 
Эмоции - своеобразные состояния психики, которые 

определяют в основном внешнюю сторону поведения и 

психической деятельности.  

К эмоциональным состояниям относят: настроения, 

аффекты, стрессы, фрустрации и страсти. 

В психодиагностике существуют три основные группы 

методов, с помощью которых можно оценить состояние человека: 

 субъективно-оценочные методы, направленные на 

изучение осознаваемых компонентов психических состояний; 

 методы, направленные на изучение неосознаваемых 

психических состояний; 

 методы, направленные на изучение поведенческого 

компонента психических состояний. 

Для исследования эмоциональных состояний был проведен 

тест К. Шрайнера на определение уровня стресса среди студентов 

ВГУИТ. Результаты теста показали, что респонденты  не всегда 

могут вести себя в стрессовой ситуации правильно. Чаще 

присутствует самообладание, но бывают также случаи 

невозможности  владения своими эмоциями. В такой ситуации 

необходимо заняться выработкой своих индивидуальных 

приемов самоконтроля в стрессе. 

Существует многообразие эмоциональных проявлений. 

Поэтому в настоящее время ведется поиск новых, надежных 

более легких в использовании методов диагностики эмоций. 
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УДК 159.922.736.4 

Ю.К. Григорьева (Х-164), доцент О.И. Шмырева 

 

СМИ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ  

СОЗНАНИЕМ 

 
Современные СМИ представляют собой мощное средство 

воздействия на сознание широких масс людей, в большинстве не 

подозревающих при этом о сути и способах манипулирования 

общественным мнением.  

Манипулирование общественным сознанием можно 

рассматривать как сложно организованную осознанную и 

целенаправленную манипулятивную деятельность, как правило, 

группы людей (политических партий и т.д.) или отдельных 

личностей (олигархов, лидеров политических движений, 

религиозных сект). 

Психологический смысл манипуляций состоит в 

программировании и контроле поведения людей, получении над 

ними власти или преимущества за счет ограничения их свободы, 

выбора, создания такой ситуации, в которой объект будет вести 

себя выгодным для манипулятора образом, не имея выбора или 

не осознавая его. Цель любой манипуляции – скрывая свои 

истинные намерения, побудить человека к совершению 

определенных действий, изменению ценностных установок, 

мнений, отношений, представлений и взглядов. Необходимое 

условие – сохранить у объекта манипуляции иллюзию свободы 

выбора решений, иллюзию независимости. 

Самое эффективное воздействие на человеческое сознание 

оказывает телевидение. Сочетание текста, образов, музыки и 

домашней обстановки расслабляет мозг, чему способствует и 

умелое построение программ. Информация, полученная по радио 

или из печатных СМИ (только по одному каналу восприятия), 

требует того, чтобы люди «додумывали» ее, включая при этом 

свое воображение. Телевидение же воздействует и на слух, и на 

зрение одновременно, поэтому критическое восприятие человека 

притупляется и увеличивается возможность воздействия на него. 
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УДК 159.922.736.4 

Ю.К. Григорьева (Х-164), доцент О.И. Шмырева 

 

ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО КАК РЕСУРС 

 
Термин «эффект плацебо» был введен в 1955 г. 

американским врачом Г. Бичером, который обнаружил, что 

примерно треть пациентов выздоравливает от таблеток-
пустышек, не содержащих действующих веществ. Плацебо в 

узком смысле понимается как инертное вещество, которое 

действует благодаря ожиданиям пациента, неспособное 
действовать непосредственно на условия, ради которых оно 

выписывается. 
Различают три вида эффекта плацебо: положительный 

плацебо-эффект, отрицательный и смешанный плацебо-эффект. 
Положительный плацебо-эффект - это положительные сдвиги 

после плацебо, например, улучшение самочувствия или сна, 
показателей функций сердечно-сосудистой или дыхательной 

системы. Отрицательный плацебо-эффект подразумевает прямо 
противоположные изменения: ухудшение показателей здоровья 

или болезни, появление нежелательных явлений или 
болезненных симптомов, например, сонливости или бессонницы, 

тревоги, паники, апатии. Смешанный плацебо-эффект имеет 
место, когда у одного и того же человека наблюдаются и 

положительные, и отрицательные сдвиги. Например, улучшился 
сон, но появилась сухость во рту. Все, что мобилизует ожидания 

и убеждения человека о здоровье, может действовать как 

плацебо, в том числе и хирургическая операция. Плацебо 
стимулирует выработку эндорфинов и, тем самым, оказывает 

обезболивающее действие. Оно действует на самые разные 
заболевания, включая артрит, астму, кровотечение и ожирение. К 

мифам относится тот факт, что плацебо действует только на 
пациентов с истероидной акцентуацией характера. Согласно 

статистике, плацебо влияет на всех людей, только с разной силой. 
Плацебо проявляет свойства под влиянием ожидания, мотивации, 

установки, способствует мобилизации скрытых возможностей 
организма, противостоянию нарушениям и болезни.  
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УДК 316.342.2 

П.В. Груздов (М-161), доцент Р.А. Черенков  

 

СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ И США 

 
На Западе средний класс – оплот стабильности и опора 

правящего режима. Перейдя на рыночную модель экономики и 

приняв западные ценности, мы не перестаем сравнивать Россию и 

Запад. Вот уже второе десятилетие мы пытаемся «примерить» на 

себя и понятие среднего класса. Мощный средний класс – это 

миллионы семей, которым не нужны рискованные социальные 

эксперименты и авантюры, им нужны политическая и социальная 

предсказуемость, а также экономический рост. Средний класс – 

это еще и налоги, которые проще заплатить, чем искать способы 

уклонения от них. Очень большая часть российского среднего 

класса– это «старый средний» класс, то есть собственники-

предприниматели. Средний класс России отличается высокой 

неоднородностью и даже двойственностью, вместо того чтобы 

служить стабилизатором общества, российский средний класс 

демонстрирует настороженное отношение по отношению к 

официальным властям, хотя и не поддерживает представителей 

крайней оппозиции 

В Америке средний класс – это граждане старше среднего 

возраста с солидным стажем работы и значительными 

накоплениями. В России же молодежь до 24 лет идентифицирует 

себя со средним классом чаще, чем представители старшего 

поколения. Российские средние слои сильно страдают от 

недостатка социальных гарантий. При этом для США, как и для 

России в целом характерно снижение количества жителей, 

относящихся к среднему классу. Одним из важных факторов 

является то, что в Америке подавляющее число граждан живут 

всю свою жизнь в долг, и долги у тех же представителей среднего 

класса могут достигать иногда астрономических сумм. Также в 

обеих странах растет социальное расслоение в обществе.  
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УДК 342.9 

А.А. Девушкина (Х-155), доцент А.А. Борисова 

 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Административная ответственность – применение судьей 

или должностным лицом определенных мер административного 

воздействия в отношении физических и юридических лиц, а 

также признание лицом, совершившим правонарушение, своей 

вины и готовность понести наказание. Этот момент является 

очень важным, потому что формируется правосознание граждан 

и должностных лиц о правомерности и справедливости 

наказания. Основанием административной ответственности 

является административное правонарушение. Субъектами 

административной ответственности могут быть как физические, 

так и юридические лица. За совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: предупреждение; 

административный штраф; конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу; 

административный арест; административное выдворение за 

пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; 

дисквалификация; обязательные работы; административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. Основными мерами 

взыскания является штраф и конфискация. Штраф – это 

взыскание денежного характера. Конфискация – это 

принудительное безвозмездное изъятие предмета, ставшего 

инструментом совершения или же самим объектом 

административного правонарушения, в собственность 

государства. Административное взыскание может быть наложено 

не позднее двух месяцев со дня совершения административного 

правонарушения, а при длящемся правонарушении — двух 

месяцев со дня его обнаружения. 
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УДК 159.922.736.4 

В.В. Заховайко (Х-164), доцент О.И. Шмырева 

 

ВОСПРИЯТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Слушание музыки – музыкальное восприятие – один из 

основных видов деятельности в детском саду, развивающий 

способность эмоционального восприятия музыки, приобщения 

детей к музыкальному искусству средствами музыкально-

художественной деятельности.  

В дошкольном детстве ребенок получает музыкальные 

впечатления от реакции близких людей, прослушивая то, что 

предпочитают его родственники. Классическая музыка в 

современном мире редко связана с жизнью семьи, ее традициями, 

интересами родителей, за исключением тех семей, в которых 

имеются профессиональные музыканты. В силу данных 

обстоятельств особо велика роль детского сада – 

образовательного учреждения, в котором целенаправленно, 

систематически и компетентно занимаются развитием общей 

музыкальности, формированием основ музыкальной культуры, 

развитием музыкальных способностей, накоплением у детей 

представлений о различных музыкальных жанрах, 

произведениях, композиторах, сочиняющих музыку. В целом 

восприятие музыки представляет для дошкольников большую 

трудность, что связано, с одной стороны, со спецификой 

музыкального художественного образа, с другой – с возрастными 

особенностями дошкольника. Детям-дошкольникам с 

неустойчивым вниманием и малым по объёму запоминанием 

трудно воспринять и понять развивающийся во времени 

музыкальный образ. В связи с этим проведение занятий по 

восприятию музыки предусматривает: специальный подбор 

музыкального репертуара; использование соответствующих 

возрасту методов работы с ним; использование других видов 

музыкальной деятельности. 
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УДК 316.356.2 

И.А. Зелепукина (Т-165), доцент Р.А. Черенков  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 
Семья - это группа людей, основанная на кровном родстве 

или заключении брака. Семью принято воспринимать как 

социальный институт, который представляет собой элемент 

порядка общественного устройства, призванного регулировать 

поведение её членов.  

Социологические исследования, проведенные в нашей 

стране, показывают, что около 40% женатых мужчин и около 

50% замужних женщин заключили свой союз по любви, у 

остальных доминируют другие мотивы. Стоит заметить, что 

число разводов в настоящее время значительно увеличилось. 

Количество неполных семей в 1989 г. было 14%, сегодня – около 

25%, от 30 до 50% заключенных браков распадаются. В 

настоящее время динамично осуществляется переход от 

расширенных семей традиционного типа к нуклеарным семьям, в 

которые, по определению входят муж, жена и их дети. 

Следующей тенденцией является уменьшение 

рождаемости. Семья стремительно идет от многодетности к 

малодетности. Сегодня в экономически развитых странах 

преобладают семьи с 1-2 детьми; размер семьи сокращается до 

двух - трех человек; через 20-25 лет в России будет 25%- 

трудоспособных, 25%-дети, 50% - пенсионеры.   В последнее 

время широкое распространение получили семьи, 

альтернативные браку (3 млн. фактических браков). Это 

внебрачное сожительство, когда супруги, живя вместе и ведя 

общее хозяйство, не регистрируют свой брак. Также 

увеличивается возраст людей, вступающих в брак. Если в 90е 

годы средний возраст был 22 года, то сейчас это где-то 28 лет. 

Таким образом, семья как одна из старейших 

биосоциальных сообществ в настоящее время претерпевает 

огромные изменения.  
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УДК 101.1:37 

Н.Р. Кононов (М-143), В.В. Шаршов (М-143),  

доцент С.В. Барышников 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР 

КАК ФАКТОР ИХ РАЗВИТИЯ 

 
Разным народам присущи свои направления самобытного 

развития, однако, существовало лишь немного культур, которые 

развивались в изолированном пространстве. Примером может 

быть развитие ацтеков и других племен Южной и Северной 

Америки до начала ее колонизации. В свою очередь, европейские 

государства имели постоянное взаимодействие с азиатскими, и, 

несмотря на то, что искусство и другие культурные формы этих 

обществ не похожи, определенные культурные элементы 

присущи и тем и другим. Это было вызвано непрерывной 

торговлей между Европой и Азией, смешением народов, 

войнами, такими, как покорение северной Африки и части Азии 

Римской империей или крестовые походы. Все перечисленные 

выше аспекты, влияющие на взаимопроникновение культур, 

являются скорее непроизвольными, естественными, движимыми 

понятными человеческими потребностями. Но что если 

государство добровольно открывает двери новой культуре?  

В 988 году великий князь Владимир крестил Русь, тем 

самым открыв двери для византийской культуры. Крещение Руси 

проходило постепенно. Не все население приняло новую веру и 

новые обряды, однако уже на первых этапах видно влияние 

византийской культуры на древнерусскую. Из Константинополя в 

Киев были приглашены не только священники, но и каменщики, 

строители, художники. Это привело к появлению более 

конструктивных взаимоотношений между двумя народами, 

сопутствовало торговле и культурному обмену. Несмотря на 

отмирание некоторых элементов самобытной славянской 

культуры, привнесение в нее византийских христианских 

традиций дало мощный импульс духовному развитию русского 

народа.  
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УДК 101.1:37 

М.В. Корчагина (Т-153), доцент С.В. Барышников 

 

ДУХОВНЫЙ МИР СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
В наше время остро стоит вопрос о кризисе идентичности 

общества, особенно молодёжи. Это особая социальная общность, 

находящаяся в стадии становления, формирования структуры 

ценностной системы, выбора профессионального и жизненного 

пути. Кризис идентичности, проявляющийся в юношеском 

возрасте, обозначает снижение либо целостности понимания 

окружающего мира, либо собственной социальной роли. По 

мнению большинства психологов, кризис юношеского возраста 

обоснован появлением философии сознания. В этот период 

любое действие сопровождается множеством раздумий и 

сомнений, которые мешают активной деятельности. Если для 

прохождения этого периода не созданы соответствующие 

условия, может возникнуть эффект отвержения, в проявлении 

враждебности даже к близкому социальному окружению, 

тревоге, опустошении и изоляции от реального мира. Основной 

залог становления идентичности – появление самостоятельной 

жизненной позиции.  

Современную молодежь в основном волнует свой личный 

статус в обществе, проблема поддержания достойного уровня 

жизни выходит на первый план, заметно оттесняя духовные 

потребности. Особо ценится то, что приносит им доход и 

позволяет удобно жить. Молодое поколение, обладая 

выраженным рационализмом, ориентируется на чисто 

прагматические ценности. Как положительный факт можно 

отметить то, что для современных молодых людей приоритетной 

является независимость, как способность действовать 

самостоятельно и решительно. Это приобретение нашего 

времени. Молодой человек оценивает себя как главный фактор 

устойчивости и развития страны, движущую силу коренных 

преобразований в обществе. 
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УДК 101.1:37 

А.К. Ланкина (Т-153), доцент С.В. Барышников 

 

ВЛИЯНИЕ ЯПОНСКОЙ ФИЛОСОФИИ НА 

ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Характерная черта японской философии – смиренность 

человека с происходящим. Она заключается в осознании 

существования вещей, на которых невозможно повлиять. Отсюда 

вытекает принятие красоты природы как целого и великого, так 

как вся жизнь, по мнению японской нации, зависит от явлений 

природы, которые всегда нужно принимать, даже если это 

катаклизмы или бедствия. Сама живописность у народов 

Дальнего Востока неотрывно связана со словами «гора» и «вода». 

Основой такого принятия живописности была сама Япония, 

красота природы которой складывается именно из этих двух 

понятий. Поэзия являла собой не только выражение эстетики 

природы народов Дальнего Востока. Особенностью данного вида 

искусства на Востоке была предельная сжатость и отсутствие 

всякого лишнего слова – так называемая эстетика в минимализме. 

Очевидно, что краткие формы – насущная необходимость 

поэтического искусства. Такие произведения можно сочинить 

быстро, под влиянием нахлынувших чувств. Немаловажным 

аспектом в понимании эстетики всех времен и народов была 

красота человеческого тела. Красивой японкой считалась 

миниатюрная, без выдающихся форм женщина с тонкими 

пальцами и маленьким размером ноги. Несмотря на такие 

жесткие критерии женской красоты, главным проявлением 

эстетики у всех народов Дальнего Востока считалось умение 

преподнести себя, свои лучшие черты. 

Мир дальневосточной эстетики сложен и непонятен для 

европейца, но удивительно прост для самих азиатов. Он вобрал в 

себя гармонию природы и светлый фатализм, который является 

не началом конца, а путем к просветлению и истинному 

человеческому счастью. 
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УДК 101.1:37 

В.В. Минакова (Т-156), доцент С.В. Барышников 

 

ЭСКАПИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 
Аспекты феномена эскапизма в философии исследовались 

различными школами и направлениями. С одной стороны, 

эскапизм рассматривался как социальный паразитизм и 

патология, с другой стороны, как особый вид человеческой 

активности. Сам термин был введен в США в 1939 году от 

глагола «to escape», что означает «убегать, спасаться бегством». 

Данное стремление личности уйти от действительности в мир 

иллюзий возникает в ситуации кризиса, отчуждения от реального 

мира, ведь на самом деле, порыв спастись бегством от опасности 

заложен в людях самой природой. Эскапизм распространяется на 

все сферы жизни человека, может выражаться в любой форме 

деятельности, в том числе он затрагивает и искусство 

(эстетический эскапизм).  

Человек погружается в художественное пространство и 

обретает все те недостающие качества, которыми он не обладает 

в реальном мире – удовлетворяет все те потребности, которые он 

не в состоянии удовлетворить в действительности. В свою 

очередь, эскапизм оставляет свой яркий след на творчестве и 

зачастую в этом направлении смешиваются как негативные его 

последствия, так и положительные.  

Примеры эскапизма можно встретить в литературе, поэзии, 

изобразительном искусстве, кинематографе, в фотоискусстве, 

стоит только вникнуть в их суть. Под влиянием массовых видов 

искусства (например, кино) можно говорить о массовом 

эскапизме. И в данном случае он становится проблемой, 

порождая новые формы зависимости современного человека, 

упрощая и мифологизируя его отношение к действительности.  

Несмотря на то, что примеры эскапизма можно найти на 

протяжении всей истории, именно в наши дни он приобретает 

столь массовый характер, свидетельствуя о кризисных явлениях в 

духовной жизни современного общества.  
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УДК 2:316.653 

А.В. Оголь (ЭТ-61), доцент Р.А. Черенков  

 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

К РЕЛИГИИ 

 
С древних эпох и до нашего времени религия была одним 

из самых спорных явлений в социологии. Хоть религия в те 

времена и была чуть ли не единственным источником духовного 

удовлетворения для народа, но также и являлась рычагом для 

управления массами. К тому же религия являлась и является до 

сих пор поводом многочисленных войн и насилия.  

Положение религии в современном обществе решающее 

воздействие оказывают две главные силы современности – наука 

и политика. Их эволюция в современном обществе ведут к 

неоднозначным для религии последствиям: разрушая 

традиционные установления, они подчас и открывают для нее и 

новые возможности.  

Наука не вытеснила религию, но она вызвала глубокие 

перемены в религиозном сознании – понимании Бога, мира, 

человека. Религия в качестве нравственной духовной силы 

получила возможность сегодня вступить в диалог с миром, 

судьбы которого оказались зависимыми от его нравственной 

состоятельности перед лицом реальных проблем общественного 

развития. В основе культурных ценностей, разделяемых 

большинством религий, лежат  универсальные общечеловеческие 

ценности, такие понятия, как любовь, мир, надежда, 

справедливость. В настоящее время большинство церковных 

иерархов и рядовых священнослужителей стоят на позициях 

нового осмысления современных социально – экономических и 

общественно – политических проблем, возникающих в процессе 

развития и  изменения нашего общества, ориентирует церковь на 

повышение нравственного потенциала человека. 
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УДК 796.332:316.723 

В.В. Остробородова (ЭТ-61), доцент Р.А. Черенков  

 

ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ КАК МОЛОДЕЖНАЯ 

СУБКУЛЬТУРА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В течение последних трех лет, я стала замечать, что 

современные СМИ уделяют все большее внимание такому 

социальному явлению, как футбольный фанатизм среди 
молодежи в российском обществе. За эти годы в данной 

субкультуре произошли различные изменения, Фан-движения 

приняли значительные масштабы и стали вызывать некоторую 
озабоченность у власти и правоохранительных органов.  

На сегодняшний день, количество участников фан-
движений только растет и насчитывает около шестидесяти тысяч 

человек, но это относится только к участникам фанатских 
движений. Огромное количество фанатов не входят в фан-

группы, но, благодаря развитым коммуникациям, они в курсе 
всех событий происходящих в данной субкультуре и в случае 

какого-либо события или успеха клуба, количество фанатов 
увеличивается на сотни и даже тысячи человек.  

Состав фан-группы всегда неоднороден, существует 
определенная иерархия. Футбольные хулиганы, первая по 

значимости группа, претендующая называться элитой движения. 
Члены данной группы обязательно должны участвовать в 

фанатских драках, и использовать специальную именную 
символику. Другая категория фанатов - это члены фан-групп. 

Организованность и численность отличает их от следующей 
группы фанатов, так называемых «кузьмичей», которые 

используют обычную символику клуба, имеющуюся в продаже, 

не участвуют в драках, и сами могут решать, как поступить в той 
или иной ситуации.  

Самой большой проблемой фан-движения являются войны, 
устраиваемые между группировками. Массовые побоища являют 

собой большую угрозу порядку и жизни обычных граждан. 
Фанатское движение уже сейчас представляет все более значимое 

социальное явление, с которым мы вынуждены считаться.  
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УДК 101.1:37 

С.М. Павловская (Т-154), Т.С. Слепокурова (Т-154),  

доцент С.В. Барышников 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ МУЗЫКИ В ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

 
Музыка – это неотъемлемая часть нашей жизни. Она 

отражает эмоционально-психологическое состояние человека, 

оказывает большое влияние на его духовное развитие, на 

отношение к окружающему миру и к другим людям. Нами был 

проведен опрос 100 человек (от 14 до 40 лет) в социальных сетях 

и непосредственно при прямом контакте.  

Были выявлены несколько взаимосвязей:  

1. 93% опрошенных людей, которые отдали свое 

предпочтение такому стилю как «рэп», настроены агрессивнее по 

отношению к другим людям, нежели слушатели других жанров.  

2. 56% респондентов, предпочитающих «рок», в том числе 

и самые тяжелые его подстили, относятся к людям скорее 

равнодушно, вопреки всем ожиданиям и предположениям.  

3. 75% слушателей классической музыки относятся 

равнодушно к социуму, что вызвало некоторое недоумение.  

4. Более позитивно настроенными оказались люди, 

отдавшие свое предпочтение такому стилю, как «поп», только 

50% из них испытывают отрицательные чувства и эмоции в 

отношении социальной реальности. 

Интересным показалось нам то, что почитатели «рэпа» 

испытывают в основном негативные эмоции (67%). В это же 

время, к примеру, любители «рока», испытывают отрицательные 

эмоции менее чем в 10%. Также мы выяснили, что 26% 

опрошенных чаще используют музыку в качестве фона в 

повседневной деятельности. Если говорить о связи возраста и 

предпочтений в музыке, мы выявили, что такой стиль, как «рэп» 

слушают преимущественно подростки до 18 лет, а люди старше в 

основном «рок», «поп» и «классику».  
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УДК 159.9.07(075) 

Л.Г. Панина (ЭГ-51), доцент М.Л. Хуторная 

 

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Французские психологи А. Бине и Т. Симон еще в начале 

ХХ века  предложили определять степень умственной 

одаренности посредством специальных тестов. Этими  работами 

и  было положено начало широко распространенной до 

настоящего времени прагматистской трактовке интеллекта как 

способности справляться с соответствующими заданиями.  

Наиболее распространёнными являются методики: 

"Интеллектуальная лабильность". Данная методика используется 

для прогнозирования успешности в обучении и освоении нового 

вида деятельности. 

Краткий ориентировочный тест (В.Н. Бузин, Э.Ф. 

Вандерлик) предназначен для измерения интеллектуальных 

способностей. Высокий показатель по данному тесту говорит о 

возможной успешности в любой профессии творческого класса. 

Прогрессивные матрицы Равена. Для определения 

интеллекта человека с помощью абстрактного материала, в 

котором требуется обнаружить логические отношения между 

отдельными элементами. Что особенно важно в отличие теста 

Равена от других тестов на интеллект, так это то, что этот тест не 

имеет культурной предвзятости, то есть, для его прохождения не 

важен уровень культурного развития индивидуума. 

Тест эффективного интеллекта (ТЭИ-2010.А) предназначен 

для диагностики уровня развития "эффективного интеллекта". 

Методику можно проводить как индивидуально, так и в группе. 

Возрастная категория – от 16 и старше. 

Тесты Айзенка для измерения коэффициента интеллекта 

(IQ), предназначенные для определения общего уровня 

способностей. В них используется словесный, цифровой и 

графический материал в сочетании с различными способами 

формулировки и предъявления заданий. 
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УДК 371.044.4 

К.С. Пожидаева (Т-155), доцент С.В. Барышников 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Духовная жизнь в России всегда отличалась 

многообразием. Но тема формирования духовной культуры среди 

молодежи по-прежнему актуальна на сегодняшний день, она 

вызвана необходимостью изучения различных изменений, 

происходящих в современном обществе. Так, например, новые 

поколения студентов значительно отличаются от предыдущих по 

тому, как они расставляют приоритеты, что выносят на первый 

план, как трактуют само понятие «духовная жизнь». 

Духовная культура молодежи характеризуется 

противоречием: моральные критерии снизили значение в сфере 

общественного поведения: 

1. Набирает темпы духовное обнищание народа: упадок 

морали,  ожесточенность, рост преступности и насилия. 

2. Родная речь засоряется иноземными словами и 

нецензурной бранью.  

3. Под угрозой разрушения то, что столетиями создавал 

интеллект, дух и талант нации (разрушаются старинные города, 

гибнут книги, архивы, произведения искусства). 

4. Опасность представляет бедственное положение науки и 

образования. Остаточный принцип финансирования социально-

культурной сферы приводит к закрытию многих очагов культуры 

или к тому, что они занимаются коммерцией. 

Требования к личности, между тем, стали более строгими: в 

личной жизни по-прежнему характерны традиционные установки 

русского архетипа. Такое распределение ценностей позволяет 

говорить о том; что в духовной культуре молодежи все-таки 

присутствуют качества и ценности, которые составляют 

«духовное ядро» их сознания, в целом достаточно близкое к 

установкам старших братьев и отцов, хотя и накапливаются 

ценности, направленные в сторону утилитарности и прагматизма. 



87 

УДК 101.1:37 

И.И. Рыбакова (Т-158), доцент С.В. Барышников 

 

ВЛИЯНИЕ БУДДИЗМА НА ФИЛОСОФИЮ 

А. ШОПЕНГАУЭРА 

 
Основоположником буддизма был человек по 

имени Сиддхартха Гаутама, известный как Будда Шакьямуни 

(VI-V вв. до н.э.). Под деревом Бодхи он испытал просветление. 

Будда (в переводе «просветленный»), проведя долгое время в 

медитациях и глубоких размышлениях, пришел к выводу, что 

люди очень привязаны к мирским благам, а жизнь есть страдание. 

Шопенгауэр был потрясен философскими изречениями 

основоположника буддизма, что в последствии повлияло на 

создание одной из его главных работ – «Мир как воля и 

представление». «Космическая воля зла, - говорил Шопенгауэр,- 

воля вообще зла и в любом случае является источником всех 

наших бесконечных страданий». Страдание – существенная часть 

всей жизни, и оно возрастает при каждом увеличении познания. 

Такой вещи, как счастье, не существует, потому что 

неосуществленное желание причиняет боль, а достижение 

приносит лишь пресыщение. Отличие одного человека от другого 

– это часть мира явлений, оно исчезает, если видеть мир в 

истинном свете. Человек приходит к этому пониманию через 

любовь, которая всегда – сострадание. Но шопенгауэровская 

проповедь смирения не очень последовательна, и не очень 

искренна. Обычно он плотно обедал в хорошем ресторане, имел 

много тривиальных любовных интрижек – чувственных, но не 

страстных, и был на редкость сварливым и необычайно скупым 

человеком. В его жизни трудно найти что-нибудь такое, что 

говорило бы о его добродетели, кроме любви к животным. Во 

всех остальных отношениях он был полным эгоистом. Трудно 

поверить, что человек, столь глубоко убежденный в 

добродетельности аскетизма и смирения, никогда не делал 

никаких попыток провести практически в жизнь свои убеждения. 
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УДК 342.9:574 

С.А. Терехов (Х-133), доцент Р.А.Черенков 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
В ст.42 Конституции Российской Федерации закреплено 

право каждого гражданина на здоровую окружающую среду. 

Однако осуществлению этого конституционного права 

препятствуют экологические правонарушения, которые косвенно, 

через окружающую среду негативно воздействуют на здоровье и 

жизнь каждого гражданина России. В данной статье  

рассмотрены правовые аспекты регулирования 

Административного права в области охраны окружающей среды, 

а именно КоАП РФ, глава 8. «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования». Предпосылкой актуализации данного  

вопроса в настоящее время является сильнейшее пагубное 

воздействие человека на окружающую среду, об этом говорят 

следующие факты: сложная ситуация с  в вопросе чистоты 

атмосферного воздуха и загрязнения водных ресурсов,  с каждым 

годом данные вопросы становятся все острее из за бурного 

развития производственных предприятий и их вредных выбросов. 

За первое полугодие 2016 года в стране в результате незаконных 

рубок уничтожили более 830 000 га лесных насаждений, что 

выше уровня прошлого года на 67%; свалки отходов, их объёмы 

исчисляются в миллиардах тонн (на Урале их накоплено около 11 

млрд. т, в Забайкалье — почти 3 млрд.). На арктические районы 

освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири 

приходится 60% суммарного выброса загрязняющих веществ.  

Приведенные статистические данные заставляют говорить 

уже не об отдельных фактах преступных нарушений 

природоохранных норм, а об экологической преступности как 

явлении, приводящем к самым тяжким последствиям. 
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УДК 613.96:613.88 

Д.О. Хахалева (ЭТ-61), доцент Р.А.Черенков  

 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Английское слово «гендер» означает принадлежность к 

тому или иному полу. В ходе гендерного воспитания малышей 

формируется их социальная половая принадлежность. 

Формирование гендерной идентичности начинается в семье. Но 

укрепление заложенных основ происходит в стенах 

образовательного учреждения.  

Если в семье метод гендерного воспитания не вызывает 

сомнений у большинства родителей, то вокруг подобной 

образовательной методики возникают споры. Все больше и 

больше школ России переходит на гендерное обучение. В России 

такое раздельное обучение существовало на протяжении многих 

веков. В Российской Империи раздельное обучение 

практиковалось почти во всех средних учебных заведениях. 

Советская власть демонстрировала иной подход к школьной 

политике. В партийной программе говорилось о необходимости 

совместного обучения детей. Мотивировалось это стремлением 

устранить неравноправие мужчин и женщин. 

Сторонники гендерного образования приводят в качестве 

аргумента то, что показатели успеваемости в раздельных классах 

значительно выше, а социальная адаптация происходит во время 

общения с противоположным полом вне уроков. Кроме того, 

противники гендерного метода указывают на особенности 

характера некоторых детей как на фактор риска. Гендерная 

педагогика, конечно, набирает обороты. И здесь эксперты в 

педагогическом сообществе обращают внимание на то, что 

большинство разделенных образовательных учреждений именно 

с углубленным изучением ряда предметов, там, где есть 

математические и гуманитарные классы.  
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УДК 377 (082) 

И.В. Рапшин (курсант ВУНЦ ВВС ВВА), 

доцент ВУНЦ ВВС ВВА О.В. Хорват 

 

РОЛЬ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

 
В настоящее время, когда активно развивается 

сотрудничество Русской Православной Церкви и Российских 

Вооруженных Сил, возникает необходимость в развитии 

конкретных его форм и наполнении их конкретным содержанием 

в виде программ и лекционного материала. Одной из таких форм 

сотрудничества является нравственно-патриотическое 

воспитание, под которым следует понимать целый комплекс 

воспитательных мер по раскрытию и укреплению нравственных 

основ воинского служения и пробуждению патриотических 

чувств у современных российских военнослужащих. В 

современный период реформирования Российских Вооруженных 

Сил со стороны не только высоких воинских чинов, но и рядовых 

военнослужащих все более осознается необходимость 

использования авторитета Русской Православной Церкви для 

улучшения нравственных условий воинской службы, что должно 

привести к улучшению состояния боеготовности воинских 

подразделений. В современной ситуации, когда служба в армии 

воспринимается почти как наказание, из-за общего негативного 

облика воинской службы, и когда отсутствует необходимое 

патриотическое воспитание, в том числе и в воинской среде, в 

поисках новых идей и методов использование опыта Церкви 

является оправданным и перспективным. Для большей 

эффективности воспитательного воздействия на военнослужащих 

в области нравственно - патриотического воспитания на основах 

православной веры необходимо стремиться к внесению 

воспитательных мероприятий с участием православного 

духовенства в расписание занятий по общественно-

государственной подготовке. 
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УДК 433 

И.А. Зубцов (У-164), профессор В.М. Черных 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II 

 
Екатерина II выработала политику, отвечавшую условиям 

Нового времени. Эта политика получила название 

«просвещенного абсолютизма». 

В рамках просвещенного абсолютизма Екатерина II 

сформулировала первостепенные задачи  своей деятельности: 

1. Нужно просвещать нацию, которой должно управлять. 

2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, 

поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. 

3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную 

полицию. 

4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать 

его изобильным. 

5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и 

внушающим уважение соседям.  

Рассмотрим теперь, как реализовала Екатерина II эти 

задачи.  

Внутренняя политика: преобразование Сената, работа 

Уложенной комиссии по составлению конституционного 

документа, губернская реформа, национальная политика, 

преодоление последствий Крестьянской войны (1773 - 1775), 

основание Кубани и присоединение Калмыцкого ханства, 

усиление экономики, образования и науки.  

Внешняя политика: разделы Речи Посполитой, русско-

турецкие войны, Георгиевский трактат, отношения со Швецией, 

царизм в борьбе с революцией во Франции, и все это усилило 

международный авторитет России.  

В целом, политика Екатерины II стала сильным подспорьем 

в дальнейшем развитии Российского государства. 
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УДК 81.354 

О.С. Полякова (Х-136), доцент Л.А. Хрячкова 

 

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА ПИШУТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

 
Каждый язык имеет особенности в написании. Со 

школьной скамьи все мы знаем, что, например,  в русском языке с 

заглавной буквы пишутся имена, фамилии, отчества, клички 

животных, названия звезд, планет, стран, городов и других 

географических объектов, то есть имена собственные и 

топонимы.  

В английском же языке такой привилегии удостоились 

названия месяцев, дней недели, национальностей и даже все 

слова в названии песен. Исторически сложилось, что в русском 

языке с заглавной буквы пишется местоимение Вы (при 

обращении к одному человеку), а в английском – местоимение я 

(I). Кроме того, с заглавной буквы в разных странах и в разные 

периоды истории писали названия государственных символов, 

праздников, событий, предметов поклонения и почитания, 

уникальных реальных и виртуальных объектов  и т.д. Однако со 

временем ситуация могла измениться. И, конечно же, первое 

слово в предложении также выделяется капитализацией.   

Первое, что бросается в глаза каждому, кто изучает 

немецкий язык – это правописание существительных, которые 

пишутся с большой буквы. Как же можно объяснить эту 

особенность? 

Не так просто дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. 

Но немецкий язык очень строгий и логичный, и всему в этом 

языке есть свое объяснение, даже большим буквам.   

Эта традиция возникла в Средние века. В те времена 

церковь и религия играли совершенно особую роль в жизни всего 

общества. Тогда люди были очень религиозными, поэтому слово 

«Бог» (Gott)писалось всегда с большой буквы, чтобы выразить 

благоговение перед Творцом. Позже власть имущие также начали 

писать с большой буквы свои титулы (кесарь – Kayser, король – 
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König, герцог – Herzog). Так  они хотели подчеркнуть свою 

избранность. 

В середине XVI века немецкий богослов, инициатор 

Реформации Мартин Лютер перевел Библию с латинского на 

немецкий языки внес огромный вклад в развитие и становление 

общенемецкого национального языка. Напомним, что в то время 

Германия представляла собой множество маленьких княжеств и 

земель, во главе каждого из которых стоял свой феодал. 

Княжества и феодальные поместья зачастую враждовали между 

собой и носили преимущественно закрытый характер. Границы 

княжеств и поместий определяли границ диалектов и говоров, 

поэтому немцы с севера не всегда понимали немцев с юга. 

Для объединения необходим был, прежде всего, единый 

язык, и носителем этого языка была Библия – Священная книга 

христиан. С распространением перевода Библии на немецкий 

язык распространились и закрепились также и языковые нормы, 

использованные Лютером. Так, в частности, Лютер предложил 

удостаивать чести написания с большой буквы не только короля 

и его приближенных, но и названия всех сословия и должностей. 

В XVIII веке известный немецкий филолог и деятель   

предложил писать с большой буквы не только названия 

должностей, но и вообще все названия – т.е. все имена 

существительные. Таким образом, предполагалась выделять 

смысловые доминанты в предложениях. С тех пор эта традиция 

осталась в немецкой орфографии.  

Существовали также и противники этой особенности. Так 

Иоганн Вольфганг фон Гете и братья Гримм называли это 

правописание ненужным. Но последнее слово в споре осталось за 

великим лексикографом Конардом Дуденом (каждому, 

изучающему немецкий язык, знакомы словари «Duden»). Так в 

самом начале ХХ века правило, обязывающее немцев писать все 

существительные подобным образом, было официально 

закреплено на конференции  филологов.   

Сегодня даже сами немцы с трудом смогут найти ответ на 

вопрос, почему все существительные немецкого языка 

приходится писать с большой буквы.  

Многие предпочтут отшутиться – чтобы хоть как-то 

выделяться среди других германских языков – английского, 



94 

датского и т.д. Согласно реформе правописания, имевшей место в 

Германии в конце прошлого столетия, некоторые 

существительные, писавшиеся раньше с большой буквы в составе 

устойчивых словосочетаний, пишутся теперь с маленькой буквы, 

и наоборот. 

Приведем несколько примеров: im Grunde, zur Seite, Auto 

fahren, Rad fahren, Radio hören, Tee trinken, Zeitung lesen, Not 

leiden, Gefahr laufen, Angst haben, Wert legen auf etwas, (keine) 

Schuld tragen, eines Abends, des Nachts, letzten Endes, guten Mutes, 

schlechter Laune (написание с большой буквы); etwas ernst 

nehmen, ernst sein/werden, recht sein, unrecht sein, einmal, diesmal, 

nochmal(написание с маленькой буквы).  

Но: Ernstmachenmitetwas (с большой буквы), 

recht/Rechthaben(с большой или маленькой буквы), zumerstenMal 

(с большой буквы).  

С большой буквы будут писаться также части устойчивых 

словосочетаний, обозначающих время, после слов: vorgestern, 

gestern, heute, morgen, übermorgen, например: 

WirtreffenunsheuteMittag. Die Frist läuft übermorgen Mitternacht ab. 

Sie rief gestern Abend an; хотя с маленькой буквы при этом будет 

писаться: abends, nachts, keinesfalls, andernorts.   

В 1998 году в Германии была проведена реформа 

правописания, внесшая изменения. Так сегодня личное 

местоимение «ты» (du)пишется с маленькой буквы, хотя в 

письмах в качестве обращения продолжают писать «Ты» (Du) с 

большой буквы. Правописание существительных не изменилось. 

Впрочем, сегодня молодежь нередко пишет, не обращая 

внимания на правила. В СМС и в чате в порядке вещей писать все 

слова с маленькой буквы. 

Данный феномен, являющийся яркой и трогательной 

особенностью немецкой письменности и литературы, создает 

иллюзию «оживших вещей» (хотя такой цели никогда не 

преследовалось) несомненно, упрощает расстановку ударений, 

облегчает понимание текста, и  даже если существительное и 

другая часть речи пишутся одинаково, первое легко узнать по 

начальной букве. Кроме того, не спутать слово, обозначающее 

предмет и фамилию помогают артикли, например, einBach и 

J.S.Bach. Хотя, есть и минус, некоторые лексемы, обозначающие 
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абстрактные или собирательные понятия, пишутся без артикля, 

поэтому бывали случаи, когда некоторые студенты 

воспринимали немецкие фамилии как одно из этих слов и 

безуспешно искали в словарях эти «несуществующие 

существительные».  

Как и другие особенности, традицию писать 

существительные с заглавной буквы следует чтить и беречь как 

важный элемент культуры, даже невзирая на немецкую 

молодежь, которая, пренебрегает простыми правилами 

орфографии, и набирает в чатах, телефонах и интернете короткие 

сообщения сплошь строчными буквами. Но они это делают не со 

зла, просто берегут время, и вряд ли разделяют отношение Гете и 

братьев Гримм к данной теме.  
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УДК 811.111-26 
Д.О. Филатова (МБОУ СОШ №94, 10 «А»), 

учитель английского языка М.Б. Байбакова 

 

ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ СЛОВ 

ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ 

 
В лингвистике заимствование – это процесс усвоения 

одним языком слова, выражения или значения другого языка, а 

также результат этого процесса – само заимствованное слово. 

Заимствование является важным фактором развития и изменения 

лексической системы языка. Заимствованные слова выделяются 

среди калек. Калька – слово или выражение, полученное 

дословным покомпонентным переводом иноязычного слова или 

оборота. Заимствования фраз из нескольких слов известны как 

фразеологические кальки. Большая часть профессионализмов в 

области классической музыки (asconcerto, allegro, tempo, aria, 

opera, soprano) заимствована из итальянского языка.Из 

французского языка слова не только заимствовались в таком же 

виде (как, например, beef, pork, mutton, aubergine, cabbage, carrot, 

helicopter, silhouette), но и претерпевали некоторые изменения 

(castle–château;hostel–hotel;mask–masque;necessary–

nécessaire; petty –petit).Посмотрим на слова латинского 

происхождения, ставшие частью жизни англоговорящих людей. 

Многие известны как медицинские термины. Выражение 

«etcetera» происходит от латинского ceterus, означающего 

«другой». Также заимствованны:axis (ось); beast, «чудовище» – 

(от лат. bestia – животное); celebrity (от лат.celeber – знаменитый); 

certain, "определенный" – (от лат.certus) и многие другие. 

Хотелось бы заключить, что лингвистика – крайне 

интересная область научного знания. Этимология показывает, как 

абсолютно различные культуры и нации взаимодействовали и 

влияли на языки друг друга. Общепризнанный факт, что язык – 

зеркало народа и его сокровище, которое может рассказать много 

интересного о его носителях. Поэтому очень важно чувствовать 

связь с культурами, оставившими след на вашем языке и истории. 
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УДК 811.111-26 

Д.О. Чиковани (МБОУ СОШ №94, 10 «А»), 

учитель английского языка М.Б. Байбакова 

 

СРАВНЕНИЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ  

ПОСЛОВИЦ 

 
Язык – неотъемлемый элемент культуры той или иной 

нации, а также средство коммуникации между людьми. Каждый 

человек хотя бы однажды сталкивался с пословицами в своей 

жизни. Будет неправильно думать, что только русский язык богат 

пословицами, английский язык не является исключением. 

Культура Англии и России удивительно различна, каждая имеет 

глубокие корни и яркие черты. Поэтому более интересно 

сравнивать два языка через пословицы, обращая внимание на 

историю и менталитет стран.  

Пословицы в русском и английском языках можно 

разделить на три группы: 

- Более одной трети пословиц может быть переведено с 

помощью метода «калькирования»– то есть, буквально, 

например: Who keeps company with the wolf will learn to howl. (С 

волками жить – по-волчьи выть); A good horse is seldom spurred. 

(На послушного коня и кнута не надо); Better late than never. 

(Лучше поздно, чем никогда);  

- Менее одной трети пословиц имеет одинаковую основу. 

(Кто рано встает, тому Бог подает);  

- Пословицы последней группы нельзя перевести 

буквально, т.к. они отличаются от своих иностранных аналогов 

по структуре и использованию образов, например: Honey catches 

more flies than vinegar. (Ласковый теленок двух маток сосет); The 

grass is always greener on the other side of the hill. (Хорошо там, где 

нас нет); There's no such thing as a free lunch.(Бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке). 
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УДК 392.81 
Т.О. Щукина (ЭМ-61), И.В. Саломахина (ЭБ-61), 

доцент Л.А. Хрячкова 

 

10 КОЛБАС, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ ГЕРМАНИЯ 

 
Национальная кухня Германии стоит на трёх китах – 

колбаски, квашеная капуста и пиво. Колбаски и сосиски – это 

предмет национальной гордости, капуста, в немецкой кухне – 

всему голова, а пиво настолько вкусное, что на ежегодный 

пивной праздник «Октоберфест», приезжают туристы со всего 

мира. Такого разнообразия колбасок как в Германии нет ни в 

одной другой стране мира. Каждая из них при этом имеет свою 

историю, уникальную рецептуру и технологию приготовления. 

Остановимся на десяти самых известных и популярных сортах и 

видах немецких колбасок: Bratwurstобычно производятся из 

свиного фарша, в натуральной оболочке; FrankfurterRindswurst 

(Франкфуртские говяжьи колбаски); ThüringerRostbratwurst 

(Тюрингские колбаски) готовятся из свиного фарша иногда с 

добавлением телятины и говядины; Weißwurst (Белая 

колбаса)обычно производятся из телятины, свиного сала и 

приправ в натуральной оболочке; Bockwurst– варено-копченая 

сарделька; NürnbergerBratwurst (Нюрнбергские колбаски)–самые 

маленькие колбаски (их размер от 7 до 9 см, а вес – от 20 до 25 

г.); Currywurst (Карривурст)для их приготовления используют 

мелко рубленную свинину иногда с добавлением говядины, но 

подаются со специальным соусом на базе кетчупа и порошка 

карри; Blutwurst (Кровяная колбаса)главным ингредиентом этой 

колбасы является бычья, телячья и/ или свиная кровь; Leberwurst 

(Ливерная колбаса) по своей консистенции больше похоже на 

паштет, содержит до 40% свиной печени; Mettwurst (Метвурст)– 

колбаски из сырого свиного фарша, обработанного солью и 

подкопченного для вкуса и сохранности.  

Кулинарная карта Германии весьма богата. Повсеместно 

можно найти свой гастрономический специалитет. Но «визитная 

карточка» немецкой кухни – немецкие сосиски и колбасы.  
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УДК 930.8 

В.А. Москалев (Т-153), А.К. Ланкина (Т-153), 

доцент Т.Ю. Чигирина 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ СЕМЬИ 

 
Семья - социальный институт, базовая ячейка общества 

характеризующаяся, в частности, определенными признаками. 

Англо-американская культура является основополагающей в 

формирования образа так называемой «типичной семьи». В 

самом деле, каждый день поток информации из книг, телевизора 

и интернета формирует у человека определенное восприятие 

западной семьи.Но столь ли похожи английская и американская 

семья? Существует какая-либо принципиальная разница между 

ними, или они и составляют один и тот же знакомый типаж? 

Американские семьи предпочитают проводить время 

вместе, собираясь всеми вместе за пикником на лужайке своего 

дома или в парке. Жители туманного Альбиона проводят время с 

присущей им консервативностью. Англичане считают, активный 

отдых невозможен без элемента соревнования, который присущ 

всей английской нации. Вопрос бюджета в семье всегда стоит 

достаточно остро. Довольно распространенной ситуацией в 

Америке является раздельное проживание супругов. Таким 

образом, забота о ребенке часто переходит в руки одного 

родителя. Карманные деньги даются детям с малолетства, так как 

американская экономика носит рыночную модель. Деньги для 

англичан – итог честного труда и знаний. Для того, чтобы их 

получить, человек должен пройти долгий и честный пусть через 

тернии и свои ошибки. Только в этом случае он добьется успеха 

на своем поприще.  

Нет ни одних семей, которые были бы похожи друг на 

друга во всех аспектах жизни, в этом наше различие. Но есть 

одна важная вещь которая объединяет все семьи-любовь, 

помощь, воспитание, самореализация и забота о всех своих 

членах семьи.  
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УДК 81.255 

Т.А. Большакова, Н.В. Астахов  

(ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина» г. Воронеж) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

СОЧЕТАЕМОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКИХ 

ТЕКСТОВ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

 
Осуществление курсантами перевода текстов по 

специальностям военного вуза часто оказывается весьма не 

простой задачей. Процесс перевода протекает в несколько этапов. 

Сначала переводчику следует понять исходный текст, затем 

грамотно сформулировать мысль автора текста на языке 

перевода.  

Процесс понимания сообщения бывает затруднен 

недостаточным знанием того языка, на котором предъявляется 

перевод.  Под знанием языка следует понимать не только наличие 

большого словарного запаса и знание правил грамматики, но и 

знание лексической сочетаемости единиц языка. В ХХ в. 

учеными было доказано, что язык усваивается не отдельными 

словами, а фразами, которые содержат регулярно сочетающиеся 

между собой единицы. Следовательно, для того, чтобы лучше и 

качественней воспринимать исходный текст, надо владеть 

лексической сочетаемостью языка. Помочь в этом смогут 

словари, содержащие информацию о сочетаемости слова в 

позиции субъекта и предиката, а также об именной сочетаемости. 

Например, частое обращение курсантов к словарю Oxford 

Collocations Dictionary может улучшить знание лексической 

сочетаемости и помочь быстрее и качественней воспринимать 

исходный текст. 
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УДК 4:20 

А.А. Прач (Х-162),  

старший преподаватель Н.И. Рыжкова 

 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЖАРГОНИЗМЫ 

В РУССКОЙ РЕЧИ 

 
Жаргонизмы - это слова, используемые определенными 

социальными или объединенными общими интересами группами, 

которые несут тайный, непонятный для всех смысл. Весомая доля 

жаргонизмов приходится на  слова, заимствованые с английского 

языка, но так и не переведены на русский язык (англицизмы). 

Жаргонизмы понятны даже людям, никогда не изучавшим 

английский язык, настолько жаргонные слова влились в 

современную речь. Например: лол, аутфит, свитшот, фрилансер, 

блогер, челендж, чайлдфри, каминг-аут, лайтовый, лайфхак, хайп, 

тренд, лук, лыжи, сори, сорян, смайлик, принтер, баксы, лаптоп, 

фифти-фифти, респект, чейндж, лузер, дринк, крэзи, прайсовый, 

бест, лав стори, дарлинг, бестселлер, смс, смартфон, лайк, 

бойфренд, пати, мэйк ап, изи, гоу, топ, экшн, релакс, люкс. 

Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться 

как латиницей, так и кириллицей. 

Молодёжные жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, 

содержат названия различных музыкальных стилей: попса, дарк - 

тяжелая музыка; дрим, хаус, андерграунд, драм.Имена героев 

кино и мультфильмов переходят в имена нарицательные: 

гоблины, гремлины, симпсоны, спанч боб. 

Появляется много новых жаргонизмови в связи с развитием 

компьютерных технологий: нэтик, мыло, винда, хакер, юзер, 

проги, флуд, геймплейстрим, кликать, коннектиться, лайкнуть, 

зачикиниться, чатиться, апгрейдить. 

Много жаргонных слов приходит в речь из компьютерных игр: 

гильда, нуб, чар, моб, вендор, квест, думер.В отличие от обычных 

слов, которые «живут» в языке довольно долго, жаргоны 

являются очень подвижными и изменчивыми. 
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УДК 4:8.085 

К.А. Куркина (ЭГ-61), А.В. Михайлова (ЭГ-61), 

старший преподаватель Н.И Рыжкова 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНЫХ ИМЕН В США 

 
В имеющемся разнообразии личных имен американцев мы 

выявили следующие особенности: 1) Значительное большинство 

американцев стараются дать своим детям оригинальные и в то же 

время традиционные имена, популярны библейские персонажи. 

Ruth, Judith, Deborah, Rebecca, Rachel и Sarah, в 1990-е - Jessica и 

Ashley. 2) Болеечастое, чем, кпримеру, вВеликобритании, 

использованиепроизводныхличныхимен, например,Adam — Ad, 

Gideon— Gid, Montgomery — Monty, Carolina — Lina, 

атакжепроизводныеимена, образованныеприпомощисуффиксов -

ie, -у, напримерArnold— Arnie, Arny; Eleanor — Ellie, Elly. 3) 

Также как и фамильные, личные имена образуются 

апеллятивным способом: от названия драгоценных камней (Beryl, 

Ruby), растений (Clover, Ivy). 4) Среди представителей 

многочисленных этнических групп есть имена, сохранившие свой 

национальный колорит, например: Federico, Rodolfo, Dolores 

(исп.); Malcolm (шотл.).5) Многие имена - производные от 

топонимов (China, Maryland, Sonora, Denver, California, Nevada и 

т.д.). 6) Часто имена образуются от фамилий (Franklin, Webster). 

7) Встречаются имена, образованные путем объединения двух 

личных имен или фамильного и личного имени (Olive + Louise = 

Olouise, Romeo + Juliette = Romiette. 8) В США в отдельных 

случаях женщины носят мужские имена (George, Frank, Charles, 

Francis), а мужчины — женские (Dixie, Marion, Ruby). 9) 

Зачастую родители заменяют некоторые буквы или 

буквосочетания в довольно популярных именах (Garl вместо Carl, 

Urxula вместо Ursula и т.д.).  
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УДК 372 

И.А. Малюкова (ЭМ-51), 

старший преподаватель И.Б. Кошеварова 

 

ДОМИНАНТНЫЕ ЧЕРТЫ АНГЛИЙСКОГО 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Доминантные черты коммуникативного поведения народа – 

это такие  черты, которые проявляются в общении носителей 

данной коммуникативной культуры во всех или в большинстве 

коммуникативных ситуаций. Они оказывают прямое или 

косвенное влияние на общение, обусловливают его характер или 

содержание.  

К основным чертам английского менталитета и 

национального характера относятся: некатегоричность общения, 

законопослушность, вежливость, чувство английского 

превосходства, патриотизм, национальная гордость, 

неторопливость, толерантность, пунктуальность, чувство юмора. 

Для англичан характерна антиконфликтная ориентация общения, 

нелюбовь к спорам, эмоциональная сдержанность, 

коммуникативный оптимизм и т.д. 

Частое употребление речевых формул благодарности 

привело к тому, что они в какой-то степени утратили свое 

значение. Британское ‘thank you’ часто является скорее 

формальным маркером, знаком завершения контакта, чем 

выражением искренней благодарности. 

В английском общении существует такая форма 

демонстрации расположения к собеседнику как ‘phone invitation’ 

-  приглашение, которое делается из вежливости и не 

предполагает впоследствии реального приема приглашенного у 

себя дома либо совместного проведения времени где-либо. 
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УДК 130.2:81 

В.В. Остробородова (ЭТ-61), Д.О. Хахалева (ЭТ-61),  

старший преподаватель И.Б. Кошеварова 

 

КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ В РУССКОЙ 

И АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Общение и взаимопонимание людей в значительной степе-

ни зависят от того, как они относятся ко времени и какими лекси-

ческими средствами его выражают. Выделяют две концепции 

времени – монохронную и полихронную. Монохронная система 

означает, что все дела делаются по очереди, люди сконцентриро-

ваны на работе, серьезно относятся к срокам ее выполнения, чет-

кособлюдают план. К монохронным культурам можно 

отнести  США, Германию, Великобританию, Турцию, Японию, 

Канаду, Швейцарию и скандинавские страны. 

В полихронной культуре люди делают несколько дел 

одновременно, часто отвлекаются, достигнуть цели для них 

важнее, чем соблюсти временные рамки. Они легко отходят от 

плана, больше преданы отношениям, чем работе. К таким 

культурам относятся Россия, многие средиземноморские, 

арабские, латиноамериканские и некоторые азиатские страны. 

Разница между монохронным и полихронным отношением 

ко времени создает для англоговорящего русского значительные 

трудности. Например, в Америке существует  концепция точного 

времени (минута – это именно 60 секунд), у русских время – 

понятие растяжимое. Не совпадает также деление времени суток. 

Таким образом, дословно переводить русские фразы о времени 

нельзя. Например, «вчера ночью» - это «lastnight», «сегодня 

вечером» - «thisevening», «3 часа ночи» - «3 inthemorning» и т.д.  

Кроме лексических особенностей важно понимать связь 

между отношением ко времени и стилем речи американцев. Они 

ориентированы не на прошлое, а на настоящее и будущее. А жить 

настоящим — значит быть практичным, уметь говорить ясно, 

напрямик и, следовательно, быть кратким и точным, хотя бы ради 

экономии времени и денег.  
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УДК 811.111:373 

М.Д. Мавлютова (Т-167), А.И. Кущёва (Т-167), 

старший преподаватель Е.В. Козыренко 

 

МНОГООБРАЗИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ, 

СТАВЯЩЕЕ НАС В ТУПИК 

 
Одним из сложных моментов в изучении английского 

языка является выбор правильного значения слова при переводе. 
Мы бы хотели рассмотреть самые яркие примеры слов, которые 
вызывают трудноть. 

Иногда значения лексических единиц в двух языках 
полностью соответствуют друг другу. Например: «seven» – 
«семь», «June» – «июнь». Есть же слова, значения которых 
сильно отличаются друг от друга: fire – «огонь» и «увольнять»; 
mean(s) – «подлый»,  «жадный», «иметь в виду», «означать», 
«средство». Как в русском, так и  в английском языке есть 
омонимы – слова, которые звучат и пишутся одинаково, но 
переводятся по-разному, например:  bank – «берег» и «банк»; flat 
– «квартира» и «плоский». При переводе нужно уметь определять 
часть речи, используя фиксированный порядок слов в английском 
предложении. Также важно обращать внимание на окончания 
слов, союзы, предлоги и артикли. Например, «I am a woman» – «Я 
женщина» (артикль не переводится); «I am the woman» – «Я та 
самая женщина» (артикль переводится как «та самая», но могут 
быть и варианты). Чтобы правильно перевести многозначное 
слово нужно обратить внимание на контекст, его жанровую 
принадлежность. Например, в предложении «Electric power can be 
transferred over long distances» значение существительного 
«power» («энергия») помогает выбрать определение «electric» 
(электрическая). Некоторые английские слова не имеют 
эквивалентов в русском языке, поэтому они могут переводиться 
описательно. 

Таким образом, при затруднении  перевода необходимо 
учитывать все выше сказанное. Чтобы не делать ошибок при 
переводе с английского языка на русский, нужно, прежде всего, 
проверять все значения незнакомых и даже, казалось, знакомых 
слов по словарю.  
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УДК 811.111:373 

А.С.Аленина (У-166), А.О. Вильхова (У-166), 

старший преподаватель Е.В. Козыренко 

 

ТРУДНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ 

ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ «MY FUTURE PROFESSION» 

 
Одним из наиболее сложных моментов в изучении любого 

иностранного языка является правильное усвоение лексики. На 
примере темы «My future profession» мы бы хотели рассмотреть 
особенности употребления английской лексики, связанные с 
языковым сознанием представителей разных культур. 

Важно представлять разницу между понятиями «job» и 
«work» в сознании самих англичан: job – это конкретная, 
выполненная работа, за которую платят деньги, «трудовое 
место», а work понимается более широко, как процесс. Понятие 
«career» значительно отличается в сознании англичан и русских: 
прежде всего «работа» у англичан и «восхождение по социальной 
лестнице, продвижение по службе» у русских. Понятия 
«руководитель» и «manager» также несут разную смысловую 
нагрузку в обоих языках, пересекаясь лишь в значении 
«руководитель высшего звена». «Эксперт» в русском языковом 
сознании часто ассоциируется с «умным, компетентным 
сотрудником полиции» или человеком, занимающимся 
экспертизой, а «expert» для англичан – это «умный, 
подготовленный специалист», способный дать 
квалифицированный, профессиональный совет и обладающий 
для этого соответствующими знаниями. В своей научной работе 
мы также рассмотрели такие английские понятия как «staff», 
«worker» и «employee»; разницу понятий «profession», «business», 
«firm», «boss», «colleague» и «friend» у русских и англичан; а 
также перевод на английский язык таких слов как «должность», 
«секретарь» и «инженер». 

Таким образом, мы отмечаем, что за каждым словом в 
разных культурах стоят определенные образы в сознании 
носителей этих языков, которые необходимо знать уже на первых 
этапах изучения иностранного языка. Важна роль 
специализированных толковых словарей, компетентных 
электронных источников информации, а также самого 
преподавателя. Будьте любознательны и трудолюбивы!  
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УДК 378:379.85 

М.Ф. Мамедов (У-163), 

старший преподаватель Л.О. Ряскина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В МОЛОДЕЖНОМ IT СЛЕНГЕ 

 
«Интернет» - всеобъемлющая информационная система, 

которая образует виртуальное пространство, так называемую 

«всемирную паутину». Для нас, студентов первого курса кафедры 

«Управления и информатики в технологических системах» 

ВГУИТ, интернет – это средство общения, передачи и обмена 

данными посредством социальных сетей. Блуждая по просторам 

разных социальных сетей, была отмечена небольшая 

особенность: в каждой социальной сети имеются заимствования 

иностранных слов, преимущественно из английского языка. Что 

это? Маркетинговый ход  для привлечения аудитории? 

Стремление пользователей выделиться из общей массы? 

Попробуем в этом разобраться. 

Давайте предоставим небольшие понятия слова «сленг».  

«Сленг» – это совокупность слов и выражений, употребляемых 

представителями определенных групп. В нашем случае группой 

является аудитория той либо иной социальной сети. Осуществив 

нетрудный анализ на основе жизненного опыта, был сделан 

вывод о том, что сленг достаточно динамичен. Он постоянно 

пополняется в зависимости от изменения моды и тенденции. Чем 

чаще происходят изменения, тем больше слов пополняют сленг 

пользователей. 

Теперь мы задаёмся вопросом: почему же в сленге наших 

студентов «автоматчиков» и программистов очень много 

англоязычных заимствований? Как мне кажется, ответ очевиден: 

иноязычные  сленгизмы на порядок упрощают общение между 

продвинутыми пользователями информационных технологий, так 

как зачастую, чтобы программисты поняли друг друга, они 

начинают употреблять профессиональные термины на 

английском языке. 
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Исходя изличного опыта студентовкафедры «Управления и 

информатики в технологических системах» ВГУИТ, нами 

былвыявлен основной фактор влияния на развитие и пополнение 

сленга наших студентов автоматчиков: IT-сфера в общем, языки 

программирования и работа с иностранным оборудованием. 

Что же представляет собой этот непонятный многим язык 

программистов, который, по сути, очень даже интересен. 

Нами был составлен небольшой базовый словарь 

среднестатистического «айтишника», объединённый по 

нескольким семантическим полям: 

Айтишник - программист, специалист в информационных 

технологиях (ИТ). С английского- аббревиатура IT 

(InformationTechnology) читается как «Ай Ти». 

Гик (geek) - человек, который хорошо разбирается в 

определенном направлении, является фанатиком своего дела. 

Сейчас в основном г иками называют программистов. 

Копипаст (copypaste) - скопировать и вставить. «Copy» - 

скопировать, «Paste» - вставить. 

Бэкап (backup) -  резервное копирование,т.е. создание 

копии проекта, сайта, данных, чтобы в случаи непредвиденных 

обстоятельств, сбоя можно было вернуть всю систему в прежнее 

состояние. Хорошей практикой считается постоянно обновлять 

бэкапы и хранить в нескольких местах (не только в рабочем 

компьютере). 

Дебажить (debug) - искать и исправлять ошибки в 

программе. Ловить баги. 

Фиксить (fix)  -  исправлять баги. 

Патч (patch) - это дополнение или обновление, которое 

исправляет ошибки, баги, глюки. От анлийского «patch» - 

пластырь. Применение патча  к программе называют 

«пропатчиванием». 

Лог (log) - в повседневном обиходе понимается как вид 

рельефа, однако для программистов это журнал, дневник в 

котором записываются в хронологическом порядке все действия 

в программе. Например: когда и какие пользователи 

зарегистрировались, ошибки, сбои, действия пользователей и т.д. 

Дедлайн (deadline) - крайний срок выполнения или сдачи 

проекта, задания, работы. 
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Релиз (release) - выпускать в свет на всеобщее обозрение, 

делать презентацию, представлять публике что-либо. Например: 

релиз программы – выпуск программы для использования, релиз 

песни – выпуск песни. 

ЛОЛ - (LOL - Laughingoutloud) в общепринятом понятии – 

«ржу не могу» 

РОФЛ - (ROFL - RollingOnFloorLaughing) катаюсь по полу 

от смеха. 

ИМХО - (IMHO - InMyHumbleOpinion) - по моему 

скромному мнению,ваше собственное мнение на тот или иной 

счет. Слово-паразит, которое в интернете встречается чаще, чем 

собственно  слово «мнение». 

Троттлинг (throttling)- режим пропуска тактов, 

включающийся при перегреве процессора. 

Туториал (tutorial)  - уроки, обучение, учебник. Например, 

туториал по JavaScript- уроки, обучение Javascript. 

Юзабельный  (usability)- хорошая программа, которой 

приятно пользоваться. 

Холивар - (HolyWar) "священная война", извечная, 

непрекращающаяся словесная битва между сторонниками разных 

лидеров индустрии («Intel» и «AMD», «Nvidia» и «ATI», 

пылесосы против швейных машинок и т.д.). На каждом форуме 

существует специальный "загон" для любителей поспорить о том, 

что "мой любимый бренд самый лучший". 

В итоге можно сделать следующий вывод: язык - это  

живой организм, и он изменяется и развивается вместе с его 

носителями. Заимствования приживаются в русском языке, 

некоторые так и остаются непонятными и «чужими» для 

большинства людей. Будем надеяться, что приведенные 

заимствования семантически ассимилируются в нашем родном 

языке, так как они соответствуют жизни в нашей стране, а также 

звучат крайне интересно и придают остроту речи. Но не будем 

забывать, что некоторые заимствования имеют аналоги в русском 

языке, которые ничуть не уступают англицизмам по своим 

семантическим и экспрессивным свойствам. 
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УДК 378:379.85 

С.Е. Демичев (У-163), 

старший преподаватель Л.О. Ряскина 

 

СВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ В АНГЛОГОВОРЯЩИХ 

СТРАНАХ 

 
Тема светских праздников англоговорящих стран 

сравнительно мало рассмотрена. Словарь трактует понятие 
«светский» - «как не церковный, мирской и гражданский».  

Светский праздник – это какое-либо мероприятие или 
определенный день в году, в который проходят общественные 
события: концерты, выступления, соревнования и т.п. 

Одним из светских праздников является Alexandra Rose 
Day появившийся в 1912 году. Этот день знаменовал 50-тие от 
прибытия принцессы Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-
Глюксбургской в Великобританию. Ее поклонники стремились 
отметить это событие и Александра предложила им торговать 
бумажными розами, а выручку передать благотворительным 
организациям. 

Замечено, что у англичан есть название чуть ли не для 
каждого дня в год. Так, в частности,  средина лета знаменуется 
как DogDays («Собачье время»). Собачьи дни длятся с 3 июля по 
11 августа, когда наступает летний зной и хочется только 
отдыхать, а не работать. Однако, истинное название связано с 
тем, что на небе в эту пору года, круглосуточно видно DogStar 
(Сириус).  

В Англии Nettle Day («День чернильных орешков») 
является отражением Ирландского праздника. В этот день дети 
срывают веточку крапивы и бегая по улицам хлестают прохожих, 
если у них нет на одежде дубовых листочков. 

Стоит вспомнить, что 14 июня отмечается Flag Day («День 
флага»). В этот день каждый американец считает своим долгом 
украсить свою обитель звездно-полосатым флагом. День флага 
многие годы пытался укрепиться в календаре, пока в 1949 году 
Гарри Трумен не подписал Акт Конгресса и закрепил 14 июня 
как «День звёздной-полосатости».   
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УДК 378:379.85 

В. В. Ступицкий (У-163),  

старший преподаватель Л.О. Ряскина 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

”ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ” ВГУИТ 

 
В наше время английский язык играет одну из ключевых 

ролей в нашей жизни. Известно, что человек, владеющий 

иностранным языком, становится более коммуникабельным, что 

является огромным преимуществом в будущей 

профессиональной деятельности. На сегодняшний день 

практически все современные средства коммуникации и общения 

направлены на людей, которые владеют языком как минимум на 

уровне «intermediate». 

В современном мире нельзя недооценивать возрастающее 

влияние информационных технологий. Доказано, что самой 

распространенной сферой деятельности в XXI веке является 

работа в интернете: общение, различные рассылки, передача 

информации. Знание английского позволяет заводить новые 

знакомства, как личные, так и служебные, которые впоследствии 

приводят к сотрудничеству и деловым связям, то есть 

расширению международных связей в целом, их укреплению. 

В рамках направления ”Информационные системы и 

технологии” студенты изучают основы программирования и язык 

высокого уровня С++. На первом этапе каждая создаваемая 

программа пишется на английском языке. На следующем - вся 

техническая документация для программы переводится на 

английский язык. Техническая документация-это полное 

объяснение программы, ее функций, а также того, с какой целью 

и для каких сфер применения и аудитории она была создана. 

Затем вся документация переводится на русский. Следует 

отметить, что сначала вся сопроводительная документация 

пишется на английском языке, а затем переводится на русский.   
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УДК 32.019.51 

Е.А. Бабкина (Т-161), А.В. Лазаренко (Т-161),  

доцент Л.И. Ларина 

 

ПЕРЕВОД ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ЖАНРЕ 

ФЭНТЕЗИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИГРЫ «МАНЧКИН») 

 
Проблема перевода окказионализмов и экспрессивно 

окрашенной лексики в произведениях фэнтезийного жанра 

является актуальной. В рамках данной работы нами было 

отобрано и рассмотрено 340 лексических единиц на двух языках 

— английском и русском. Материалом для исследования 

послужила настольная игра Стива Джексона «Манчкин» и ее 

более поздние дополнения. 

Исследование показало, что лексика оригинала крайне 

неоднородна: присутствуют как нормативные нейтральные слова 

и выражения, так и эмоционально окрашенные. Окказиональные 

слова и выражения (например, Squidzilla, Platycore) составляют 

менее десяти процентов от общего количества карточек на 

английском языке, всего было выявлено 32 подобных случая. 

Было выделено три основных способа перевода 

окказиональной лексики: 

транслитерация / транскрипция, (Squamous / 

Сквамозный, Supermunchkin / Суперманчкин); 

калькирование (Tht Whch Hs N Vwls / Сщств бз глснх,  

Joggoth / Бегигот, Foggoth / Смоггот); 

создание окказионализма, не соответствующего 

оригинальной модели (Froggoth / Кваггот, Monster Whacker / 

Монстробой, Monster Truck / Грузовище, Zombees / Мрутни, 

Pirate Sheep / Карамбараниха, Misplacer Beast / Растеряхухоль). 

Таким образом, можно сделать вывод, что не существует 

идеальной и универсальной переводческой стратегии. Перевод 

произведений жанра фэнтези — творческий процесс, требующий 

не только знания языка и культуры, но и незаурядных 

креативных способностей и чувства юмора. 
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УДК 32.019.51 

Е.Э. Андрюшина, Д.О. Богданова, Н.Н. Кунова (Т-161), 

доцент Л.И. Ларина 

 

ИГРА СЛОВ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ 

 
Данная статья посвящена проблеме функционирования 

стилистических средств в зарубежной рекламе, а частности игре 

слов. Одно из важнейших условий успешности рекламирования – 

это способность сообщения привлечь внимание. Поскольку 

языковая игра основана на нарушении общепринятых языковых и 

речевых норм, а необычное люди замечают быстрее и охотнее, 

чем обычное, совершенно очевидно, что игровые приемы 

(особенно если они используются при создании ключевых фраз 

рекламного текста — заголовков и слоганов) призваны привлечь 

внимание. Изучение особенностей языковой игры в 

малоформатных текстах на английском языке представляет 

значительный интерес.  

Языковая игра представляет собой тип речевого поведения 

говорящих, основанный на преднамеренном нарушении 

системных отношений языка, с целью оказать воздействие на 

читателя или слушателя и произвести эстетический и 

стилистический эффект. 

В ходе исследования было выявлено, что в малоформатных 

рекламных текстах языковая игра проявляется на различных 

языковых уровнях: фонетическом, лексическом, графическом. 

Итак, нами было установлено, что игровые техники в рекламе 

используются для привлечения внимания потребителя, 

увеличения запоминаемости сообщения, для повышения 

эстетической ценности текста. Английским слоганам наиболее 

свойственна языковая игра на фонетическом уровне. Также в 

английских рекламных текстах частотно используется рифма. 



114 

УДК 929 

Д.Н. Пантелеева, Р.С. Сапрыкин (ЭУ-51), 
доцент М.В. Попова 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ - 

ФРИДРИХ ЙОЗЕФ ГААЗ 

 
В докладе речь идет о жизни и деятельности Фридриха 

Йозефа (Федора Петровича) Гааза. Фридрих Иосиф Гааз (или 

Хаас) родился в 1780 году в городке Мюнстерэйфель, близ 

немецкого Кельна. Окончил курс медицины в Йенском  

университете, специализировался по офтальмологии в Вене. В 

столице Австрии случай свел его с русским посланником князем 

Репниным, которого он спас от слепоты, и тот зазвал доктора в 

Москву, посулив ему обширную практику.  

Так, в 1802 году Фридрих Йозеф оказался в России. Гааз 

получил не только практику, но и место терапевта в трех 

московских больницах — Павловской, Старо-екатерининской и 

Преображенской.  

Во время войны с Наполеоном Гааз пошел врачом в армию 

Кутузова. Два года шел он с армиями от Москвы до Парижа.  

В 1830 году к нему обратился князь Голицын, который 

искал людей для первого московского попечительского совета о 

тюрьмах. Гааз был назначен главным врачом московских тюрем. 

Находясь в тесном контакте с заключенными, Гааз в огрубевших 

чертах арестанта видел, прежде всего, образ человека, который 

невозможно стереть никаким преступлением, физический и 

нравственный организм, который испытывает страдание. На 

облегчение этого страдания он и направил всю свою 

деятельность.  

В 1830 году Федор Петрович спасает Москву от азиатской 

холеры.  

Доктору Гаазу принадлежит еще одно серьезное начинание 

в области общественной медицины России — создание службы 

неотложной помощи. 
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УДК 929 

О.А. Гусева, Д.И. Садыкова, К.Г. Беляев (ЭТ-61), 

доцент М.В. Попова  

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ – 

ОТТО ФОН КОЦЕБУ 

 
Отто Евстафьевич (Оттон Августович) фон Коцебу (1787 – 

1846) родился 30 декабря 1787 года в Ревеле в семье знаменитого 

немецкого писателя Августа фон Коцебу. Служил волонтером на 

корабле «Надежда», который под командованием Крузенштерна 

отправился в первую русскую кругосветную экспедицию. 

Вернувшись в 1806 году из плавания, Отто получил чин мичмана. 

Спустя два года его назначили начальником транспортного судна 

на Балтийском море. В 1811 году он был произведен в 

лейтенанты и командовал судном на Белом море. 30 июля 1815 

года бриг «Рюрик» под его командованием отправился в 

кругосветное плавание. Особенностью плавания Отто Коцебу на 

бриге «Рюрик» было то, что оно стало первым кругосветным 

путешествием русских моряков, проведенным исключительно с 

научными целями. Во время плавания Коцебу открыл и 

исследовал многочисленные группы коралловых островов в 

Тихом океане, предпринял поиски островов, ранее 

упоминавшихся мореплавателями и нанесенных на карты, 

определял координаты ранее открытых островов (Пализеровы и 

Пенриновые острова). Экспедиция внесла существенные 

исправления и дополнения в карту Тихого океана. На нее были 

нанесены новые группы островов, носящие русские названия. Во 

время плавания экспедиция Коцебу проводила 

метеорологические и океанографические наблюдения. В 1823 – 

1826 годах Отто Коцебу, командуя шлюпом «Предприятие», 

совершил свое третье кругосветное плавание с заходом на 

Камчатку и в Русскую Америку. Во время этого плавания открыл 

еще ряд островов в Тихом океане. 
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УДК 811.153 

В.В. Николаенко, М.С. Попова (Т-166),  

доцент С.В. Павлова  

 

НАЦИОНАЛЬНО-МАРКИРОВАННЫЕ  

ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  

БРАКОСОЧЕТАНИЯ ИЛИ ВЕНЧАНИЯ 

 
Бытует множество суеверий, связанных со свадьбой: 

некоторые из них полностью совпадают с суевериями, 

существующими в нашей культуре, другие совпадают частично, 

третьи характерны только для англоязычной культуры в целом 

или для американской, британской и т.д. культуры. 

С каждым днем недели связано свое суеверие. Как правило, 

свадьбу назначают на субботний день и традиционно наиболее 

популярным временем года для венчания является весна.   В 

Великобритании церемония бракосочетания проводится в церкви 

или в загсе. В США официальная церемония бракосочетания 

может быть организована не только в церкви, а дома, в саду, в 

парке, в отеле или в специальной свадебной часовне (wedding 

chapel).  Свадебную церемонию обычно во всех подробностях 

запечатлевают на фото- и видеопленке; другой, обязательно 

фиксируемый объективами фото- и видеокамер момент: 

новобрачные на ступенях перед церковью. 

После церковной церемонии венчания, на которую 

приглашают членов семьи и друзей, устраивается «свадебный 

завтрак» (wedding breakfast, wedding reception или reception).  

Иногда небольшая заметка о свадьбе помещается в 

местную газету. Типичная заметка может иметь следующее 

содержание: "The ceremony at St Mary's Church was conducted by 

Rev Hugh Baker. The bride was given away by her father and wore a 

dress of ivory silk and lace and a short veil. She carried a bouquet of 

cream rosebuds and orchids. A reception was held at the Crown 

Hotel." 
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УДК 811.144.32 

А.В. Назарьева (Х-161),  

доцент С.В. Павлова 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В «ПЛАВИЛЬНОМ КОТЛЕ» 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Интенсивное научное осмысление взаимосвязи языка и 

факторов глобализации началось относительно недавно. В связи 

со сложностью, одновременным действием многих факторов и их 

динамичностью научная интерпретация выявленных черт 

характеризуется пока некоторой неполнотой и неравномерностью 

описания и научного осмысления динамических языковых 

процессов новейшего периода, а также значительными 

разногласиями ученых в оценке этих процессов. 

С течением времени в ходе своего развития и под влиянием 

ряда языков, структура английского языка сильно изменялась. 

Большинство грамматических форм постепенно отпадало, 

например: исчезла форма рода, исчезло большинство форм 

сослагательного наклонения. В результате этих изменений  

современный английский превратился в язык, для которого 

характерны упрощения, сжатие фраз, употребление сленговой 

лексики.  

Мы можем сформулировать вывод, о том, что сравнивая 

современную структуру языка и структуру других периодов, 

нельзя отрицать влияния глобализации на английский язык. 

Анализируя его структуру, нельзя не отметить сложности 

орфографии, так как написание и произношение слов часто 

расходятся. Особенностью английского языка является его 

международное использование, ускоряющее изменения. Все 

вышесказанное дает нам право сделать уверенный прогноз – 

глобальный английский, удобный и простой для общения между 

людьми разных стран и народов, в скором времени будет иметь 

мало общего с первоначальными английскими корнями.  
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УДК 811.373.2 

М.В. Громова (Т-165), доцент В.П. Фролова  

 

ТИПОЛОГИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ  

В РУССКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 

СРЕДЕ 

 
Жизнь большинства студентов нельзя назвать легкой: 

чтобы получить достойный уровень знаний и выйти из обители 

альма-матер высококвалифицированными специалистами, им 

приходится долго и упорно учиться. Студенческая братия 

стремится разнообразить свои серые будни яркими 

впечатлениями веселых традиций. Мы предлагаем более 

подробно рассмотреть самые распространенные из них. 

Итак, в каждом ВУЗе России имеется огромное количество 

своих обычаев и традиций, обусловленных особенностями 

обучения и направлениями подготовки. Однако имеются и такие 

традиции, которые характерны для всех высших учебных 

заведений без исключения. Речь идет о посвящении в студенты, 

"экваторе" и некоторых других. Так, например, во время ритуала 

посвящения в студенты первокурсники МИЭТ коллективно 

высаживают саженцы, новичкам РГУ нефти и газа им. Губкина 

предлагают обмакнуть палец в сосуд с нефтью и попробовать на 

вкус то, с чем они будут работать в будущем, а журналистам – 

попробовать на вкус кусочек газеты в прикуску с «чернилами». В 

общем, главная цель церемонии – сделать первые дни обучения 

максимально веселыми и запоминающимися. 

Предполагается, что традицию праздновать экватор 

студенты позаимствовали у моряков, которые при первичном 

пересечении нулевой широты устраивают веселый праздник с 

обязательным нырянием в море. Многие уверены, что как 

экватор отметишь, так и пройдет вторая половина обучения.  

Особого разговора заслуживает самое главное торжество 

каждого студента – Татьянин день, который отмечается 

студенчеством 25 января с особым размахом. Его празднование 

было возобновлено в 1995 году, а в 2005 указом Президента РФ 

Татьянин день стал Днем российского студенчества.  
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27 июня 2008 года в День Российской молодежи, в парке 

850-летия Москвы в Марьино, был открыт памятник 

студенческим приметам: большой пятак 1978-го года выпуска, 

ботинки и открытая зачетка с оценкой «пять» разместились на 

круглой гранитной площадке. 

Теперь обратимся к студенческим традициям Англии. 

Университеты Кембриджа и Оксфорда – древнейшие 

европейские вузы, и именно в них сохранилось больше всего 

традиций и обычаев, передающихся из поколения в поколение. 

При поступлении в ВУЗ каждый студент проходит обряд 

матрикуляции – торжественное событие посвящения в ряды 

избранных, во время которого «новобранец» произносит клятву 

на латыни перед канцлерами университета. 

В конце октября в Великобритании переводят стрелки 

часов на зимнее время. Именно в этот момент и проходит 

Временная церемония. Студенты колледжей надевают 

академическую одежду и устраивают часовое шествие задом 

наперед вокруг четырёхугольного двора. Данная традиция 

возникла в 1971 году.  

Но больше всего традиций накопилось, пожалуй, у 

американских студентов. В Гарварде каждый февраль проходят 

студенческие представления "Хэйсти паддинг", отличительной 

чертой которых является то, что и мужские, и женские роли 

играют исключительно мужчины. Эта традиция начата ещё в 

1795 году, когда в Гарварде учились только мальчики. 

В привлечении удачи американским студентам нет равных. 

Особенно отличились студенты Джорджтаунского университета, 

которые для успешной сдачи экзаменов откручивают стрелки с 

часов башни студенческого общежития Healy Hallu, а затем 

отправляют их посылкой в Ватикан. Несмотря на охрану часов в 

лице полицейских, стрелки крадут раз в 5-6 лет. Студенты 

американских вузов не только весело привлекают удачу, но и 

отмечают успешную сдачу сессии. В Рочестеркском 

университете после окончания весеннего семестра устраивается 

всеобщий бой подушками. 

Общей традицией для всех студентов США является 

хэллоуинская бомбардировка. Студенты замораживают тыквы, а 
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потом бросают их с крыши своих домов или общежитий на 

асфальт. 

В Принстонском университете студенты сдают письменные 

экзамены при отсутствии в аудитории преподавателей. Все дело в 

«Кодексе честности» – торжественной клятве, которую дают 

первокурсники. 

Еще одна традиция американских студентов - прыжки в 

зеркальные озера. Каждый год, в ноябре, болельщики 

футбольных команд за неделю до важной игры собираются 

компаниями и идут купаться в зеркальном озере, вода в котором, 

ледяная.  

Традиций студенчества в разных странах огромное 

множество, но есть все же то, что объединяет всех студентов без 

исключения. А именно - желание успешно сдать сессию. Так, 

например, российские  студенты взывают к халяве. В 12 часов 

ночи перед экзаменом нужно открыть форточку, открыть зачетку 

и в окно прокричать: «Халява, приди!», после чего закрыть окно, 

положить в зачетку сахар, перевязать ее резинкой и положить в 

морозилку. А вот английские студенты стараются снять стресс, 

открывая окна общежитий и громко крича, по одному или сразу 

компанией для усиления эффекта. И за такое нарушение тишины 

им не грозит наказание. И у студентов США есть нечто подобное. 

Учащиеся Гарварда накануне сессии совершают в полночь забег 

по Гарвард-ярду совершенно голыми. Делается ли это для 

поимки удачи или чтобы просто взбодриться - неизвестно, но 

желающих всегда много. И это зрелище завораживает.  

Таким образом, время идет, традиции исчезают, 

трансформируются, придумываются новые. Но, так или иначе, 

они остаются неотъемлемой частью студенческой жизни разных 

стран мира. 
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УДК 81.873.47 

Ю.А. Амирарсланова (ЭБ-61), доцент Л.Ю. Витрук 

 

ЭВФЕМИЗМЫ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Эвфемизм - это комплекс языковых средств, направленных 

на смещение эмоциональной доминанты высказывания с целью 
скрыть, завуалировать стигматизированное понятие. Многие 
современные эвфемизмы являются результатом появления и 
закрепления в общественном сознании новых социально-
политических доктрин (прежде всего доктрины политической 
корректности). 

Язык, как известно, теснейшим образом связан с 
менталитетом, культурой, традициями его носителей, поэтому 
многие процессы и явления, происходящие в обществе, находят 
отражение в системе языка. Английский язык, как один из 
наиболее динамично развивающихся языков мира, претерпел за 
последние десятилетия значительные изменения, которые во 
многом определены изменениями в общественной сфере. В мире 
английского языка возникла мощная культурно-поведенческая и 
языковая тенденция, получившая название “политической 
корректности” 

Эвфемизм выполняет три функции. Смягчение грубого и 
неприятного для говорящего. При этом происходит оценка 
говорящим предмета речи как такового, прямое обозначение 
которого осознается им как грубость, резкость, неприличие. 
Смягчение грубого и неприятного для собеседника. Проявляется 
как зависимость употребления эвфемизма от контекста и условий 
речи, социальная обусловленность представления о том, что 
может быть эвфемизмом. Маскировка действительности. При 
этом происходит подбор говорящим таких обозначений, которые 
не просто смягчают те или иные неприемлемые слова или 
выражения, а маскируют, вуалируют суть явления. Говоря о 
газетно-публицистическом стиле, нужно отметить, что  основная 
роль эвфемистической лексики в таких текстах заключается в 
маскировке действительности и манипулировании массовой 
аудиторией.  
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УДК 379.85 

И.А. Зелепукина, А.О. Кузьмина (Т-165), 

доцент В.П. Фролова 

 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ: ОРИГИНАЛ И ПЕРЕВОД 

 
Имена собственные играют важную роль в языке. Даже 

краткий обмен информацией между людьми не может обойтись 

без указания собственных имен.  

В связи с тем, что английский язык использует латинский 

алфавит, а русский - кириллицу, при письменном переводе с 

английского языка возникают трудности, связанные с передачей 

имен собственных и названий. Одно и то же английское имя 

собственное по-разному передается на русский язык: Вильям и 

Уильям (William), Ватсон и Уотсон (Watson). 

Все дело в том, что английские имена собственные раньше 

передавались с помощью транслитерации, то есть передачи 

буквенной формы слова. Но с течением времени стала 

преобладать транскрипция, то есть фонетический (звуковой) 

способ передачи.  

Еще один способ передачи имен ‒ это следование 

традиции. Так, имена библейских персонажей Job, Methuselah, 

Mathew, Rachel, Esther на русский язык передаются как Иов, 

Мафусаил, Матфей, Рахиль, Эсфирь (в других случаях эти имена 

звучат как Джоб, Мэтью, Рейчел, Эстер).  

К сожалению, в русском языке уже широко 

распространились неправильные с точки зрения правил 

транскрипции с восточных языков варианты названия японских и 

корейских корпораций: Toshiba - Тошиба (вместо Тосиба), Hitachi 

Хитачи (Хитати), Samsung Самсунг (Самсон) и др.  

Таким образом, при переводе имен собственных, помимо 

способа их передачи важно учитывать культурную специфику 

конкретной страны и особенности языка перевода. 
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УДК 81 

О.Э. Юдина (ЭТ-62),  

старший преподаватель М.Г. Романчук 

 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ АНТРОПОНИМОВ-

СЛЕНГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Словарный состав языка отражает не только богатство и 

разнообразие объектов, явлений реальной действительности, но и 

многообразие интересов общества, что находит наиболее яркое 

отражение в сленге. 

Личные имена собственные, обладающие национальной 

окрашенностью в большей степени, нежели имена 

нарицательные. Антропонимы-сленгизмы как значимые 

элементы любой культуры, играют важную роль в системе языка. 

Традиционно выделяют два основных лексико-

семантических способа словообразования сленгизмов - метафору 

и метонимию. 

Метафорические перенос значения основан на самых 

разных чертах и свойствах предметов/явлений - по форме, цвету, 

функциям и т.д. - при этом уподобляемые предметы/явления 

могут наделяться не обязательно одним, но и несколькими 

общими признаками или свойствами. 

Метонимический перенос играет важную роль в 

пополнении сленга новыми лексическими единицами. Одно и то 

же слово может называть часть и целое, предмет и его 

содержание, предмет и место его нахождения. 

Кроме перечисленных в сленге действуют и другие 

способы образования и изменения значения слов, такие как 

сужение и расширение значения. Не менее важную роль в 

обогащении лексического состава сленговой лексики играют 

заимствования из других языков. 

Таким образом, словообразовательные процессы 

свидетельствуют о том, что данный языковой пласт впитывает в 

себя историю и культуру народа. 
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УДК (4:408) 

О.В. Колесникова (Т-131),  

старший преподаватель М.Г. Романчук 

 

СЛОВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

РАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

 
Слово «ТРУД» признается многими исследователями 

ключевым в понимании картины мира народа – носителя языка, 

поэтому относится к числу культурных слов, наряду со словами 

«свобода», «совесть» и др. 

Мы проанализировали глаголы по следующим признакам: 

«тяжелый физический труд», «медлительность», «небрежность, 

халатность», «подневольный труд», «работать усердно». Из 

названных признаков в нашем материале наиболее широко 

представлен признак «работать напряженно, усердствовать». 

Базовые лексемы, объективирующие признак «тяжелый 

физический труд», наглядно демонстрируют представления 

человека о труде как физической деятельности: sich totarbeiten, 

aufsacken, aufhalsen, aufbuckeln, rabatzen, roboten (отбывать 

барщину, заниматься тяжелым физическим трудом), schanzen, 

eseln, abplagen, abschinden.  

Многие глаголы со значением «заниматься тяжелой 

физической работой, напряженно трудиться» производны от 

основ – существительных, обозначающих орудия труда или 

физические действия, выполняемые человеком: hämmern (от 

Hammer – молоток), abaxten (от Axt-топор), hobeln (от глагола с 

первичным значением «строгать»), hacken (от первого значения 

«работать киркой, мотыжить»), buttern (от значения «бить 

масло») , schmieden (от значения «ковать»), schaufeln (от значения 

«копать, рыть»). Глагол asten, имеющий в словаре молодежного 

языка помету «грубое», получил свое значение на наш взгляд, от 

субстатива Ast в значении «горб, спина» и обозначает тяжелый, 

утомительный труд. В литературном языке глагол asten также 

имеет значение «взваливать на себя тяжесть». Глагол tieren 

производен от основы субстатива  Tier – «животное», отсюда 

становится ясным значение тяжелой физической деятельности. 
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Концептуальный признак «выполнять тяжелую 

физическую работу» объективируется в следующих 

фразеологических еденицах: Erbsen zählen, alle Hände voll zu tun 

haben.  

Небольшая часть фразеологических единиц со значением 

«заниматься тяжелой физической работой» указывает на позу, в 

которой выполняется тяжелая физическая работа: den Rücken 

krummachen (нем. Rücken – спина),на прцессы, сопровождающие 

тяжелый физический труд: Kőrperflüssigkeit ausstroβen – 

«потеть». Идиома  Erbsen zählen описывает утомительный труд, 

воспринимаемый как мелкая, нудная, кропотливая работа (букв. 

считать горошины). Вспомним в связи с этим обязанность 

Золушки перебирать крупу в сказке  «Aschenputtel». 

В заключении рассмотрим выявленные нами имена 

деятелей, обозначающих различное отношение к труду. Следует 

отметить, что даже среди обозначений имен деятелей, 

характеризующих положительное отношение к труду и 

называющих прилежных работников, наблюдается уклон в 

сторону осуждения такого увлечения работой: Arbeitsbestie, 

Arbeitsbiene, Arbeitsmaschine, Arbeitspferd, Arbeitstier, Arbeitsvieh 

и др. Как видно из перечисленных существительных, второй 

компонент – обозначение животного, представляющего собой 

тяговую силу в хозяйстве (ср. –tier, -pferd, -vieh), насекомое, 

олицетворяющее собой трудолюбие у многих народов (ср. biene – 

пчела). 

Исходя из  вышесказанного можем сделать  вывод, что 

концепт «труда» является многослойным, многоуровневым 

концептом.  
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УДК 811.112 

М.Ю. Степанов (курсант ВУНЦ ВВС ВВА),  

старший преподаватель Т.И. Бородина  

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПОНЯТИЯ «РОДИНА» 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

 
Русский язык неопровержимо свидетельствует о такой 

черте русского национального характера, как словесно 

выраженная любовь к родине. Неудивительно поэтому, что 

словосочетания защита родины, защита отечества; защищать 

родину/отечество; родина/отечество/ отчизна в опасности 

устойчивы и часто используются. Для русского человека 

характерно очень личное эмоциональное отношение к родине-

матушке, к святому отечеству. В словаре Даля приводятся 

следующие примеры: И кости по родине плачут; Рыбам море, 

птицам воздух, а человеку отчизна вселенный круг; За отечество 

живот кладут (о воинах). 

Пылкое открытое словесное выражение любви, пусть даже 

и к родине, не в духе англичан. Их знаменитая «языковая 

сдержанность», «недосказанность», «недооценка» - 

understatement - накладывает свой отпечаток и на любовь во всех 

ее проявлениях. У британцев любовь к родине выражается через 

нескрываемую антипатию к иностранцам и всему иностранному. 

Соответственно слова foreign (иностранный) и foreigner 

(иностранец) имеют отрицательное значение. Этот оттенок 

неприязни так силен, что даже совершенно нейтральное 

словосочетание the faculty of foreign languages (факультет 

иностранных языков) вытеснено в современном английском 

языке более нейтральным: the faculty of modern languages 

(факультет современных языков). В этом плане различия между 

английским и русским языками как отражение различий между 

соответствующими национальными характеристиками еще более 

углубляются. 
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УДК 327  

Н.Р. Кононов (М-143), доцент Е.Н. Мирошниченко 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БРИТАНСКИХ КОМПАНИЙ 

В РОССИИ 

 
Международное экономическое сотрудничество это 

важный аспект деятельности крупных Британских корпораций. 

Многие из них представляют свою продукцию на Российском 

рынке. 

К компаниям по производству пищевых продуктов, 

бесспорно, относится  «AHMADTEA». Данное предприятие 

широко представляет свою продукцию в магазинах России, что 

делает этот бренд узнаваемым, а так же имеет свой завод 

изготовитель в Подмосковье. В свою очередь к  этой отросли 

можно отнести компанию «Cadbury», в России она занимается 

производством шоколада и жевательной резинки под известным 

брендом «Dirol». 

Британская фирма «Fly», выпускающая бюджетные 

мобильные телефоны и планшеты, крепко укрепила свои позиции 

на Российском рынке. Ее продукция является доступной для 

массового потребления, за счет этого данная компания 

демонстрирует высокие экономические показатели в России. 

В Великобритании существует множество инвестиционных 

компаний и банков имеющих свои филиалы по всему миру, в том 

числе и в России. Такие компании как «Ernst&Young», «Argus 

Mudia» оказывают различные финансовые, консалтинговые и 

аудиторские услуги Российскому бизнесу, тем самым, учитывая 

их финансовую долю в российском рынке, имеют определенное 

влияние на экономику как России так и Великобритании. 

Это лишь не полный список тех организаций, которые 

активно сотрудничают с Россией. Экономические 

взаимоотношения между нашими странами идут на пользу обеим 

государствам, что позволяет надеяться на взаимовыгодное 

сотрудничество в будущем. 
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УДК 811.112.2’367367 

С.А. Косинов (курсант ВУНЦ ВВС ВВА),  

доцент Е.Г. Скребова  

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ АКТАНТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ВОЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕКСТАХ 

 
Рассмотрение текста как материального объекта позволяет 

изучить структурный изоморфизм между его уровнями, 

включающий в себя анализ взаимосвязи физического и 

синтаксического пространств текста с точки зрения 

дискретности/континуальности, симметрии/асимметрии, 

конституируемых предложением. При таком подходе структура 

текста предстает в виде конечной последовательности 

переходящих друг в друга синтаксических конструкций в 

заданном пространстве-времени. 

Анализ закономерностей функционирования 

сложноподчиненных актантных предложений в военно-

информационных текстах показывает, что они относятся к 

базовым структурам процесса текстообразования, посредством 

которых создается симметрия текста. Являясь 

аргументированными коннекторами основных направлений 

развития сюжетной линии, предложения данного типа 

обслуживают коммуникативное действие и их появление в тексте 

оказывается эвристическим сигналом для адресата, который 

через характеристики рассмотренных синтаксических 

конструкций то возвращается к ожидаемой информации, то 

обращается к новой информации. 

Сложноподчиненные актантные предложения 

функционируют в информативном и репродуктивном регистрах 

речи. Их отнесенность к названным коммуникативным регистрам 

(помимо композиционно-синтаксических функций акционально-

темпоральных форм) предопределяется актуальным членением. 



129 

УДК 811.11 

В.В. Дьяков (У-164), Е.Н. Панова (У-165), 

старший преподаватель С.В. Полозова 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РУССКИХ И НЕМЦЕВ  

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
В каждой стране существуют свои традиции и обычаи 

делового общения и деловой этики. Очевидно, что немцы и 

русские по-разному строят свои отношения в деловой сфере. 
К современным немецким  стандартам делового 

взаимодействия относятся: ориентация на выполнение 
конкретных задач, значимость структур и норм, внутренний 

контроль за соблюдением правил, долгосрочное планирование, 

четкое разграничение между личной и общественной сферами 
жизни. В этих культурных стандартах отражается связь с 

ключевыми концептами немецкой культуры Ordnung, Sicherheit, 
Disziplin, Fleis, Punktlichkeit, которые традиционно составляют 

основу немецкого менталитета. 
Основная отличительная черта российского стиля ведения 

переговоров  и дел в целом состоит в том, что русские, как 
правило,  сосредоточены на общих целях,  при этом редко имеют 

четкое представление или программу по их достижению. Бизнес-
партнеры из России не всегда имеют жесткую структуру и 

достаточную подготовленность к переговорам, предпочитая 
действовать по обстановке.  

Различия между культурами не позволяют дать 
единственно верную оценку точек расхождения и 

соприкосновения немецкой и русской культур, описать 
идеальный характер коммуникации между их представителями. 

Очевидно, что выводы, которые можно сделать, довольно 

многозначны и не вписываются в привычные рамки «хорошо - 
плохо». То, что интерпретируется как «плохо» с позиции немцев, 

может быть «хорошо» с точки зрения русской культуры, и 
наоборот. Однако знание другой культуры позволяет наиболее 

оптимально построить процесс межкультурной коммуникации и 
избежать всевозможных подводных камней в процессе общения.  
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УДК 371.3:4 

В.Н. Костенко (М-161), ассистент Е.А. Пономарева  

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ОНЛАЙН – 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Сегодня стало чрезвычайно модно изучать иностранные 

языки – это расширяет возможности не только карьерного, но и 

личностного роста. Владение одним, а особенно несколькими 

иностранными языками, предоставляет большие возможности 

для удачного трудоустройства, открывает широкие 

туристические горизонты, а также даёт уникальный шанс 

расширить круг общения и познакомиться с иностранцами. 

Таким образом, актуальность изучения иностранных языков 

в наше время не подлежит сомнению. Вопрос в другом - каким 

образом построить процесс обучения, чтобы овладеть 

иностранным языком на достаточно высоком уровне. Это 

могут быть курсы при вузах и любых учебных центрах. 

Индивидуальные занятия с репетитором или самостоятельное 

изучение по новейшим методикам.  Наименее затратным из них 

является изучение через интернет в режиме реального времени. 

С первыми всё понятно, это так сказать “классика”, 

последнее же заставляет задуматься: “Как это работает?”. И так 

вот ответ, специализированные ресурсы работают методом 

полного погружения в среду. Как правило, обучающие задачи 

распределены по уровням сложности и тематике. Есть два 

направления в работе таких ресурсов. Первое — онлайн - курсы, 

где посредством скайпа можно заниматься с преподавателями 

или общаться с носителями языка. Как правило, они платные, 

но все равно дешевле, чем обычные курсы. Второе — языковые 

«энциклопедии», на которых собрано огромное количество 

различных материалов — от грамматических справочников 

до фильмов и статей. Такие ресурсы больше пригодятся тем, кто 

язык уже знает и хочет углубить свои знания в определенной 

области. «Подтянуть» английский язык онлайн, например, при 

подготовке к экзаменам, гораздо проще и интереснее, чем 

заниматься самостоятельно. 
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Также стоит отметить некоторые ресурсы, например: 

Duolingo, Italki, Interpals, Sharedtalk.com, LinguaLeo, Livemocha, 

Lang-8, Mylanguage exchange. Выделить из всего этого списка 

хотелось бы Duolingo. Во-первых, это мобильное приложение, 

которое можно установить на свой смартфон и заниматься 

изучением языка практически везде, например, стоите вы в 

пробке, в длинной очереди или едете на учёбу, достаёте свой 

телефон и с пользой “убиваете” время. Во-вторых, процесс 

изучения построен в игровой форме, за выполнение какого- либо 

урока вы получаете достижение. И, в-третьих, оно подойдёт для 

занятых людей, так как требует всего от 5 до 20 минут вашего 

внимания в день. 

И так, после того как  мы разобрались в том, что это такое, 

изучение иностранных языков онлайн, можем рассматривать 

плюсы и минусы данного способа. Начнём с  преимуществ: 

1. Экономия времени: не нужно никуда ехать, все 

происходит дома за родным компьютером, нет проблемы 

согласования времени уроков с преподавателем; 

2. Гибкий график обучения: при изучении иностранного 

языка онлайн, вы можете самостоятельно определять частоту и 

график обучения, выбирая удобное для вас время; 

3. Выбор курсов и программ: совершая поиск курсов в 

своем городе, вы сильно ограничены. Если у вас есть интернет, 

границы исчезают. Особенно это касается деревень, посёлков, 

каких-то маленьких городов, так как вообще может отсутствовать 

возможность изучения интересующего языка;  

4. Комфортная домашняя обстановка: можно сесть в 

удобное кресло с чашечкой чая или кофе, взять ноутбук, 

смартфон или планшет и в своё удовольствие изучать язык; 

5. Непосредственное общение с носителями языка: не 

нужно ехать за границу, можно просто зайти на один из сервисов 

по изучению иностранного языка онлайн, связаться с человеком 

через скайп и совершенно бесплатно поговорить с носителем 

языка. Ведь для того мы и учим язык, чтобы свободно общаться с 

людьми в других странах, а это как раз таки хорошая практика; 

6. Экономия денег: это значительно дешевле «живых» 

курсов, максимум, что требуется — регистрация 

на соответствующем сайте. При этом студент получает полный 
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доступ ко множеству учебных материалов: от аудиокниг 

до фильмов и методических пособий. 

Однако, у данного способа есть свои недостатки: 

1. Отсутствие дополнительного стимула: это в какой-то 

мере забавно, но отсутствие дополнительного стимула в виде 

строгого преподавателя нередко становится большой проблемой. 

А онлайн - обучение это полностью личная ответственность, 

результаты его напрямую зависят от обучающегося и его 

ответственного подхода к делу; 

2. Изучения языка с нуля: онлайн - обучение не подходит 

и в том случае, если язык изучается с нуля. Поставить 

произношение и подобрать максимально эффективную методику 

обучения способен только профессионал. 

В любом случае, иностранные языки онлайн — это полезно 

и интересно.  
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УДК 81.42 

К.С. Глушкова (ЭБ-61), доцент Л.Ю. Витрук 

 

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «КРИЗИС» 

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Выражение «экономический кризис» можно услышать из 

уст людей, как занимающихся экономикой, так и тех, кто 

достаточно далёк от данной сферы. Соответственно, термины, 

входящие в поле данного феномена переходят в 

общеупотребляемый  узус. Миграция терминов происходит с 

помощью СМИ. 

Так, кризис, категоризуется как острое (The crisis in Greece 

is sharper than expected), как жидкое, способное течь 

(Now,unsurprisingly, the Syrian crisis is spilling over its borders), как 

о нитевидном предмете(U.S Defence Secretary Leon Panetta said 

Wednesday that the Damascus bombing demonstrated that Syria's 

crisis was "rapidly spinning out of control). Разные представления о 

кризисе объясняется разным уровнем экономического развития, 

степенью влияния и интенсивностью языковых контактов.  

Кризис в языковом сознании россиян ассоциируется со 

следующими образами: Кризис -это проявление одной из стихий: 

Волна, цунами, поэтому встречаем: «гигантская волна 

кризиса»; поэтому волна кризиса ударила, захлестнула, смела, 

уничтожила всё на своем пути. «Шторм»/»буря» в море/океане 

человеческого существования, поэтому кризис разбушевался. 

Стихия земли и  ее  разновидность - землетрясение. Поэтому 

нередко кризис воспринимается как неожиданный, сильный 

толчок, «обвал», «встряска рынка», несущая разрушения 

и  смерть («не обойдется совсем без жертв»); Кризис- коллапс, 

катастрофа, крах с тяжелыми последствиями экономического, 

финансового, социального характера и необходимость 

оздоровлять экономику. Поэтому кризис может: свалиться 

на  голову, как неприятность; испугать/напугать/нервировать, 

вызвать страх/ужас/боль, нанести болезненный удар, ударить. 

Кризис — это болезнь («финансовый мир снова лихорадит...» 
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УДК 395:81-2 

А.А. Салимская (ЭБ-62), Н.В. Тарасенко (ЭБ-62), 

доцент Я.А. Ковалевская 

 

РОЛЬ ЯЗЫКА И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

КОНТЕКСТА В ЭТИКЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ) 

 
Деловое общение является неотъемлемой частью 

человеческой жизни. Говоря об особенностях делового этикета во 

Франции, важно иметь представление о  выборе деловой одежды, 

назначении встреч, приветствии, правилах ведения переговоров и 

поведения за столом, темах для беседы и подарках. 

Во Франции к деловому костюму относятся несколько 

строже, чем в большинстве стран мира. Лучше всего одеваться 

консервативно. О встречах следует договариваться заранее. 

Пунктуальность рассматривается как проявление вежливости. 

Деловая встреча обязательно начинается и заканчивается 

рукопожатием  (у французов оно быстрое и легкое). Визитную 

карточку французскому партнеру следует вручать при первой 

встрече. В беседе с женщиной используется обращение «мадам», 

с мужчиной - «месье». При знакомстве лучше заменить 

устаревшее «Enchanté» на «Bonjour Monsieur/Madame, je suis ravi 

de faire votre connaissance». Деловые встречи французы 

предпочитают вести на родном языке, даже если сами владеют 

другими языками. Но ни в коем случае не следует говорить во 

время деловых встреч по-французски, если у вас низкий уровень 

знания языка. Наиболее подходящие темы для застольной беседы 

–  вопросы культуры, спектакли, книги, туристические 

достопримечательности, родной город, политическая жизнь. При 

этом необходимо избегать такие темы, как: вероисповедание, 

личные вопросы, связанные с положением на службе, доходами и 

расходами, семейное положение, политические пристрастия. 

Поэтому хорошо восприняты будут подарки, выбранные с учетом 

интеллектуальных или эстетических запросов (книги, альбомы по 

искусству, книги о вашей стране).  
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УДК 81.373 

М.А. Борзенкова (Т-162),  

старший преподаватель Д.Х. Сихарулидзе 
 

ИСТОРИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИХ ИМЁН 
 

Номенклатура современных английских имен 

представляется своеобразной мозаикой, составленной из 

именований древних и новых, исконно английских и 

заимствованных, отличающихся друг от друга по структурным и 

семантическим признакам. Такая пёстрая картина английских 

имен неслучайна: личные имена, как и остальные слова, связаны 

с духовной и материальной культурой народа, которая питает их 

истоки. Имена проходят свой исторический путь развития, 

который связан с историей английского народа и английского 

языка. В Англии ребенок при рождении получает два имени: 

личное имя (personal name, first name) и среднее имя (middle 

name).  

По фонологическим и морфологическим признакам 

личные имена можно разделить на три группы: а) имена 

полные или исходные: Elizabeth, Luke и др; б) их варианты: 

Elspeth, Lukas и др; в) дериваты, употребляемые при обращении к 

близким людям: Alec, Bet, Bettie и т.д. Дериваты включают в свой 

состав различные виды производных имен: сокращенные, 

ласкательные, уменьшительные и фамильярные, которые 

используются в неофициальной обстановке, в кругу знакомых, 

друзей, близких и родных. Личные имена составляют наиболее 

древний пласт лексики. Когда общины состояли из нескольких 

людей, фамилии (surnames, last names, family names) были 

неважны. В то время как в каждом городе появлялось все больше 

Джонов и Мэри, а реестр имен был ограничен, возникла 

необходимость давать людям дополнительные наименования – 

фамилии, то есть наследуемые официальные наименования, 

указывающие на принадлежность человека к 

определённому роду. Англииские фамилии были одинарными и 

передавались только по мужской линии (хотя были исключения).  
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УДК 81.373.2 

Е.В. Крикунова (Т-162),  

старший преподаватель Д.Х. Сихарулидзе 

 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЁЖНОГО 

АНГЛО-ЯЗЫЧНОГО СЛЕНГА 

 
Сленг – терминологическое поле, набор особых слов или 

новых значений уже существующих слов, употребляемых в 

различных человеческих объединениях (профессиональных, 

социальных, возрастных групп), т.е. это слова и выражения, 

употребляемые людьми определенных возрастных групп, 

профессий, классов. Понятие «сленг» можно определить как 

слова, используемые в повседневной речи, но считающиеся 

нежелательными к употреблению в литературном языке. 

Молодёжный сленг – это социальный диалект людей в 

возрасте 12-22 лет, возникший из противопоставления себя не 

столько старшему поколению, сколько официальной системе, 

бытует в среде городской учащейся молодежи и отдельных 

замкнутых референтных группах. Как наиболее развитые 

семантические поля молодежного сленга можно выделить: 

«Человек», «Внешность», «Одежда», «Жилище», «Досуг». 

Большая часть компонентов сленга представляет собой 

различные сокращения, а также производные от них и 

заимствования. Характерной особенностью, отличающей 

молодежный сленг от других видов, является его быстрая 

изменчивость, объясняемая сменой поколений. 

В настоящее время на развитие молодежного сленга самое 

большое влияние оказывает компьютеризация. Передача смысла 

и образа при появлении компьютера получила дополнительные 

возможности по сравнению с письмом и печатью. Именно за счёт 

этого так называемый «интернет-сленг» проникает в 

молодёжную речь. Близко к сленгу примыкают более негативный 

жаргон и более закрытый арго. Однако необходимо различать 

сленг, жаргон, арго и просторечные выражения.  
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УДК 81.42 

А.А. Аристов (ЭК-61), А.А. Измайлова (ЭК-61), 

доцент Л.Ю. Витрук 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

 
Современная международная ситуация характеризуется 

интенсивным, но неустойчивым развитием политических, 

экономических, а также научных отношений и контактов между 

различными странами. Изучению экономической терминологии и 

входящих в неё терминосистем более узких научных областей 

посвящен целый ряд исследований  

Следует отметить тот факт, что мировой экономический 

кризис значительно обогатил «слэнговый» регистр английского 

языка: 1) Recessionista – данное понятие описывает потребителя, 

привыкшего жить «на широкую ногу» до кризиса и 

отказывающегося ущемлять себя в каких-либо благах. 

2) Mancession – процесс рецессии, который в наивысшей степени 

затронул мужскую часть населения. 3) Povo – данное слово, 

сокращенное от poor, употребляется для описания бедных слоёв 

населения. 4) Decruited – данное прилагательное описывает 

состояние, в котором находится уволенный работник, который 

даже не успел начать свою работу. 5) Funemployment – данное 

слово описывает состояние радости, беззаботности, лёгкости, 

которое испытывает безработный человек. 6) Staycation – данное 

существительное означает пребывание дома во время отпуска и 

невозможность поехать за границу ввиду отсутствия средств. 

7) Intaxication – состояние эйфории, которое испытывает человек, 

когда получает налоговый возврат.  

Бытует мнение, что язык делового общения, язык 

экономики не метафоричен, а буквален. На самом же деле, 

деловой язык достаточно метафоричен и идиоматичен в силу 

определяющих его субъективных показателей, к которым от- 

носится эмоциональный и индивидуально-человеческий фактор.   
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УДК 378 

А.С. Волкова (ЭЭ-61), В.О. Лысенко (ЭЭ-61),  

ассистент М.В. Ивлева 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ 

 
Под термином билингвизм понимается владение и 

применение более чем одного языка. Билингвальное образование 

- образование, когда в процессе обучения используется два языка 

- родной (первый) и второй (государственный, иностранный).  

На сегодняшний день актуальность билингвального 

образования в России связана с ее вступлением в мировое 

сообщество. В России создаются научные и методические центры 

по изучению проблем билингвального обучения, разрабатывают 

различные модели и проекты по его применению в системе 

образования школ и вузов. Значительный практический опыт 

реализации билингвальных образовательных программ накоплен 

в учебных заведениях Белгорода, Великого Новгорода, Казани, 

Калининграда, Костромы, Москвы, Пензы, Перми, Пскова, 

Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени. Однако реализуемые 

билингвальные модели и программы в большинстве случаев 

являются экспериментальными.  

В отличие от стран Европы в России существует проблема 

подготовки кадров для билингвальных школ, разработки 

государственных стандартов, определяющих содержательные и 

организационные рамки билингвального образования в вузе. В 

целом билингвальное образование слабо развито в российской 

школе. 

Одним из способов решения проблемы развития 

билингвального обучения может быть проведение внеклассных 

мероприятий на билингвальной основе, что поможет 

формировать информационно-коммуникативную и  учебно-

познавательную компетентность обучаемых. 
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УДК 8:910.4 

Ю.Т. Таекин (ЭТР-61), доцент А.А. Дрюченко 

 

КАК БРИТАНИЯ ИЗМЕНИЛА НАШ МИР? 

 
Британская империя изменила мир и оставила после себя 

богатое наследие. США были образованы в 1776 году при 

объединении 13 британских колоний, объявивших о своей 

независимости. Наиболее популярные виды спорта в 

современном мире берут свое начало в Великобритании, по 

крайней мере, с точки зрения стандартизации правил и 

соревнований. Самые известные виды спорта футбол, крикет, 

регби и теннис. И. Ньютон британский физик и математик, 

которого многие считают одним из самых важных ученых в 

истории человечества. Первый компьютер был изобретен 

британским математиком и ученым Ч. Бэббиджем в 1820г. 

Всемирная паутина была придумана Тимом Бернерсом-Ли. 

Первое продемонстрированное телевидение было придумано 

британским изобретателем Дж. Лоуги Бэрдом. Первым, кто сумел 

сделать катящуюся по рельсам паровую повозку, стал 

талантливый английский инженер Р. Тревитик, который уже к 

концу XVIII века был известным из-за создания лёгких, но 

мощных паровых котлов. Ч. Дарвин, британский естествовед, 

первый предложил популярные сегодня теории эволюции, 

естественного отбора и общих предков. Телефон был изобретен 

британским ученым А. Беллом и запатентован в 1876 г. И, 

конечно же, английский язык, второй по количеству носителей 

язык в мире, следом за китайским. Английский язык почти всегда 

используется как коммуникационный на международных 

саммитах и событиях мирового масштаба.  
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УДК 4:408 

М.М. Авазматова (Т-134),  

старший преподаватель М.Г. Романчук 

 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 
Эффективность общения, помимо знания языка, зависит от 

множества факторов: условий и культуры общения, знаний 
правил этикета, знания невербальных норм выражения (мимики, 
жестов), наличия фоновых знаний и особенностей 
коммуникативного поведения представителей данной 
лингвокультуры. Коммуникативные намерения могут 
реализоваться либо в так называемых письмах-акциях, 
начинающих переписку (информирование, побуждение запрос 
информации, просьба/заказ), либо в ответных письмах-реакциях 
(извинение, благодарность, сожаление, согласие/отказ). 

В обучение деловому письму должны входить: 
- прогнозирование содержания по отдельным реквизитам 

(например, по заголовку к тексту письма); 
- структурирование реквизитов делового письма; 
- кодирование информации в реквизитах делового письма; 
- сегментирование текста делового письма на смысловые 

блоки; - составление схемы коммуникативного намерения, 
реализуемого в основном тексте письма; 

Владение навыками делового общения в письменной форме 
на иностранном языке позволяет выпускникам вуза 
ориентироваться в деловой документации, связанной с 
трудоустройством, пользоваться основными услугами 
банковской системы, заполнять таможенные декларации и т.д.  

Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, 
что культурно-языковое общение является важнейшим качеством 
современной цивилизованной личности в условиях глобализации, 
а именно умение вести деловую переписку на иностранном языке 
как с незнакомыми людьми и дальними партнёрами, с компанией 
в целом, так и к отдельному лицу, к мужчине или к женщине.  
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УДК 811.111-26 

А.Ю. Терехова (Т-135), доцент Е.А. Молодых 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

С КОМПОНЕНТОМ «ДЕНЬГИ» В ДЕЛОВОМ 

ДИСКУРСЕ  

 
Современный мир сегодня быстро меняется, что находит 

своё актуальное отражение и в языке. Для свободы владения 

языком бизнеса недостаточны знания только лишь лексики, 

синтаксиса и стилистики делового английского языка. Грамотное 

оформление деловой корреспонденции, а также 

непосредственное общение с зарубежным партнером, требуют 

адекватного понимания фразеологических единиц, т.е. 

устойчивых сочетаний слов с полностью или частично 

переосмысленным значением. Поэтому необходимо обучать 

студентов основам фразеологии делового языка.  

В нашей  работе мы исследовали фразеологические 

единицы, часто употребляемые в официально-деловой и 

экономической сфере носителями английского языка. Чаще всего 

здесь  можно встретить фразеологизмы, включающие компонент 

«деньги». Так, деньги предстают в сознании как нечто 

всемогущее  - лекарство от всех болезней, помощь в любой 

ситуации: Money makes the man; Money makes the marriage; 

Money is the sinews of war. Однако обладание ими в большом 

количестве может способствовать отсутствию душевного покоя, 

опасениям лишиться их: То have money is a fear, not to have it a 

grief. Общеизвестно, что деньги – быстро истощимый ресурс и 

обычно не залеживаются в кармане: Your money burns (a hole) in 

your pocket; Money is round and rolls away. 

 Таким образом, концепт «деньги» является чрезвычайно 

благоприятной почвой для осмысления его средствами 

фразеологии. Фразеологизмы придают языку яркую 

эмоциональную окраску. Без знания фразеологических единиц 

невозможно общение с носителями языка. 
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УДК 811.111.1 
К.Н. Суханова (Т-167), Д.М. Ткаченко (Т-167), 

старший преподаватель Е.В. Козыренко 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Заимствования являются неотъемлемой частью нашей 

современной жизни. Это процесс и результат перехода элементов 
(морфем, лексем, синтаксем) одного языка в другой. Таким 

способом обогащается словарный запас любого языка, 
появляются новые элементы для словообразования, приходит 

актуальная для данного времени лексика.  
Английский язык считается одним из наиболее богатых 

языков мира благодаря своим словообразовательным 
способностям и способности заимствовать слова из других 

языков. Подсчитали, что на заимствования в английском языке 

приходится около 70 процентов лексики, а оставшаяся часть и 
составляет исконно английские слова. Причина такой 

«впитываемости» иностранной лексики английским языком 
кроется в его историческом развитии. Многочисленные 

иноземные завоевания Британских островов, развитие торговли, 
влияние культуры континентальных стран – все это 

способствовало появлению и закреплению заимствований.  
Мы были удивлены узнать, что многие экономические 

термины в русском языке оказались вовсе не английского 
происхождения. Французский язык, например, обогатил 

английский язык администрирования, права, финансов и 
бухгалтерского учета (franchiser, entrepreneur, force majeure). 

Латынь формирует лексику  предпринимательского права, 
валютную, налоговую, бухгалтерскую, торговую и финансовую 

терминологию (ultra vires, auction); японский язык – 
стратегического менеджмента, технического анализа и ценных 

бумаг (genba-shugi, keiretsu, Kanban); испанский – торговли,  

транспортировки и общего бизнеса (cargo, embargo, gambit); тогда 
как греческие термины используются опционными инвесторами, 

кадровиками и банкирами (options, kappa, charisma, autarchy).   
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УДК 801.1 

А.С. Беляева (ЭБ-62), И.П. Гаврильчук (ЭБ-62),  

доцент Л.В. Кожанова 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАЗНОТИПНЫХ ЯЗЫКОВ) 

 
Исторически цвет использовался в качестве простого 

связующего средства между объектами, и в последнее время - 

системы языкового характера. При определении смысла и 

значения цвета всегда учитывались конкретные исторические 

условия. Сначала человек почувствовал, что горящие и нагретые 

предметы краснеют, далекие предметы в воздушном 

пространстве голубеют, а позже понял, что из всех цветов синий 

– «самый далекий», а красный «самый теплый». Становление 

цветовой знаковой системы протекало неразрывно с развитием 

художественной культуры, поэтому проанализировать ее и 

особенно понять символическое значение цвета изолированно от 

человеческой истории и культуры невозможно. Человек 

воспринимает информацию в цвете на основе своего опыта, 

культуры и образования в условиях жизни людей отдельной 

страны или региона. Если цвет отображает объекты, 

действительность или какие-либо понятия, то он несет 

познавательное значение в виде кодового цветного обозначения. 

Цвет  может иметь коммуникативное  значение, 

определяющее связь между  элементами и предметами природы; 

символическое  указывающее на явление, предмет  или сущность. 

Выразительное, передающее определенное специфическое 

чувство и вызывающее соответствующие эмоции. Цвет 

воспринимается естественно, поэтому такие выразительные 

характеристики, как теплый красный, холодный голубой, близкий 

желтый, далекий синий, легкий белый, тяжелый черный, со 

временем приобретают устойчивое значение ассоциаций. 

Выразительность  красного цвета имеет двоякое  значение –

 добра и зла; тепла и жжения, силы и насилия, любовной 
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страстности и кровавой воинственности. Знак сосредоточивает 

наши чувства на конкретном явлении. 

Коммуникативное значение цвета  состоит в  различении, 

выделении, объединении объекта. Различительная  – первичная 

функция цвета. Ее может выполнять не только отдельный  цвет и 

его оттенки, но и определенное сочетание цветов – гамма, 

отличная от цветовой гаммы объектов другого характера. 

Выделительная функция означает не только факт отличия 

предмета по цвету, но и особый его характер, учитывающий 

цветовые взаимоотношения с окружающими предметами или 

цветовой средой. Выделения цветом могут быть слабыми и 

сильными. При сравнении цветовых объектов наблюдается 

противопоставление одних цветов другим или контраст цветов. 

В отличие от восточных цветовых символических  систем, 

европейская символика полностью сосредоточивалась на идее 

бога и божественного происхождения всего прекрасного в мире. 

Священное писание утверждает, что свет и цвет прекрасны 

потому, что их сотворил бог и навсегда установил смысловое 

значение священных слов и священных цветов. Главными 

цветами в христианстве признавались белый, желтый, либо 

золотой, пурпурный и красный. Зеленый цвет считался земным, а 

черный, наиболее удаленный от бога считали символом 

негативных явлений. Black as hell (night, pitch, my hat) —

 тьма  кромешная (дословно переводится  как черный как ад \ 

ночь \смола  и т.д.). He is not so black as he is painted. — Не так 

страшен чёрт, как его малюют. Black as sin (thunder, 

thundercloud) — мрачнее тучи (буквально: черный как грех, что 

может быть страшнее?) 

В противовес черному, белый цвет символизировал 

божественность, святость, веру, чистоту, благо. Все, что 

обозначалось белым, приобщалось к божественному чину. Хотя 

белый относится к нейтральным цветам, он считается холодным, 

так как ассоциируется со снегами и льдами. В международном 

праве флаг белого цвета считается призывом к перемирию. Все 

слышали такой термин, как «белые воротнички». Данное понятие 

возникло в результате переноса значения. White collars – 

это работники  умственного труда, в основном  те, 

кто сидит в офисах. А офисные  сотрудники, как правило, носят 
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белую рубашку, галстук и костюм. Этот термин успешно 

перекочевал в начале 1990-х в русский язык. Фразеологизм  to 

know black from white — понимать  что к чему, быть себе на  уме 

(т.е. отличать черный от  белого.) 

При определении смысла и значения цвета всегда 

учитывались конкретные исторические условия. Так, например, 

ассоциативный ряд с красным цветом у русских  и англичан 

различается. У первых доминирующим словом является «мак», 

а  у вторых – «роза». Затем у  англичан идут «огонь», «кровь», 

«лобстер», «почтовый ящик», «помидор»; а у русских – «кровь», 

«роза», «флаг», «закат», «помидор». Очевидно, что общей 

ассоциацией и у англичан, и у русских является кровь (как 

отмечалось ранее, во всех культурах мира красный цвет 

символизирует кровь). Так, в русской группе называлось слово 

флаг, а в английской такого варианта не было. Это можно 

объяснить тем, что в СССР был государственный флаг красного 

цвета, в то же время у англичан упоминался почтовый ящик, чего 

не было в русской группе, потому что в Англии почтовые ящики 

именно такого цвета.  

Русские, и англичане  наделяют концепт голубого 

цвета  положительным коннотативным значением и гораздо реже 

отрицательным или нейтральным. 

Доминирующей  и общей ассоциацией в обеих  культурах являет

ся слово «небо». Затем у англичан присутствует ассоциация 

«голубой, как Кембридж» – это  национальная 

специфика англоязычной культуры, потому что только в Англии 

есть г. Кембридж с университетом, где студенты носят форму 

данного цвета. Затем следуют слова глаза, блузка, море – в 

данном случае ассоциация является предметной, а не 

абстрактной. В то время как у русских следуют слова: мечта, 

василек, океан – где голубой цвет наделяется символикой 

романтизма, абстракции. Таким образом, цвет отображает не 

только объекты, действительность или какие-либо понятия, но и 

несет познавательное значение в виде кодового цветного 

обозначения. 
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УДК 378:379.85 

В.В. Головань (У-162),  

старший преподаватель О.В. Прибыткова 

 

ВЛИЯНИЕ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА 

НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 
В 2017 году исполнилось 125 лет со дня рождения Джона 

Рональда Руэла Толкина, английского писателя, лингвиста, 

филолога, наиболее известного как автор «Хоббита» и трилогии 

«Властелин колец».Толкин был оксфордским профессором 

англосаксонского языка (1925—1945), английского языка и 

литературы (1945—1959).  

После смерти Толкина его сын Кристофер выпустил 

несколько произведений, основанных на заметках и неизданных 

рукописях отца, в том числе «Сильмариллион». Эта книга вместе 

с «Хоббитом» и «Властелином колец» составляет единое 

собрание сказок, стихов, историй, искусственных языков и 

литературных эссе о вымышленном мире Арда и его части 

Средиземье. 

Джон Р. Р. Толкин оказал большое влияние на литературу 

XX века, в особенности на жанр фэнтези. Некоторые 

исследователи даже называют его создателем этого жанра. 

Благодаря Толкину, обрели популярность многие архетипы, на 

которых основана современная фэнтези. Это, в первую очередь, 

типажи волшебных народов — гномов, эльфов, гоблинов, 

троллей. Такие существа, как полурослики (хоббиты) и орки 

были придуманы самим Профессором и прочно вошли в 

традицию фэнтези наряду с подлинно мифологическими 

народами. Кроме того, сюжет «Властелина Колец», сам по себе 

основанный на архетипах сказки и рыцарского романа, послужил 

прототипом для многих последующих произведений. Влияние 

Толкина на своё творчество признавали Роберт Джордан, Ник 

Перумов, Джоан Роулинг, Роберт Сальваторе, Урсула ЛеГуин и 

многие другие известные писатели. 

Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и 

до Толкина, однако из-за большой популярности и сильного 
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влияния на жанр многие называют Толкина «отцом» 

современной фэнтези-литературы. 

Однако, творчество Толкина не ограничивается влиянием 

исключительно на литературу. Многие музыканты обращались к 

темам из произведений Толкина. Среди них можно назвать такие 

известные группы как Led Zeppelin, Black Sabbath, Nightwish, 

Camel, «Мельница». Существует даже группа ZaFrûmi, поющие 

на языке орков. 

Нельзя также не упомянуть о влиянии творчества Толкина 

на компьютерный мир. Более 40 игр для приставок и ПК было 

выпущено с 1982 по 2016 гг. Самые известные из них это 

TheLordoftheRings, Хоббит, Битва за Средиземье. Cоздатель 

языка программирования Java в открытую признает, что именно 

романы Толкина вдохновили его на изучение лингвистики и 

поисков общения с машинным кодом. Сам Толкин является 

создателем нескольких искусственных языков: квенья, или язык 

высоких эльфов; синдарин — язык серых эльфов, язык гномов 

кхуздул, язык энтов и чёрное наречие орков. Толкин знал 

несколько десятков языков, новые языки составлял, во многом 

руководствуясь красотой звучания. Эти языки нередко 

становились предметом дипломных и диссертационных 

исследований во всем мире. 

 В 20 в. появилось такое понятие как «Толкиноведение» 

(или толкинистика), претендующее на выделение в отдельную 

науку. Его представители занимаются исследованиями, 

посвященными как литературным и мифологическим корням 

книг Толкина, так и его вымышленным языкам. 

Толкинистику не следует путать с толкинизмом - 

эмоциональным увлечением придуманным Профессором миром 

Средиземья, оформившимся в отдельную субкультуру. 

Настоящий «бум» на Толкина начался после выпуска в 1965 году 

в США дешёвого издания «Властелина Колец» в мягкой обложке, 

доступного по цене для подростковой и юношеской аудитории. 

Молодёжь 1960-х, увлеченная движением «хиппи» и идеями 

мира и свободы, увидела в Толкине единомышленника.  

Россия пережила бум толкинизма в 1990-е. Это можно 

связать с тем, что, наконец, исчезла цензура, и западная мода на 

фэнтези достигла России. Очередная волна популярности 
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Толкина наступила в начале 2000-х с выходом крайне 

популярной кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец». 

Экранизация увлекла в толкинистский фэндом множество людей. 

Толкинисты любят играть в описанные у Профессора события на 

ролевых играх, называют себя именами персонажей Толкина или 

придумывают себе имена, руководствуясь языками из мира 

Толкина (Средиземья). Они называют себя представителями 

волшебных народов, описанных у Толкина. 

Во время переписи населения в 2002 году многие 

толкинисты самовыражались, указывая в качестве 

национальности «эльфы», или «хоббиты». Самый большой 

процент «этнических эльфов» был выявлен в Перми, где местный 

клуб толкинистов специально организовал флешмоб. 

Некоторые толкинисты считают, что мир, описанный в 

книгах Толкина, в самом деле существовал, и ищут тому 

подтверждение или живут соответственно данному утверждению, 

и зачастую «помнят» тот мир и верят, что имеют там 

воплощение.  

Говоря о влиянии Толкина на науку, можно отметить, что 

названиями географических объектов Средиземья и именами 

персонажей, фигурирующих в произведениях Толкина, названы 

многие реальные географические и астрономические объекты и 

животные. Кроме того, есть и множество географических 

обьектов названых в честь самого Толкина: астероид(2675 – 

Tolkien); кратер Tolkien на Меркурии; род ископаемых 

трилобитов Tolkienia из семейства Acastidae и др.В заключении, 

следует сказать, что Толкин создал не просто великолепные 

книги, но и удивительный мир, который в последствии отразился 

на всем человечестве.  
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УДК 811 

Алькафарна Абдалла А.Х. (гр. 22, ПФИГ), 

старший преподаватель А.В. Вязова 

 

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ПАЛЕСТИНЕ 

 
Обучение иностранных студентов в вузах России является 

давней традицией нашей страны. Обучение иностранных 

студентов в России имеет давние традиции. Иностранные 

студенты обучаются в российских городах, как на основании 

межгосударственных соглашений, так и на контрактной основе. С 

каждым годом все больше иностранных учащихся приезжает в 

Россию для получения высшего образования, и каждый 

иностранный студент объективно проходит процесс адаптации. 

Процесс адаптации к студенческой жизни довольно трудный, 

даже если учишься в своей стране. Однако он гораздо сложнее, 

если учишься не на родине. Одним из важных аспектов 

адаптации студентов-иностранцев к обучению является 

понимание новой системы образования. Система образования в 

России включает дошкольное образование, среднее образование, 

средне специальное образование и высшее образование. 

Обучение в Российских и Палестинских школах составляет 11 

и 12 лет соответственно. После обязательного среднего 

образования молодые люди могут поступить в средне 

специальное учебное заведение или в высшее учебное заведение, 

а также пойти работать. Переход на двухуровневую систему 

обучения в российских вузах позволил многим иностранным 

студентам не только с «нуля» получить профессию, но и 

продолжить обучение в нашей стране по выбранной ранее 

специальности. Многие студенты, выбирая нашу страну в 

качестве следующего этапа, обращают внимание не только на 

схожесть этапов обучения, но и международное признание в 

определенных областях науки (напр., разработки и добычи нефти 

и газа, самолётостроении, медицины). 
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УДК 94 

Жозеналду Д. С. Фаща (гр. 13, ПФИГ), 

преподаватель Л.В. Головина 

 

МНОГОГРАННЫЙ МИР СКАЗОК  

НАРОДОВ АНГОЛЫ 

 
В последние десятилетия прошлого века в Анголе было 

издано несколько сборников сказок, в которых нашли отражение 

народные поверья и бытовые представления ангольцев, а также 

социальные проблемы, непосредственно связанные с 

особенностями колониальной политики Португалии. В них 

можно найти обычные для любого фольклора сказки о животных, 

бытовые и волшебные. 

Во многих бытовых сказках звучит социальный мотив, 

раскрываются характеры людей. Охотники, служанки, сварливые 

жены, упрямые мужья, алчные прохожие, справедливые и 

жестокие вожди, отважные юноши и прекрасные девушки 

населяют мир сказок Анголы. 

Социальные взаимоотношения между людьми переносятся 

в мир животных, выражая тем самым сочувствие к угнетаемым и 

ненависть к поработителям. В сказках о животных представлена 

вся африканская фауна — снисходительный или властный лев, 

тугодум слон, удав, антилопы и всегда побеждающие более 

сильных зверей кролик и черепаха. 

Очень своеобразны волшебные сказки Анголы с 

присущими им национальными деталями. Эти сказки, 

безусловно, имеют сходство с волшебными сказками других 

народов. Но в ангольском фольклоре они расцвечены местными 

реалиями. Причудливые рисунки — орнаменты, животные, целые 

сцены из охотничьей жизни — мастерски наносятся на кожу 

острием ножа и специальной иглой. 

Сказки — самое сокровенное выражение души народа.    
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УДК 811 

Аль-Гбури Муамар К.Х. (гр. 4, ПФИГ), 

старший преподаватель Г.В. Гостева 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

АРАБСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
В традиционной арабской грамматике есть только три 

разряда слов, соответствующих русским частям речи: имя, 

глагол, частицы. Категория имени включает в себя 

существительные, прилагательные, числительные, причастия.      

В русском языке все эти части речи различаются 3 окончаниями, 

то в арабском языке такого различия нет. Наречие как отдельная 

часть речи также не выделяется: слова, соответствующие русским 

наречиям, в арабском языке соответствуют именам в форме 

винительного падежа. Личные местоимения в позиции 

подлежащего в глагольных предложениях не употребляются 

Предложение «Я читаю» в арабском языке будет выражено одной 

словоформой «кра-у». Это предложение, в котором подлежащее 

входит в состав самой глагольной формы, является 

двусоставным.   Деление предложений на глагольные и именные 

в русском и арабском языках не совпадает.  В арабском языке  

глагольными считаются только те предложения, которые 

начинаются с глагола, а именными считаются все предложения, 

начинающиеся с имени. В арабском языке от порядка слов в 

предложении зависит и согласование главных членов 

предложения.. В арабском языке к одушевленным относится 

только то, что связано с Человеком, а к неодушевленным – все 

остальное. В русском языке имеется три рода: мужской, женский 

и средний. В арабском языке их только два: мужской и женский. 

Арабскому языку не свойственны существительные, 

обозначающие профессию или род занятий и относящиеся в 

русском языке в равной степени как к лицам мужского, так и 

женского пола. В арабском языке 3 падежа: именительный, 

родительный и винительный.  

Переходность глаголов в арабском языке развита гораздо 

шире, чем в русском.   

https://sibac.info/studconf/hum/vi/30407#_blank
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УДК 94 

Хамзауй Саад (гр. 8, ПФИГ), доцент Е.А. Ядрихинская 

 

МАРОККО: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Марокко представляет собой потрясающее сочетание 

арабской, берберской, африканской и европейской культур. 

Предками марокканцы считают берберов, которые приняли 

ислам. Поэтому здесь сильны традиции арабской культуры. Но у 

берберов прослеживается и более ранний, доисламский период 

развития Марокко. Следы языческих культов особенно четко 

можно увидеть в ковроткачестве. Язычество, анимизм, уважение 

к магии все еще сильно среди берберов. Очень часто в маленьких 

городах можно увидеть женщин с привязанным к спине 

ребенком. Это очень давний африканский обычай. Пока мать 

работает, ребенок привязан к ее спине и практически все время 

находится в непосредственном контакте с матерью. Марокканцы 

– народ широкой души, гостям они всегда рады. По традиции 

гостеприимства в Марокко не принято приходить в дом с 

пустыми руками. Обувь принято оставлять у порога. В 

марокканских домах принято ходить босиком. В Марокко 

принято есть своими руками. Едят только правой рукой, беря 

пищу тремя пальцами. Ежегодно в Марокко проходит великий 

праздник - священный месяц Рамадан. Во время Рамадана жизнь 

в стране словно замирает. Начинается пост, большинство 

магазинов и кафе не работают или сокращают рабочий день. 

Марокканки всех возрастов очень любят украшать себя. 

Ювелирные изделия говорят о социальном и семейном статусе 

женщин, благосостоянии их мужей. Cамый распространенный 

материал для украшений - серебро или сплавы на его основе. 

Берберы верят, что золото - это металл дьявола, поэтому 

выбирают только серебро. В Марокко всегда пьют зеленый чай, 

так как он стал неотъемлемой частью их традиционного мятного 

чая. Мятный чай пьют в любое время дня. Марокканцы любят 

говорить, что чай должен быть горький, как смерть, сладкий, как 

жизнь, и приятный, как любовь.  

http://womanadvice.ru/prazdniki-v-marokko
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УДК 94 

Мэжри Рами (гр. 21, ПФИГ),  

доцент Е.А. Ядрихинская 

 

ТУНИС – СТРАНА КОНТРАСТОВ 

 
Тунис — страна, где гармонично сочетаются традиции 

старого Востока и современной Франции. Нетипичная арабская 

страна, в которой женщины имеют равные права с мужчинами, 

что совершенно несвойственно на Востоке. В Тунисе два 

официальных языка — арабский и французский, в школах 

дополнительно включен в программу обязательный третий язык. 

На территории страны можно увидеть отголоски разных культур: 

византийцев, турков, финикийцев, немцев, итальянцев и многих 

других. Самым знаменитым историческим культурным местом 

считается древний Карфаген. Столица страны, Тунис, на первый 

взгляд выглядит вполне по-европейски: широкие улицы, 

современные высотки и торговые центры. С другой стороны 

города расположена Медина — старая его часть, окруженная 

стеной. Здесь узкие улочки, множество колоритных рынков с 

национальными пряностями, едой и фруктами. Католический 

кафедральный собор располагается на площади Независимости 

напротив французского посольства. На этой же площади 

располагается памятник великому мусульманскому мыслителю и 

политическому деятелю Ибн Хальдуну. И тут контрастность 

Туниса проявляется в том, что сама идея установки этого 

памятника революционна, поскольку мусульманские традиции 

запрещают изображать людей. Еще одна яркая 

достопримечательность Туниса — бело-голубой город Сиди-Бу-

Саид, его еще называют «городом художников». В нем каждый 

дом, каждое здание имеет только сине-белые цвета. Это не может 

не удивить. Здесь царит потрясающая атмосфера — узкие улочки, 

арабские рынки и европейская архитектура сплетаются в одном 

месте. Также в стране множество интересных 

достопримечательностей. Очень красив национальный парк 

Ичкеуль, где можно увидеть розовых фламинго.   
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УДК 811 

Гарегдыев Керим (гр. 9, ПФИГ),  

доцент Л.А. Шлыкова 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ТУРКМЕНИИ 

 
Русский язык в Туркмении по распространенности прочно 

удерживает второе место и лишь немного уступает языку 

официальному, туркменскому. Большая часть населения страны в 

той или иной степени владеет русским языком. Русскую речь 

можно услышать везде – на рынках, в общественном транспорте, 

в учебных заведениях и детских садах, просто на улицах городов. 

В Ашхабаде же и велаятских центрах и вовсе не возникает 

проблем при общении на русском. 

На улицах можно встретить надписи и вывески на обоих 

языках, иногда сразу на двух. В учреждениях образцы заявлений 

демонстрируются на туркменском и русском языках. Даже 

туркменский паспорт (так называемого старого образца) – на трех 

языках (туркменском, русском и английском).  

Конечно, львиная доля обучения в туркменских школах, 

средних и высших учебных заведениях ведется на туркменском 

языке. Но это не освобождает туркменских студентов от знания 

русского – многие учебные пособия еще не переведены на 

туркменский. В каждой школе страны есть классы, где обучение 

полностью ведется на русском языке.  

Для регулярных встреч русского и русскоговорящего 

населения столицы  работает Русский драматический театр им. 

А.С. Пушкина, по всей стране функционируют храмы Русской 

православной церкви.  

Независимый Туркменистан – единственное из государств 

бывшего СССР, которое избежало конфликтов на    национальной  

почве – первые же попытки последовать национальным 

экстремистам других республик были жестко пресечены 

тогдашним правительством. Русский язык в стране не запрещен – 

просто он больше не является государственным.  
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УДК 94 

Жуссара Домингуш А.Л. (У-156),  

старший преподаватель И.В. Адигезалова 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АНГОЛЫ 

 
У любой страны есть свои традиции, своя культура. 

Ангольская культура формировалась под мощным влиянием 

европейской и особенно португальской культуры. 

Литература Анголы создается на португальском языке. Все 

писатели и поэты в своем творчестве обращаются к разным 

литературным жанрам. Значимое место в литературном наследии 

Анголы занимает антология известных ангольских пословиц и 

поговорок и своеобразные волшебные сказки. В стране много 

выдающихся литераторов. 

Живопись Анголы известна в мире. Картины, рисунки, 

гравюры художников посвящены природе, жизни народов, 

населяющих Анголу. Луанда по количеству художественных 

галерей может конкурировать со многими столицами 

европейских стран. 

В стране хорошо развито искусство танца. Особенно 

популярным жанром танца является семба («музыка моря») – 

древний, идущий из глубины веков плавный ритм, его потомок – 

латиноамериканская самба. 

Большие национальные традиции существуют в 

музыкальной культуре Анголы. Популярно хоровое и сольное 

пение в сопровождении разного рода музыкальных 

инструментов, а также католическая ритуальная музыка. 

В музеях прекрасно представлена история страны и 

собраны богатые этнографические коллекции. 

Итак, уникальное культурное наследие и прекрасная 

неповторимая природа (океанское побережье, тропический лес, 

саванна, национальные природные парки) есть украшение 

страны. В связи с этим развивается экологический туризм: 

незабываемая спортивная рыбалка и яркие морские прогулки.  
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УДК 811 

А.К. Борашева (Т-152),  

старший преподаватель И.В. Адигезалова 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В КАЗАХСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Русский язык (РЯ) наряду с казахским языком является 

официальным и основным языком для всех национальностей, 

проживающих в Казахстане. РЯ преобладает в сфере науки и 

образования, лидирует во всех средствах массовой информации. 

Основная цель обучения РЯ в казахской школе – это 

общение на русском языке, т.е. применение языка на практике. 

Преподавание РЯ в казахской школе имеет свои 

особенности, поскольку РЯ – это предмет, который требует 

хорошо развитую память и высокую мотивацию к обучению. 

Работа по выработке у учащихся коммуникативных компетенций 

проходит в неразрывной связи с изучением теории РЯ. Изучение 

учебного материала по РЯ основывается на сопоставлении с 

грамматикой казахского языка, а также на устном опережении. 

Все выражения и языковые структуры отрабатываются при 

многократном повторении в устной речи. 

Преподаватели разрабатывают специальную систему 

домашних заданий, создают языковую среду; используют в 

работе индивидуальный дидактический и раздаточный материал, 

игры, ситуативные беседы, кинофильмы на РЯ; проводят 

различные тематические внеклассные мероприятия. На уроках 

учащиеся знакомятся с творчеством русских художников, поэтов, 

писателей, композиторов и исполнителей популярных песен на 

русском языке. 

К сожалению, у учащихся все-таки возникают трудности 

при закреплении учебного материала по РЯ на практике. 

В заключение хотелось бы особо отметить, при изучении 

РЯ учащиеся расширяют кругозор, учатся уважать другую 

культуру, постигают вежливое общение, развивают память и свои 

речевые способности.  
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УДК 811.161.1.06 

Нгуен Тхи Т.В. (Т-138),  

старший преподаватель О.А. Литвиненко 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЬЕТНАМА 

 
В настоящее время в мире растёт интерес к русскому 

языку. Вьетнам и Россию много лет связывают дружественные 

отношения в сфере образования. Общее количество владеющих 

русским языком во Вьетнаме составляет более 150 тысяч человек. 

Это специалисты, которые получили высшее и средне-

специальное образование в СССР и в России, изучали русский 

язык в учебных заведениях Вьетнама, а также работали на 

различных предприятиях СССР и России. 

В настоящее время в системе высшего образования русский 

язык преподаётся в Ханойском институте иностранных языков, 

Институте внешней торговли, Институте международных 

отношений, Политехническом институте, Педагогическом 

институте иностранных языков при национальном университете 

(на факультете русского языка и русской культуры), 

Педагогических институтах городов Тхайнгуен, Хюе, Дананг, 

Педагогическом институте и Университете гуманитарных наук 

города Хошимина. Для этого в них были созданы специальные 

кафедры. Ежегодно выпускается более 400 специалистов 

русского языка. В 2002 году по соглашению между Московским 

энергетическим институтом и Вьетнамским национальным 

университетом в Ханое создан Международный российско-

вьетнамский факультет с обучением на русском языке, ставший 

первым подобным проектом в области образования. Важнейшим 

центром, способствующим популяризации русского языка в 

стране, является Ханойский филиал Института русского языка 

им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП), созданный 3 ноября 1983 года с 

целью пропаганды, распространения русского языка и культуры, 

а также поощрения обучения русскому языку во Вьетнаме.  
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УДК 811.161.1.06 

Б. Болдбаатар (Х-134),  

старший преподаватель О.А. Литвиненко 

 

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МОНГОЛИИ 

 
Владение русским языком в Монголии до конца 1990-х 

было признаком образованности и культуры. В становлении 

независимой Монголии была важная роль СССР. Важную роль в 

развитии образования Монголии сыграла замена сложного 

старомонгольского письма алфавитом на основе кириллицы. 

Многие советские специалисты работали в Монголии. В вузах 

СССР прошли подготовку более 30 тысяч монгольских 

специалистов, занимавших ведущие позиции в политической, 

деловой и культурной жизни Монголии, ставшей постепенно 

пространством русского языка. До 1990 года русский язык был 

единственным иностранным языком, который изучался во всех 

учебных заведениях как обязательная дисциплина. Его изучало 

также всё взрослое население страны на курсах и в кружках. Был 

накоплен богатый опыт преподавания русского языка, была 

разработана методика его преподавания с учётом родного и 

подготовлены преподаватели-русисты. На территории страны 

действовало много школ, работавших по советским программам. 

После 1990 года почти все они были закрыты. После распада 

СССР в результате массового оттока русскоязычных 

специалистов и военных из Монголии количество русистов резко 

сократилось. В школах с 4 класса было введено обязательное 

изучение английского языка, резко увеличилась популярность 

китайского, корейского и японского языков. Преподавание 

русского языка оставалось только в 7, 8, 9 классах средней 

школы, на его изучение выделялось по 2-3 часа в неделю. В 

последнее время эта ситуация стала меняться. С 2006-2007 

учебного года во всех средних школах Монголии введено 

обязательное преподавание русского языка с 7 класса. В стране 

имеются школы с обучением на русском языке.   
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УДК 81.3 

Хо Тхи Н.А. (Т-138),  

старший преподаватель О.А. Литвиненко 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 

В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В любом языке важна национально-культурная семантика – 

языковые значения, которые отражают и передают особенности 

природы, экономики и общественного устройства страны, её 

фольклора, художественной литературы, искусства, науки, 

особенности быта, обычаев и истории народа. Национально-

культурная семантика наиболее ярко проявляется в единицах 

языка, прямо отражающих внеязыковую действительность, 

называющих реалии окружающего мира. Это слова, 

фразеологизмы и языковые афоризмы. Фразеологизмы русского и 

вьетнамского языков характеризуют понятие времени по 

признакам: рано – поздно, быстро – медленно, часто – редко. 

Рассмотрим значения «быстро – медленно». Во вьетнамском и в 

русском языках, есть фразеологизмы, обозначающие действие, 

происходящее быстро, например, «в один миг», «в мгновение 

ока». Также есть фразеологизм «на скорую руку», означающий 

«очень быстро, без большой затраты времени, поспешно, наскоро 

сделать какое-нибудь действие». Фразеологизм «как грибы 

после дождя» тоже есть в обоих языках, но с разницей в 

значениях. В русском языке он используется, когда что-нибудь 

появляется, возникает очень быстро, стремительно, а во 

вьетнамском – когда чего-нибудь появляется много, а быстрота 

этого появления – дополнительное значение. Русский 

фразеологизм «сломя голову» соответствует вьетнамскому 

«ноги на голове» (дословный перевод). В русском и 

вьетнамском языках почти нет фразеологизмов, для обозначения 

медленных действий, что говорит о неодобрительном отношении 

к медлительности у обоих народов. В обоих языках есть 

одинаковый фразеологизм «как черепаха». 
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УДК 811.4 

С.К. Антониу (М-164),  

старший преподаватель О.А. Литвиненко 

 

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ АНГОЛА 

 
Языковая ситуация – это совокупность и взаимоотношение 

языков и их диалектов, которые используются в определённой 

этнической общности или административно-территориальном 

объединении, и в отношении которых население придерживается 

определённых социальных установок. Языковая ситуация бывает 

простой и сложной, состоящей из нескольких компонентов. 

Ангола – это полиэтничное государство. Основные 

различия между этническими группами определяются по 

лингвистическому принципу. Языки Анголы составляют 

преимущественно банту и португальский с меньшинствами 

говорящих на койсанских языках. На севере страны живут 

бантуязычные конго (баконго), составляющие около 14% 

населения и говорящие на языке киконго. Южнее, в бассейне 

реки Кванза (включая Луанду) проживает народ амбунду 

(мбунду), составляющий примерно 23% населения и говорящий 

на языке кимбунду. Ещё южнее, в центральной возвышенной 

части, расселены овимбунду (38% населения), которые говорят 

на умбунду. К малочисленным этническим группам относятся 

лунда и чокве, проживающие на востоке, и куаньяма, живущие на 

юге. Разговорные койсанские языки включают в себя 2 ветви: 

кхунг и кхое, на котором говорят только несколько сотен 

человек. Такие языки, как квади и квиси, являются «мёртвыми». 

Португальский язык является в Анголе единственным 

официальным (государственным) по причине колониального 

прошлого страны. После провозглашения независимости 

правительство Анголы определило несколько наиболее крупных 

языков банту, которым предстояло развиваться в статусе 

национальных: южный и северный мбунду, киконго, чокве, 

куаньяма, кимбунду.  
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УДК 811 

Анжежа И.Н. де Фрейташ (ЭЭ-51),  

старший преподаватель Н.В. Миненкова 

 

СХОДСТВО РУССКОГО И ПОРТУГАЛЬСКОГО 

ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР, ПОМОГАЮЩИЙ 

ЭФФЕКТИВНО ОСВАИВАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Носители языка определенной группы по-разному 

воспринимают изучаемый материал, это объясняется, в первую 

очередь, особенностями структуры родного языка иностранного 

учащегося на всех его уровнях: фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом, а во-вторых, менталитетом. В 

последнее время португалоговорящую аудиторию нашего вуза 

представляют выходцы из Анголы. Можно предположить, что их 

менталитет отличается от менталитета европейских носителей 

португальского языка, что накладывает отпечаток на процесс 

усвоения ими русского языка. Особенности обучения 

португалоговорящих студентов грамматике русского языка 

заключаются в особенностях самого португальского языка, 

проявляющихся при его сравнении с русским. Португальский 

язык – язык романской группы индоевропейской семьи языков. В 

морфологии этого языка можно найти черты сходства с русским 

языком по некоторым параметрам, что во многом облегчает 

понимание студентами определенных грамматических тем. Так, 

грамматическая категория рода в португальском языке 

проявляется в наличии слов мужского и женского рода, 

основным показателем которого является артикль, среднего рода 

нет, но у носителей языка не возникает проблем с этим явлением 

и они выражают понятие о нем словом «neutro» – нейтральный 

(ни мужской, ни женский). Прилагательные в португальском 

языке, как и в русском, уподобляются существительным в роде и 

числе. Порядок слов в таком словосочетании достаточно 

свободный: согласно правилу, прилагательное должно стоять 

после существительного, но допускается и обратный порядок: 

например, casa (дом) nova (новый) и nova casa.  
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УДК 659 

Ганс Элизе (М-165), Унг Джон (М-163), 

доцент Н.В. Брауда 

 

ОСОБЕННОСТИ АФРИКАНСКОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Африка является носителем большого числа традиций, 

которые широко используются при создании рекламы. 

Африканская реклама значительно отличается от рекламы в 

Европе или в Америке. 

Основный вид африканской рекламы – это наружная 

реклама. Для этого используются не только плакаты и рисунки, 

но и стены различных домов.  

Обычно реклама рисуется вручную, поэтому вряд ли 

можно найти одинаковую рекламу. Собственное рекламное дело 

есть только у местных художников. В своей работе художники 

применяют разные примитивные средства: кисти, краски, мел, 

полиэтилен и даже шнурки, с помощью которых рисуются 

прямые линии. Но с помощью таких средств и своей фантазии 

они создают рекламу, понятную народу. 

В Африке распространена реклама не только 

транснациональных брендов, но и кормов для животных, что 

можно объяснить важностью сельского хозяйства для населения. 

Такую рекламу можно увидеть на огромных бетонных стенах или 

на стенах сараев. Есть у африканской рекламы и общее с 

западной рекламой: изображение образов известных людей. 

Рекламный бизнес слабо развит на континенте. В Египте 

функционируют только пять международных компаний, 

работающих в области СМИ, маркетинга и рекламы, в Алжире их 

восемь, а в Конго их нет вообще. 
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УДК 811 

Н. Бенгханну (ЭЭ-52), Б. На Нфад (ЭЭ-52),  

старший преподаватель Е.С. Рыжкова 

 

ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

ОСНОВНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 
Обучение чтению художественных текстов на занятиях по 

русскому языку как иностранному как на подготовительном, так 

и на основном этапе обучения студентов является одним из 

проблемных вопросов преподавания.  

Работа с литературными текстами на занятиях по РКИ 

имеет весьма важное значение, поскольку способствует развитию 

речевых навыков и творческому мышлению иностранных 

студентов, их знакомству с артефактами русской культуры. 

Однако, как показали наблюдения в ходе проведения занятий, в 

этом направлении перед учащимися и преподавателем встает ряд 

проблем, одной из которых является правильное понимание 

диалогической речи героев текстов.  

При чтении по ролям иностранные студенты учатся 

различать границы между словами автора и репликами героев 

произведения, что помогает им правильно передать основное 

содержание разговоров персонажей при пересказе текста.  

Во время чтения по ролям немаловажным также 

представляется работа над постановкой правильной интонации 

студентов-иностранцев (восклицания, удивления и др.). 

Таким образом, несмотря на ограниченное количество 

часов учебных занятий, использование элементов чтения по 

ролям на уроках по РКИ с иностранными студентами 

представляется особенно полезным и необходимым на основном 

этапе обучения.  Кроме того, это вызывает интерес у учащихся и 

активизирует их. В дальнейшем чтение по ролям на занятиях по 

РКИ можно применять для инсценировки художественных 

произведений или их отрывков.  
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УДК 796.011.1 

Н.С. Боронина (ЭТ-42), 

старший преподаватель Г.Д. Лапыгина, 

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЙ 

ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Систематические занятия физической культурой и спортом, 

являются мощным средством предупреждения многих 

заболеваний, поддержания нормального уровня деятельности и 

работоспособности организма человека. Работающие мышцы 

образуют поток импульсов, постоянно стимулирующий обмен 

веществ, деятельность нервной системы и всех органов, что 

улучшает использование тканями кислорода, не откладывается 

избыточный жир, повышаются защитные свойства организма. 

Вышесказанное доказывает и то, что, долгожители отличаются 

высокой двигательной активностью, способностью к творческой 

деятельности, полны желания трудиться. 

Многочисленные исследования показали, что факторами, 

обусловливающими здоровье, являются: 

 биологические (наследственность, тип высшей нервной 

деятельности, конституция, темперамент и т. п.); 

 природные (климат, ландшафт, флора, фауна и т. д.); 

 состояние окружающей среды; 

 социально экономические; 

 уровень развития здравоохранения. 

Образ жизни студента есть не что иное; как определенный 

способ интеграции его потребностей и соответствующей им 

деятельности, сопровождающих ее переживаний. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый 

элемент здорового образа жизни. 

Основные требования к организации здорового образа 

жизни: постепенность и систематичность. 
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УДК 796 

И.И. Баркалова (ЭБ-33), 

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
Возникновение физического воспитания относится к 

самому раннему периоду в истории человеческого общества, 

когда люди совершенствовали свои физические способности 

посредствам обычной борьбы за выживание и бытовых 

трудностей связанных с физическим трудом. 

Учебный день студентов насыщен значительными 

умственными, эмоциональными и физическими нагрузками 

(рабочая поза, при которой в напряженном состоянии находятся 

мышцы, удерживающие туловище), которые служить причиной 

утомления, которое, в свою очередь, может накапливаться и 

переходить в переутомление. Для того, чтобы этого избежать, 

один вид деятельности должен сменяться другим, или необходим 

отдых. Последние годы возросло внимание к использованию 

физического воспитания для совершенствования учебного труда 

студентов. Изменение умственной работоспособности и 

сенсомоторики студентов под влиянием занятий физкультурой 

зависит от времени их проведения. Например занятия с 8 до 10 и 

с 12 до 14 ч в большей степени способствуют повышению 

умственной работоспособности, но координация микродвижений 

при этом снижается. Наибольшее повышение умственной 

работоспособности и быстроты движений отмечается в начале и в 

конце учебной недели.  

Занятия физической культурой оказывают разный эффект 

положительного воздействия на изменение умственной 

работоспособности и сенсомоторики у студентов разных курсов: 

больший на студентов 1 курса, так как первокурсники больше 

подвержены утомлению в процессе учебных занятий в условиях 

адаптации к обучению. Поэтому для них занятия по физическому 

воспитанию особенно важны.  
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УДК 663.53 

О.В. Бондарева (Т-146),  

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ 

 
Саморегуляция психоэмоционального состояния — это 

умение самостоятельно активно изменять процессы, 

происходящие в собственном организме, и управлять ими. В 

спорте это умение является одним из решающих факторов в 

достижении высоких результатов. Психическое воздействие с 

помощью саморегуляции помогает в общем созданию 

оптимальных внутренних условий, при которых реализация 

двигательной деятельности происходит полнее. 

Сущность психической саморегуляции состоит в том, что 

чувства, накапливаемые в процессе взаимодействия с 

окружающей, человек делает предметом систематической 

тренировки для воздействовать на свое психическое состояние и 

организм в целом 

При выборе конкретных приемов регуляции 

эмоциональных состояний важно учсть индивидуальные 

особенности человека. Так как не существует стандартных 

приемов, пригодных для всех людей и случаев можно только 

рекомендовать для практического использования определенную 

систему приемов  

Преднамеренное изменение выразительных 

движений  развивает у человека умение владеть собой и 

управлять эмоциями. Специальные двигательные упражнения 

используются для регулирования эмоциональных состояний.  

Упражнения на расслабление и последующее напряжение 

мышц вызывают изменения в функциональном состоянии не 

только мышечной, но и нервной системы.  

Специальные виды массажа и самомассажа, дыхательные 

упражнения и индивидуализированная разминка.   
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УДК 663.53 

Т.С. Гунькина (Т-166),  

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ 

И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 
Осанка - привычная поза непринужденно стоящего 

человека. Зависит она от формы позвоночника, равномерности 

физического развития, тонуса мускулатуры тела. 

При осмотре спереди у человека, имеющего правильную 

осанку, определяется строго вертикальное положение головы: 

подбородок слегка приподнят, линия надплечий горизонтальна; 

углы, образованные боковой поверхностью шеи и надплечием, 

симметричны; грудная клетка не имеет западаний или 

выпячиваний; живот также симметричен; пупок находится на 

средней линии.  При осмотре человека сзади его лопатки должны 

быть прижаты к туловищу, расположены на одинаковом 

расстоянии от позвоночника, а их углы находятся на одной 

горизонтальной линии, треугольники талии симметричны, 

ягодичные и подколенные складки на одном уровне. При осмотре 

человека сбоку его грудная клетка несколько приподнята, живот 

подтянут, нижние конечности прямые, физиологические изгибы 

позвоночника умеренно выражены, угол наклона таза находится 

в пределах 35-55°.Основным средством, способным 

поддерживать правильную осанку и исправлять ее нарушения, 

является гимнастика. Необходимы упражнения, затрагивающие 

главным образом мышцы-разгибатели шеи, туловища, ног. 

Используются упражнения у гимнастической стенки, с 

гимнастическими палками. Формированию правильной осанки 

способствуют занятия гимнастикой, плаванием, фигурным 

катанием. Важно помнить: первое - не прилагайте резких усилий, 

не разогрев мышцы; второе - выполняйте упражнения, соизмеряя 

нагрузки со своими возможностями; третье - не стремитесь 

выполнять упражнения с максимальной амплитудой. Гимнастика 

проводится не реже трех раз в неделю в течение года. 
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УДК 663.53 

К.Э. Головина (Т-162), 

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

ДИАГНОСТИКА И САМОДИАГНОСТИКА 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

И СПОРТОМ 

 
Диагностика - это процесс распознавания и оценки 

индивидуальных биологических и социальных особенностей 

человека, истолкование и обобщение полученных данных о 

здоровье и заболевании. 

При регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом очень важно систематически следить за своим 

самочувствием и общим состоянием здоровья. Наиболее удобная 

форма самоконтроля - это ведение специального дневника. 

Дневник самоконтроля служит для учёта самостоятельных 

занятий физкультурой и спортом, а также регистрации 

антропометрических изменений, показателей, функциональных 

проб и контрольных испытаний физической подготовленности, 

контроля выполнения недельного двигательного режима. 

Регулярное ведение дневника даёт возможность определить 

эффективность занятий, средства и методы, оптимальное 

планирование величины и интенсивности физической нагрузки и 

отдыха в отдельном занятии. 

Чтобы занятия физическими упражнениями не вредили 

здоровью, необходимо проводить регулярный контроль 

состояния организма. Следует помнить, что самостоятельные 

занятия физической культурой нельзя проводить без врачебного 

контроля, и, что ещё более важно, самоконтроля. 
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УДК 796 

Г.А. Романовна (У-131), доцент Н.В. Тычинин 

 

ТАКТИКА В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

 
Тактика – это использование сил и средств для достижения 

желаемого результата в конфликтной ситуации. Тактика 

выступления, встречи, боя имеет место во всех видах спорта. Чем 

больше неопределенности в предстоящих действиях, тем больше 

роль тактики в положительном исходе встречи. 

Тактика спортивной борьбы непрерывно развивается, 

благодаря творческой деятельности спортсменов и тренеров. При 

этом одни тактические действия теряют свое значение, другие, 

наоборот, приобретают его.  

Основным необходимым условием для решения 

тактических задач является техническая подготовленность. Чем 

выше и разнообразнее техническое мастерство борца, тем легче 

ему выбрать благоприятный момент для атаки. 

Тактические возможности борца зависят от: 

1. Его физических возможностей. Высокоразвитые 

быстрота, сила, ловкость, выносливость позволяют избирать 

наиболее выгодные пути для достижения победы. 

2. Психологической подготовленности. Смелого и 

инициативного борца отличают хладнокровие, выдержка, 

настойчивость, самообладаниеи оригинальность тактических 

замыслов, способность навязать противнику свои условия 

ведения схватки.  

3. Логического мышления. Оно позволяет правильно 

ориентироваться в сложной обстановке схватки, быстро 

принимать решение, осмысливать каждый тактический маневр, 

осмысливать каждый тактический маневр. 

4. Возможномти предвидения. Предвидеть - мысленно 

представлять дальнейший ход боя, видеть заранее, что должно 

произойти, учитывая особенности мастерства противника. 

Однако применение каждый раз одного и того же 

тактического маневра мешает достижению лучшего результата. 
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УДК 663.53 

Т.С. Гунькина (Т-166),  

старший преподаватель Л.А. Новикова 

 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОМАССАЖА 

 
Самомассаж – массаж, выполняемый собственноручно, на 

своем теле. Продолжительность самомассажа зависит от задач - 

от 3 до 25 мин, что зависит от конкретного случая. 

Приемы самомассажа: поглаживание, растирание, 

разминание, выжимание, ударные приемы (поколачивание, 

рубление, похлопывание). Начинается  самомассаж с 

поглаживания, затем делают растирание и выжимание, после чего 

выполняют ударные приемы и вибрацию, далее переходят к 

разминанию. Все движения выполняют по ходу лимфатических 

путей. Для этого руки массируют от кисти к локтевому суставу, 

от локтевого сустава до подмышечной впадины (здесь находятся 

лимфатические узлы). Ноги массируют от стоп до коленного 

сустава и к паховым лимфатическим узлам. Грудную клетку 

массируют от середины в стороны, к подмышечным впадинам (к 

лимфатическим узлам). Поясницу и крестцовую область 

массируют по направлению к спине. Шею массируют от 

волосяного покрова головы вниз, к плечевым суставам. 

Лимфатические узлы массировать нельзя! При нарушениях 

опорно-двигательного аппарата самомассаж следует начинать с 

вышележащих отделов. Надо выбрать наиболее удобную позу, 

чтобы все мышцы массируемой области были расслаблены, когда 

суставы конечностей согнуты под определенным углом. При 

самомассаже следует обходить поврежденные участки. Все 

движения выполняют по направлению к ближайшим 

лимфатическим узлам, учитывая направление тока лимфы. При 

самомассаже можно применять средства, способствующие 

лучшему скольжению или обезболиванию. Однако лучше 

выполнять самомассаж просто чистыми, теплыми руками. 

Массажные движения не должны вызывать болезненности или 

неприятных ощущений, должно появляться ощущение тепла, 

расслабленности и улучшаться настроение. 
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УДК 519.8 

В.С. Долгова (У-132),  

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

 
Кому не хочется иметь хорошее настроение? Если человек 

в хорошем настроении, он становится добрее, отзывчивее и 

красивее. Любое дело у него спорится, куда-то уходят тревоги и 

заботы, кажется, что нет ничего невозможного. Изменяется 

выражение его лица, в глазах появляется особая теплота, 

приятнее звучит голос, движения приобретают легкость, 

плавность. К такому человеку невольно тянутся люди. 

Как сформировать хорошее настроение и удержать его в 

течение всего дня? Начните утро с гимнастики. Ведь гимнастика 

- это не просто физические упражнения, она не только помогает 

нашему организму перейти от сна к бодрствованию, активной 

деятельности. Каждое упражнение не только дает специальную 

нагрузку на мышцы, улучшает кровообращение, обмен веществ, 

оно еще и влияет на ту или иную функцию нашего организма, 

способствует оптимизации его работы.  

Двигательная активность, сопряженная с фиксацией 

внимания на положительных мышечных ощущениях, 

способствует выработке гормонов, создающих положительные 

эмоции, бодрость, уверенность. Движение нужно для стимуляции 

«производства» нашим организмом биологически необходимых 

веществ, вызывающих положительные эмоции, снижающие 

чувство напряженности, тоски, депрессии.  
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УДК 796 

М.Ю. Жилин (Т-145), доцент А.И. Бушуев 

 

РЕЗЕРВЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Как известно количество здоровья не бесконечно, и со 

временем оно уменьшается. Поэтому существует понятие 

«резервов здоровья». 

Под этим понятием можно понимать максимальную 

производительность органов (без ущерба для организма) и 

возможность организма нормально функционировать. 

Изначально человек обладает 100% запасом здоровья (за 

исключением некоторых случаев), которое со временем либо 

истощается, при неправильном образе жизни, либо наоборот 

повышается, при постоянной тренировке своих резервов 

здоровья. До недавнего времени (в эволюционном плане) 

поддержка уровня резервов осуществлялась за счёт 

обыкновенной борьбы за существование, однако в процессе 

социализации требования к ним постоянно снижалось 

(повышение уровня комфорта, снижение требований к 

мышечному труду в процессе производства и.т.д.). 

К главным особенностям резервов можно отнести 

способность организма к заживлению ран. И если в молодости 

эта способность очень велика (быстрее срастаются кости, 

затягиваются раны), то чем старше человек, тем сложнее 

организму это делать. 

Именно поэтому последнее время особое значение 

приобретает целенаправленная тренировка своих резервов 

здоровья. Тренировки осуществляются с помощью определённых 

физических, психологических и умственных нагрузок. Например 

производится перегревание или охлаждение организма (т.е 

банные процедуры и обливание холодной водой).  

Существуют так же особые программы, при которых 

организм выводят на предел возможностей. В некоторых случаях 

это не только не вредит, но и значительно укрепляет и тренирует 

наши резервы здоровья. 
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УДК 796 

М.С. Захаров (ЭМ-61), 

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

ЗДОРОВЬЕ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 
Здоровье – важнейший ресурс в нашей жизни, он быстро 

истощается и с большим трудом восстанавливается. 

Существует великое множество определений этого слова, 

однако общим по праву может считаться следующее. Здоровье - 

это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. Из этого определения можно выделить, что здоровье 

бывает физическое, психическое и социальное. Физическое 

здоровье – уровень развития и состояние органов и систем 

организма. Психическое здоровье – состояние общего душевного 

комфорта человека, которое обеспечивает его адекватное 

поведение. Социальное здоровье же в основном связано с 

общечеловеческими истинами добра, любви, красоты и 

стандартов поведения индивида в социальной среде. 

Все эти компоненты составляют основу здоровья и 

совместно поддерживают жизнедеятельность индивида. Если 

какой-нибудь из компонентов подвергается негативному 

воздействию или изначально низок, то и остальные со временем 

будут значительно снижаться.  

Уровень здоровья нужно поддерживать, а по возможности 

повышать. Но для этого нужно определить из чего же оно 

состоит. Примерно на 50% здоровье зависит от образа и условий 

жизни индивида, на 20% от генетики и наследственности 

человека, ещё примерно на 20% от условий внешней среды и 

климатических условий, и на 10% от здравоохранения и 

медицинской образованности человека. 

Как мы можем увидеть, большая часть состояния здоровья 

зависит именно от нас. Мы можем контролировать его разными 

способами: изменением образа жизни, занятием спортом, 

правильным питанием, своевременными осмотрами у врачей и 

профилактикой заболеваний. 
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УДК 796 

А.В. Колбасина (М-151),  

старший преподаватель С.Е. Щербинин 

 

ЗДОРОВЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Здоровье – одно из важнейших общечеловеческих и 

индивидуальных ценностей. Сократ так говорил о здоровье: 

«здоровье не все, но все без здоровья — ничто». Широкое 

международное признание получило определение здоровья, 

данное всемирной организацией здравоохранения (воз) и 

отраженное в своем уставе в 1948 г.: «здоровье — это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

 Здоровье — это первая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к 

познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью 

человека. Человек - это активное существо, преобразующее 

действительность. Поскольку человеческая жизнь является 

высшей ценностью, то совокупность свойств, качеств, состояний 

человека есть ценность не только человека, но и общества. 

Именно это превращает здоровье каждого индивида в 

общественное богатство. Категория «здоровье» относится к 

социальным ценностям. 

Здоровый образ жизни – это мера цивилизованности и 

человечности, характеризующая как отдельного человека, так и 

общество в целом, физическое, нейропсихическое, личностное, 

социальное развитие является одним из основных критериев 

здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив — он 

отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей 

работы, стремится к самоусовершенствованию, достигая 

неувядающей молодости духа и внутренней красоты. 

Таким образом, здоровье является основным ресурсом, от 

степени обладания которым зависит удовлетворенность 

практически всех потребностей человека, оно отражается на 

образе и стиле жизни, миграционной подвижности людей. 



175 

УДК 796 

М.А. Коноплева (Т-147), доцент Н.В. Тычинин 

 

БОРЬБА НА ПОЯСАХ 

 
Борьба на поясах — это древнейший контактный вид 

спорта, единоборство, где два борца сражаются в одежде, 

имеющей пояс. Свой стиль борьбы на поясах есть практически у 

каждого народа, благодаря этому стало возможно проводить 

мировые чемпионаты по борьбе на поясах.  

Судейство схватки проводится судейской бригадой. 

Схватка длится не больше четырех минут. Чистая победа 

присуждается, если соперник падает на спину. Любое 

собственное падение на спину с целью провести прием считается 

поражением. 

Разновидности единоборства, когда соперники сражались, 

держа друг друга за пояс, полотенце или ремень, не меньше трех 

тысяч лет. У каждого народа этот вид борьбы имел свои 

особенности. Было решено объединить все виды единоборств на 

поясах и создать единые правила борьбы на поясах. Разработано 

два вида стандартных правил и стандартная форма. Соревнования 

без работы ног называют «классическим стилем», а с работой ног 

«вольным стилем». 

До начала схватки борцы становятся в стойку, обхватив 

друг друга и взявшись за пояс другого участника. Основной 

смысл борьбы на поясах заключается в том, чтобы бросить 

соперника на лопатки – за это присуждается чистая победа. 

Удары, наступания на ноги или разговор между участниками - 

запрещены, и могут привести к удалению с ковра борца. Если же 

в течение схватки никому не засчиталась чистая победа или же не 

было дисквалификации, то победитель определяется по 

преимуществу в баллах. Инициатором возрождения борьбы на 

поясах в России стал Риф Гайнанов, ставший родоначальником 

Всероссийской Федерации по этому виду спорта, ратующий за 

простоту, строгие правила и зрелищность состязаний. Он считает, 

что борьба на поясах должна быть настолько упрощена, чтобы ее 

понимал даже далекий от спорта, непосвященный человек.  
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УДК 796 

Е.Ю. Леонтьева (Х-136), доцент Н.В. Тычинин 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И СПОРТ 

 
Проблема становления человека как личности является 

одной из фундаментальных междисциплинарных проблем. 

Только взаимодействуя с внешней средой и сообществом, 

человек может сформироваться как личность. Через  общество 

индивид воспринимает определённые знания, ценности, нормы 

поведения, включается в различные виды деятельности, 

взаимодействуем с окружающими, и приобретает определенное 

социальное положение.  

Социализация-это и процесс, и результат вхождения 

человека в общество, его адаптация в группах, коллективах, т.е. 

Выработка социально необходимых качеств, который 

осуществляется в различных ситуациях и при определенных 

обстоятельствах. 

Основой факторов социализации  является создание 

атмосферы, в которой будут господствовать гуманные 

отношения, доверие, безопасность, возможность личностного 

роста. В этом смысле спорт является одним из основных 

факторов социализации т.к. Охватывает все уровни современного 

социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 

общества. 

Спорт позволяет раскрыть новые аспекты сущности 

человека, поскольку он создает условия и предоставляет 

возможности для деятельности, через которую идет процесс 

социализации личности. В спорте наиболее ярко проявляются 

такие важные для современного общества ценности, как 

равенство шансов, достижение успеха, стремление быть первым, 

победа над самим собой, самосовершенствование, воспитание 

силы духа и т.д. 

Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, 

усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как 

правило, помогают и в жизни.  
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УДК 663.53 

Н.Ю. Марченко (Т-146), 

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В ПЕРИОД 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ И НАПРЯЖЕННЫХ 

УМСТВЕННЫХ НАГРУЗОК СТУДЕНТОВ 

 
Два месяца в году у студентов связаны с экзаменами – 

зимняя и весенняя экзаменационные сессии. Экзамены являются 

своеобразным критическим моментом в учебной деятельности. 

Они служат определенным стимулом к увеличению объема, 

продолжительности интенсивности учебной деятельности, 

мобилизации всех сил организма. 

У многих из них в этот период возникают отрицательные 

эмоции, неуверенность в своих силах, чрезмерное волнение и 

страх. В период экзаменов под влиянием напряженной 

умственной деятельности, в условиях существенных изменений 

процессов жизнедеятельности, отсутствие в них физических 

отношений как средство эмоциональной разрядки, рекреации, 

наблюдается последовательное снижение показателей 

умственной и физической работоспособности на всем периоде 

экзаменационной сессии. В то же время более высокий уровень 

физической подготовленности помогает организму студентов 

более экономично справиться с требованиями экзаменационной 

сессии. Уменьшать психоэмоциональную напряженность 

рекомендуется дыхательными упражнениями.  

Сразу после экзаменационной сессии наблюдается 

снижение общего функционального состояния, толерантности 

организма к физическим нагрузкам и возрастание требований к 

важным интеллектуальным характеристикам личности. В то же 

время, к началу экзаменационной сессии возрастает время 

нахождения студентов в состоянии гиподинамии, нарушение 

режима труда, отдыха, питания. 

Позитивный характер изменений умственной 

работоспособности достигается при адекватном использовании 

средств физической культуры, методов и режимов воздействия. 
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УДК 796 

М.Н. Мельникова (ЭТ-61),  

старший преподаватель С.Е. Щербинин 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГИПОКСИИ С ПОМОЩЬЮ 

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 
Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. 

Обогатить организм кислородом помогут простые рекомендации, 

которые можно применять как для лечения кислородного 

голодания головного мозга, так и для профилактики. Среди них: 

Прогулки на свежем воздухе. Идеально было бы гулять в 

парке или в лесу не менее 2-х часов перед сном.  

Регулярные спортивные упражнения. 

Соблюдение распорядка дня, в частности необходимо 

посвящать достаточное количество времени сну и отдыху. 

Взрослому человеку, чтобы восстановить организм требуется не 

менее 7-8 часов непрерывного сна. Также важно делать 

небольшие, но регулярные перерывы в работе, особенно если 

приходится постоянно сидеть перед компьютером.  

Регулярное проветривание помещений, в которых вы 

работаете и отдыхаете. 

Несколько упражнений, способствующих насыщению 

организма кислородом: 

Сделайте глубокий вдох на 4 счета, затем на 3-4 секунды 

задержите дыхание и медленный выдох. Повторите от 10 до 15 

раз. Через несколько недель рекомендуется постепенно 

увеличивать время вдоха-выдоха. Попытайтесь глубоко вдохнуть 

и сделать не менее 7 коротких выдохов через носовую полость. 

Рот должен оставаться закрытым. Повторите 2-3 раза, затем 

сделайте небольшой перерыв. 

После глубокого вдоха попробуйте выдохнуть весь воздух, 

который накопился в легких.  

Дыхательную гимнастику рекомендуется повторять 2-3 

раза в день.  
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УДК 796 

Н.Ю. Моисеева (ЭТВ-51), 

старший преподаватель Н.П. Деркачева 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Лечебная физкультура (ЛФК) при остеохондрозе 

способствует общему восстановлению функции позвоночника 

улучшению кровообращения, укрепляет мышцы спины, снижает 

нагрузку на межпозвоночные диски («Формирование правильной 

осанки на занятиях по ФК», Материалы XLVIII отч. науч.,конф. 

ВГУИТ 2009г., Деркачева Н.П.)Упражнения для профилактики 

остеохондроза в шейном отделе позвоночника несложные и носят 

щадящий характер. Основные упражнения: 

1) надавить лбом на ладонь, напрягая при этом мышцы шеи 

(выполнять три раза по семь секунд, после чего на ладонь 

надавить затылком также три раза по семь секунд), 

2) напрягая шейные мышцы, надавить левым виском на 

левую ладонь, а потом правым виском — на правую ладонь (три 

раза в каждую сторону, по семь секунд), 

3) слегка запрокинуть назад голову, и из этого положения, 

преодолевая сопротивление мышц шеи, прижать к яремной ямке 

подбородок (пять повторений), 

4) голову и плечи держать прямо, затем  медленно 

поворачивать голову вправо/лево(по пять повторений), 

5) подбородок опустить вниз, повернуть голову пять раз 

вправо, а потом пять раз влево, 

6) запрокинуть голову назад и постараться  коснуться 

правого/левого плеча правым/левым ухом, (по пять повторений) 

Регулярные занятия ЛФК стимулирует процессы 

регенерации, предупреждает развитие атрофии мышц шеи. 
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УДК 796 

Н.В. Мочалов (М-153), доцент А.А. Курченков 

 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ СПОРТИВНЫХ КАРТ –  

АЗБУКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 

 
Для обозначения на карте объектов местности и ее рельефа 

используются условные знаки. Условные знаки – это азбука, по 

которой каждый спортсмен – ориентировщик составляет единые 

и ясные по своему значению "слова и предложения". Умение 

быстро читать и правильно понимать то, что стоит за условными 

знаками карты в условиях бега по пересеченной 

труднопроходимой местности – это сложный технический навык. 

Его развитие и совершенствование занимает значительную долю 

времени в технической подготовке и продолжается на 

протяжении всей спортивной деятельности. 

В умении работы с условными знаками карты заключается 

один из главных залогов успеха на соревнованиях. Для 

достижения высоких результатов необходимо не только 

виртуозное понимание всего, что стоит за знаками на карте, но и 

предельное сокращение времени работы с ней.  

Знание условных знаков позволяет определять по карте 

общую характеристику местности, представлять 

пространственные соотношения ее частей и элементов, 

воссоздавать в виде образа относительно подробную картину 

местности. 

Условные знаки – своеобразная азбука, с помощью которой 

нарисована карта. Поэтому каждому спортсмену необходимо 

знать условные знаки, уметь быстро и правильно пользоваться 

ими, понимать, что они изображают. Развитие и 

совершенствование знаний условных знаков сопровождается 

образованием у спортсменов прочных прямых и обратных связей: 

условный знак – объект, объект – условный знак. Конечная цель 

обучения условным знакам – это четкое умение представлять 

реальную местность по ее изображению условными знаками, и 

наоборот – мысленное создание образа карты в результате 

наблюдения того или иного участка местности. 
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УДК 616.311-008.87-076/.-078 

А.Р. Несмеянова (Х-163), 

старший преподаватель С.В. Недомолкина 

 

МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Здоровье - это такое состояние организма, при котором 

функции всех его органов и систем находятся в динамическом 

равновесии с внешней средой. Снижение способности организма 

приспосабливаться к обычным условиям и раздражителям 

сопровождается развитием не свойственных здоровому 

организму функциональных и структурных изменений - болезни. 

Важную роль в профилактике заболеваний играет 

повышение их уровня физического развития, расширение и 

углубление знаний о человеческой природе, физическом и 

духовном потенциале человека. 

Понятие здоровый образ жизни включает следующие 

компоненты: здоровое питание; отказ от вредных привычек и 

пристрастий; регулярную двигательную активность; 

оптимальный режим работы и отдыха; личную гигиену и 

закаливание; позитивное восприятие жизни. 

Одна из главных основ здорового образа жизни человека - 

правильное питание, которое должно быть сбалансированным и 

полноценным. В еде нужно соблюдать умеренность – излишек 

питательных веществ ведет к ожирению. 

Вредные привычки и здоровье – несовместимые понятия. 

Основная мотивация к отказу от вредных привычек и ведению 

здорового образа жизни – продление длительности жизни. 

Токсины, которые люди получают во время курения или с 

алкоголем, отравляют организм и вызывают массу различных 

заболеваний. 

Регулярные физические, умственные и эмоциональные 

нагрузки укрепляют и повышают адаптационные способности 

организма. Очень важно чередовать эти нагрузки с отдыхом. 

Дефицит физической активности ведет к возникновению 

болезней. 
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УДК 796 

Е.В. Новикова (Т-138), 

старший преподаватель М.Н. Уткин 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

МЕТОДИКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

 
Во второй половине XX в. роль дыхательной гимнастики в 

оздоровлении человека приобрела особую значимость. В это 

время было разработано множество методик, нашедших широкое 

применение как в традиционной, так и в нетрадиционной 

медицине. Дыхательная гимнастика состоит из безаппаратных и 

аппаратных методов. 

Общепринятая (традиционная) дыхательная гимнастика 

предлагает вдох на раскрытии грудной клетки и выдох на сжатии. 

Тянуть и вдох и выдох рекомендуется как можно дольше, чтобы 

взять как можно больше воздуха, а затем постараться выдохнуть 

все, что взял. Точного темпа и ритма при этом не 

устанавливается. 

В последние годы в нашей стране получили 

распространение некоторые методики дыхательной гимнастики, 

представляющие определенный интерес.  

Суть методики Стрельниковой – в направленном, коротком 

вдохе, который тренирует все мышцы дыхательной системы. 

Гимнастика Стрельниковой состоит из дыхательных упражнений 

и оригинальной методики их применения.  

Метод К.П. Бутейко (ВЛГД) заключается в освоении 

неглубокого дыхания и направлен на сохранение нормального 

количества СО2 в организме. По мере задержки дыхания и при 

неглубоком дыхании кровь и ткани лучше насыщаются 

кислородом и углекислым газом, нормализуется кислотно-

щелочное равновесие, улучшаются обменные процессы. 

Основу методики Бодифлекс составляет комплекс 

изометрических, изотонических упражнений, тренировка на 

гибкость и основа основ - дыхательные упражнения. Именно 

специальное дыхание, обогащая кислородом клетки крови, 

способствует похудению. 
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УДК 796 

Н.А. Осипова (Т-138),  

старший преподаватель С.Е. Щербинин 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современном мире все больше людей заняты в сферах 

напряженного умственного труда, который приводит к 

нарушениям не только нервной системы, но и к отклонениям в 

работе костно-мышечной, сердечнососудистой систем. 

Цель работы – обосновать необходимость чередования и 

правильного сопоставления физической и интеллектуальной 

нагрузки. 

В работе рассмотрены вопросы необходимости 

чередования физической и умственной нагрузки, пользы 

физического труда и активности для лиц пожилого возраста и для 

детей. Перечислены недостатки длительной нагрузки на опорно-

двигательную систему во время статического напряжения, 

которое воздействует на человека, занятого интенсивной 

интеллектуальной деятельностью в сидячем положении. 

Затронута проблема развития индивидуальных физических 

возможностей с помощью средств физической культуры и 

спорта. Приведены основные виды спорта, которые могут оказать 

положительный эффект на состояние здоровья лиц, занятых в 

сфере интеллектуальной деятельности, в том числе и для 

студентов. 
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УДК 796 

Ю.В. Пополитова (Х-153), 

старший преподаватель Т.А. Бабкин 

 

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 
Физическое воспитание студентов в высших 

образовательных учреждениях происходит на всех курсах и 

направлениях обучения. Занятия, проходящие в учебное время 

под руководством преподавателя, являются одними из основных 

форм физического воспитания обучающихся. 

Все занятия спланированы согласно учебному плану по 

всем направлениям подготовки в университете. Выполнение 

отдельных упражнений и проведение занятия контролируется 

преподавателем кафедры физического воспитания. 

Дополнительное личное занятие физической деятельностью 

способствует освоению пройденного материала, позволяет 

улучшить свою спортивную форму и состояние здоровья. 

Правильная организация объединения учебных занятий в 

университете и самостоятельных занятий спортом может 

обеспечить приемлемую непрерывность и достижение хорошего 

эффекта от физических упражнений. Физические упражнения, 

проходящие в дневное время, направлены на улучшение 

здоровья, повышение трудоспособности, отвлечение и 

расслабление студентов от умственных учебных занятий, 

проведение времени с пользой для души и тела. 

Соревнования внутри университетов и между ними 

направлены на привлечение обучающихся к спортивной 

деятельности. Главной целью является также приобретение 

хорошей физической подготовки, укрепление здоровья и 

повышение иммунитета. 

В образовательных учреждениях распространяются идеи 

создания новых спортивных клубов и секций. Происходит 

разделение обучающихся на группы по уровню здоровья и 

интересам.  
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УДК 796 

К.Г. Решетникова (Т-166), 

старший преподаватель Н.П. Деркачева 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Связь всех органов и тканей друг с другом и связь всего 

организма с внешней средой осуществляется нервной системой. 

В занятиях лечебной физической культурой при заболеваниях 

органов дыхания применяются общетонизирующие и 

специальные, в том числе дыхательные, упражнения («Влияние 

оздоровительной гимнастики на уровень заболеваемости 

студентов», Деркачева Н.П., материалы IX научно-

педагогической конференции, Воронеж 2013, «Культура 

духовная и физическая, спорт и здоровье: актуальность, 

проблемы ,перспективы и стратегия») . 

При лечебном применении дыхательных упражнений 

необходимо учитывать ряд закономерностей. Обычный выдох 

осуществляется при расслаблении мышц, производящих вдох, 

под действием силы тяжести грудной клетки. Замедленный 

выдох происходит при динамической уступающей работе этих 

мышц. Выведение воздуха из легких в обоих случаях 

обеспечивается в основном за счет эластических сил легочной 

ткани. Форсированный выдох происходит при сокращении 

мышц, производящих выдох. Усиление выдоха достигается 

наклоном головы вперед, сведением плеч, опусканием рук, 

сгибанием туловища, подъемом ног вперед и т.п. Специальные 

упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают 

подвижность грудной клетки и диафрагмы, способствуют 

растягиванию плевральных спаек, выведению мокроты, 

уменьшению застойных явлений в легких, совершенствуют 

механизм дыхания и. координации дыхания и движений. 

Главная особенность лечебной физкультуры — 

непосредственное  участие самого больного в процессе своего 

лечения; он сам проделывает назначенные врачом физические 

упражнения, сам контролирует правильность их выполнения.  
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УДК 796.015 

М.Д. Соболев (У-133), доцент Д.В. Соболев 

 

БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕГУЛЯРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ  

 
В последнее время стал вопрос о модернизации предмета 

физическая культура и увеличении двигательной активности 

обучающихся в ВУЗах, повышению оздоровительной 

направленности занятий физической культуры, а также видов 

спорта повышающих интеллектуальную активность 

подрастающего поколения, направленных на повышение 

интереса к занятиям физической культурой и спортом таким 

видом спорта является баскетбол. Физическая культура в высшем 

учебном заведении является неотъемлемой частью формирования 

всесторонне развитой личности студента.  Поэтому тема данной 

работы очень актуальна, так как затрагивает две важные 

проблемы: почему студенты неохотно посещают уроки 

физического воспитания, как их можно заинтересовать посещать 

этот предмет. Решение данной проблемы я вижу в введении 

такого способа проведения занятий, который бы заинтересовал 

всех – и девушек, и юношей. Я думаю, занятия баскетболом 

могут решить этот вопрос.  

10 лет назад была создана Ассоциация Студенческого 

Баскетбола АСБ. На данном моменте это самая крупная 

спортивная организация студентов в России. Число участвующих 

команд и студентов, играющих в баскетбол, растет с каждым 

годом. В Воронеже на данный момент создан дивизион 

«Воронеж» где играют 11 команд юношей и 8 команд девушек, 

это самый большой дивизион в Черноземье. Баскетбол легко 

доступная игра, и на наш взгляд он может и должен решить 

проблему привлечения студентов к занятиям физической 

культуры и спортом.  
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УДК 796 

А.А. Дементьев (Т-168), профессор В.М. Суханов 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 
Студенческий возраст характеризуется интенсивной 

работой над формированием своей личности. Это время поисков 

молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-

этические, научные, общекультурные, экономические и 

политические вопросы, которые отражаются в их образе жизни. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности 

студентов свидетельствует о его неупорядоченности и хаотичной 

организации. В реализации задачи осуществления ЗОЖ в 

обществе большие надежды возлагаются на выпускников высшей 

школы, будущих руководителей различного уровня в сфере 

бизнеса, на производстве, в научных учреждениях и в учебных 

заведениях. 

Разумное чередование труда и отдыха — важный 

компонент здорового образа жизни. Ритмичное протекание 

физиологических процессов — это главное свойство живого 

организма. 

Все продукты состоят из одних и тех же пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, 

воды), но различаются их содержанием и особенностями 

химического состава. Чтобы правильно построить свой пищевой 

рацион, необходимо иметь представление о значении для 

организма тех или иных пищевых веществ. 

Витамины не имеют ни пластического, ни энергетического 

значения. Это биологически активные вещества, регулирующие 

обмен веществ и разносторонне влияющие на жизнедеятельность 

организма. 

Соблюдение гигиенических правил питания способствует 

более эффективному перевариванию пищи и снабжению 

внутренней среды организма питательными веществами, 

необходимыми для нормального протекания процессов 

жизнедеятельности. 
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УДК 796 

А.Н. Тараскина (ЭБ-61),  

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Координационные способности – это возможности 

индивида, определяющие его готовность к оптимальному 

управлению и регулировке двигательного действия.  

Координация характеризуется возможностью людей 

управлять своими движениями. Сложность управления опорно-

двигательным аппаратом заключается в том, что тело человека 

состоит из значительного количества биозвеньев, которые имеют 

более ста степеней свободы. По точному выражению Берштейна 

(1947), координация движений и есть не что иное, как 

преодоление чрезмерных степеней свободы наших органов 

движения, то есть превращение их в управляемые системы. 

Специальные упражнения для совершенствования 

координации движений разрабатываются с учетом специфики 

избранного вида спорта, профессии. Это координационно-

сходные упражнения с технико-тактическими действиями в 

данном виде спорта или трудовыми действиями. 

Методы развития координационных способностей: 

1) изменение направления движения; 

2) изменение силовых компонентов; 

3) изменение скорости или темпа движений; 

4) изменение ритма движений; 

5) изменение исходных положений; 

Таким образом, использование разнообразных упражнений 

способствует формированию и развитию координационных 

способностей, развитию внутренней мотивации учащихся к 

спортивной деятельности и концентрации их на достижении 

спортивной формы. 
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УДК 796 

Ю.П. Теплова (Т-146), 

старший преподаватель Г.Д. Лапыгина 

 

ДОПИНГ В СПОРТЕ - ОПАСНАЯ АВАНТЮРА 

 
Уровень развития современного спорта, те перегрузки, 

которые испытывают спортсмены, настолько высоки, что 

попытки отказаться от использования лекарственных препаратов 

отражают воззрения даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. 

За последние 15-20 лет объем и интенсивность тренировочных и 

соревновательных нагрузок возросли в 2-3 раза и спортсмены 

вплотную подошли к пределу физиологических возможностей 

организма. При этом витаминная и пищевая неполноценность 

многих продуктов питания спортсменов, проведение 

восстановительных, профилактических мероприятий, 

климатические условия и часовые пояса, а также множество иных 

причин, диктуют необходимость применения препаратов для 

обеспечения полноценной спортивной деятельности. 

Цель работы - изучить уровень заболеваемости 

спортсменов, увечий и даже смертей в спорте (в основном, в 

результате применения допингов), которые нарастают 

лавинообразно, несмотря на запреты и ужесточения 

дисквалификационных санкций. Проанализироватьвиды допинга, 

ответить на вопрос нужен ли допинг спортсменам и на сколько 

он опасен. 

Во многих видах спорта сегодня используется допинг: 

легкая атлетика, лыжные гонки служат тому примером. Немало 

спортсменов лишилось медалей и титулов, из-за посторонних 

веществ в их организме. По поводу использования в состязаниях 

допинга огромное количество вопросов и научных сомнений. 

Ведётся активная борьба против использования различных 

препаратов, помогающих увеличить спортивные возможности. 

Допинг - это опасность покинуть спорт на короткое время, а то и 

навсегда. Все не раз слышали о скандалах, причиной которых 

было употребление запрещенных веществ, например, недавний 

допинговый скандал в отношении российских спортсменов. 
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УДК 796 

М.Ю. Черных (М-141),  

старший преподаватель М.В. Смотрикина 

 

МЫШЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНТЕНСИВНОТСТЬ 

НАГРУЗКИ. ТРЕНИРОВАННОСТЬ ОРГАНИЗМА. 

ТРЕНИРОВАННОСТЬ И ДЕТРЕНИРОВАННОСТЬ 

 
Главнейшим условием успешного выполнения мышечной 

нагрузки является согласованная деятельность разных систем 

организма. Чем согласованнее работа двигательного аппарата, 

центральной нервной системы и внутренних органов спортсмена, 

тем выше результат. Однако необходимая координация и 

приспособление функций возникают не сразу, поскольку нужно 

определенное время, в течение которого организм переходит на 

новый уровень деятельности, адекватный выполняемой работе. 

Мышечная деятельность ведет к усилению деятельности многих 

внутренних органов, прежде всего кровообращения и дыхания. В 

механизме сложного усиления первоочередным звеном является 

рефлекторное влияние на сосудодвигательный и дыхательный 

центры со стороны рецепторов двигательного аппарата. 

Интенсивность нагрузки, это показатель трудности 

выполняемой физической работы. Выражается в рабочих весах. 

При этом помимо веса снаряда, для изменения интенсивности 

можно изменять скорость выполнения движений, время отдыха 

во время тренировки или использовать более тяжёлые 

упражнения. Повышение интенсивности, обычно, является 

обязательным условием достижения запланированного 

результата, и часто, возможно только при снижении объёма 

выполняемой работы. При этом не важно, ставите вы цель 

похудеть, увеличить мышечный объём или развить силу. 

Тренированность организма - это способность организма 

приспосабливаться к определённым нагрузкам и действиям. 

Детренированность – это обратимость показателей 

улучшенного физического состояния при прекращении занятий 

спортом, потеря хорошей физической формы. 
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УДК 796 

И.Ю. Чехова (Т-151),  

старший преподаватель Л.А. Новикова 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА СТУДЕНТА 

И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 
Гигиена, а также естественные условия внешней среды 

(воздействие солнечных лучей, воздуха, воды) являются 
средствами физического воспитания. 

Физическая культура не должна исчерпываться одними 
лишь физическими упражнениями в виде спорта, гимнастики, 
подвижных игр и прочего, но должна обнимать и общественную 
и личную гигиену труда и быта, использование естественных сил 
природы, правильный режим труда и отдыха. 

Гигиена – наука о здоровье, о создании условий, 
благоприятных для сохранения человеком здоровья, о 
правильной организации труда и отдыха, о предупреждении 
болезней. Её целью является: изучение влияния условий жизни и 
труда на здоровье людей; предупреждение заболеваний; 
обеспечение оптимальных условий существования человека; 
сохранение его здоровья и долголетия. 

Личная гигиена включает в себя рациональный суточный 
режим; уход за телом и полостью рта; отказ от вредных 
привычек. Выполнение требований личной гигиены имеет не 
только индивидуальное, но и социальное значение, т.к. 
пренебрежение ими может привести к распространению 
заболеваний в коллективе. 

Гигиена является основой профилактики заболеваний. 
Основные задачи гигиены: изучение влияния внешней 

среды на состояние здоровья и работоспособность людей; 
научное обоснование и разработка гигиенических норм, правил и 
мероприятий по оздоровлению внешней среды и устранению 
вредно действующих факторов; научное обоснование и 
разработка гигиенических нормативов, правил и мероприятий по 
повышению сопротивляемости организма к возможным вредным 
влияниям окружающей среды в целях улучшения здоровья и 
физического развития, повышения работоспособности.  
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УДК 796 

И.А. Шостко (ЭГ-61), 

старший преподаватель Н.П. Деркачева 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ И ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ 

ИГРЫ «РУССКАЯ ЛАПТА» 

 
Лапта́ — русская народная командная игра с мячом и 

битой. Игра проводится на естественной площадке. Цель игры — 
ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать 
поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав 
противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные 
пробежки команде начисляются очки. Выигрывает команда, 
набравшая больше очков за установленное время. 

При Петре I игру начали применять как средство 
физической подготовки солдат Семёновского, Преображенского 
и Шевардинского полков и далее для других воинских 
подразделений. В Российской империи игра в лапту применялась 
как средство активного досуга населения различных возрастных 
групп и как средство физического воспитания детей, подростков, 
юношей и девушек. При комиссаре просвещения Подвойском 
русская лапта была включена как средство физической 
подготовки в войсках Красной Армии. Официальные первенства 
по русской лапте начали проводиться в РСФСР в конце 1950-х, 
начале 1960-х, затем проведение соревнований было прекращено. 

В 1996 году была создана межрегиональная федерация 
русской лапты, в 2003 году она была преобразована в Федерацию 
русской лапты России, объединяющую 46 региональных 
отделений в субъектах РФ. В настоящее время русская лапта - 
официальный вид спорта, вошедший в Единую Всероссийскую 
Спортивную Классификацию, и культивируется в более чем 45 
регионах России. Проводятся официальные Чемпионаты, Кубки, 
Первенства России среди разных возрастных групп. 

Русская лапта – развивает ловкость, быстроту, точность 

движений, а также способствует нормализации массы тела 

(«планирование тренировки с целью нормализации и состава и 

массы тела» Деркачева Н.П. Материалы VIII межд. науч.конф. 

2011 г.) , укреплению здоровья.  
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УДК 10.20 

А.А. Матлаев (П-138), преподаватель Т.А. Еремина 

 

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННЫХ БЛЮД 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД 

 
В процессе обучения на специальности «Технология 

продукции общественного питания» разрабатываются 

фирменные блюда не только для процесса обучения, но и для 

участия в кулинарных конкурсах профессионального мастерства. 

Были разработаны фирменные блюда с применением 

известной технологии су-вид, с использованием современного 

оборудования. 

Су-вид – это технология низкотемпературного 

приготовления продуктов питания в вакууме. Способ 

вакуумирования Sous Vide связан как с приготовлением блюд, 

так и с их хранением до 45 дней в вакуумной упаковке.  

Революционность метода состоит в том, что приготовление 

блюд по технологии sous vide исключает контакт продукта с 

воздухом и водой, он готовится в собственном соку. Поэтому 

продукты сохраняют свои текстуру и цвет, не теряя при этом 

естественной влаги, а их истинный вкус не только не искажается, 

но и наполняется множеством ярких и неожиданных оттенков.  

Благодаря низкотемпературному режиму (50-70 градусов) 

тепловой обработки в продукте сохраняются почти в 

первозданном виде все полезные вещества. Низкотемпературная 

тепловая обработка не разрушает клеточную структуру и 

молекулярные мембраны продукта, благодаря чему в готовом 

виде он получается более сочным и ароматным. 

Технология приготовления sous vide в течение всего 

процесса обеспечивает равномерную температуру прогревания 

продукта, вероятность его подгорания или пересыхания 

исключена. Участие и победа с разработанными блюдами в 

первом межвузовском чемпионате рабочих профессий по 

методике WorldSkills на базе МГУТУ имени К.Г. Разумовского.  

  



196 

УДК 122 

М.С. Клепча (И-155), преподаватель О.Н. Салманова 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО 

НАШЕСТВИЯ НА РУСЬ 

 
В XIII в. народам Руси пришлось вынести тяжелую борьбу 

с иноземными захватчиками. С востока на Русь обрушились 

полчища монголо-татарских завоевателей. Установившееся 

ордынское иго имело тяжелые социально-экономические, 

политические и культурные последствия.  

Прежде всего, резко сократилось население страны, 

множество людей было убито, уведено в рабство. Экономическое 

развитие Руси было надолго  заторможено, разрушено ее 

сельское хозяйство. Запустели и пришли в упадок старые 

земледельческие центры. Многие южные благодатные почвы 

были заброшены. Вследствие разрушения городов, гибели их в 

огне пожаров и увода в плен квалифицированных ремесленников 

надолго исчезли сложные виды ремесла, приостановилось 

городское строительство, пришло в упадок изобразительное и 

прикладное искусство. Нарушились торговые связи с другими 

странами. Тяжелым последствием ига было углубление 

разобщения Руси и обособления отдельных ее частей. 

Ослабленная страна не смогла отстоять ряд западных и южных 

районов, захваченных позже литовскими и польскими 

феодалами. Сильнейшее разорение русских земель и 

постепенный отток денег (существенная часть национального 

дохода страны уходила в Орду в виде дани) не позволял 

сложиться первоначальному капиталу, что привело в последствии 

к отставанию Руси.  

Таким образом, в результате монголо-татарского нашествия 

в социально-экономическом и политическом плане Русь начала 

развиваться иначе, чем большинство стран Европы. 
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УДК 122 

М.А. Голышева (О-144), 

преподаватель В.И. Скопинцева 

 

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

СТУДЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Общеизвестно, что иностранный язык надо изучать так, как 

ребенок изучает свой родной язык, т.е. должны создаваться 
условия ассоциаций между словом иностранного языка и 
предмета. Сложность составляет, что преподавание иностранного 
языка должно вестись  на изучаемом языке, но особенно трудные 
места должны объясняться на родном языке. Основным 
средством обучения должны быть устные формы работы   с 
использованием опорных фраз. Исходить в обучении следует из 
связного текста, выделяя из него словоформы.  

Грамматика должна изучаться индуктивно, т.е. в тесной 
связи с текстом. Изучение теории должно проходить тогда, когда 
студенты усвоят ее практически. Мы считаем, что грамматику 
следует изучать на родном языке, по тому как изучение 
грамматики всегда проблематично. Она является не целью, а 
средством обучения.   

Запоминание слов на иностранном языке для многих 
студентов так же является проблемой. Поэтому слова нужно 
изучать как в контексте, так и вне контекста. В контексте - для 
создания прямых ассоциаций и вне контекста - для более 
прочного запоминания. 

Для достижения нужных результатов необходимо сочетать 
обязательные занятия с дополнительными, на которых будут 
использоваться альтернативные методы, увеличивающие объем 
информации, усваиваемой студентом. Системы же обучения в 
урочное и внеурочное должны включать разнообразные 
мультимедийные средства, которые уже активно используются 
(интернет, электронная почта для обучения чтению и письму, 
телефонные разговоры со студентами других стран, 
микрокомпьютеры и органайзеры-переводчики, вместо словарей-
дешевые и удобные электронные  словари).  
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УДК 122 

О.А. Воронкова (Х-151), 

преподаватель И.В. Сидельникова 

 

РОЛЬ СТРАНОВЕДИНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТАННОГО ЯЗЫКА 

 
Современные правила и стандарты жизни, требуют не 

только социальной активности, готовности к принятию решений 

и широкого кругозора, но и возможности говорить со всем 

миром. Одним из условий успешной адаптации в социальном 

пространстве становится владение иностранными языками.  

При изучении иностранного языка студент сталкивается с 

целым рядом фактов, относящихся не только к области лексики, 

грамматики, фонетики или стилистики, но и к сферам 

социальной, бытовой, культурной и исторической. Поэтому 

огромную роль в освоении иностранного языка имеет 

страноведение. Что же это такое? Различные сведения в том или 

ином государстве, преподаваемые в процессе обучения языку 

(или в связи с изучением языка), принято называть 

страноведением. Таким образом, страноведческий подход - один 

из главных принципов при изучении  иностранных  языков. 

Практика показывает, что ситуация общения, 

базирующаяся на страноведческой теме, является эффективным 

стимулом к речевому взаимодействию. А для создания 

естественной речевой ситуации возможно использование квизов. 

Квиз – задания, требующие умения мыслить и доказывать 

правильность своего ответа. Квизы служат стимулом 

иноязычного говорения с целью найти ответ на тот или иной 

вопрос. В процессе поиска истины, то есть спора или 

обсуждения, проявляется естественная речевая активность, а ведь 

именно ее недостает на занятиях иностранного языка.  

В заключении хотелось бы отметить, что страноведческий 

материал является сильным рычагом для создания и поддержания 

интереса к изучению иностранных языков,  что  является 

предпосылкой для активного участия в диалоге культур - в 

международных контактах и интересах своей профессии.  
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УДК 678.14 

А.Д. Кузнецов (Х-151), преподаватель М.В. Смотракова 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОДООЧИСТКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА ВОРОНЕЖА 

 
Проблемы водоочистки и водоснабжения г. Воронежа в 

настоящее время стоят достаточно остро в силу того, что 

Воронеж является крупным промышленным и 

административным центром Воронежской области с населением 

более миллиона человек. 

Водные ресурсы Воронежского водохранилища 

используются для многих целей и, в первую очередь, для 

снабжения   г. Воронежа питьевой водой. Чистота воды в 

водозаборных скважинах напрямую зависит от чистоты воды в 

водохранилище.  

Предприятие ООО «Левобережные очистные сооруже-ния» 

предназначено для приема и очистки промышленно-бытовых 

сточных вод предприятий и организаций Железнодорожного, 

Левобережного, части Ленинского районов г. Воронежа.  

Предприятие ООО «ЛОС» ежегодно выполняет 

водоохранные мероприятия, направленные на уменьшение сброса 

загрязняющих веществ в Воронежское во-дохранилище. 

Предприятие ООО «Левобережные очистные сооруже-ния» 

является базой практики студентов специальности 

«Аналитический контроль качества химических соединений». 

Для анализа сточных вод проводились следующие 

определения: содержание общего железа,   аммония, жиров и 

взвешенных веществ. Определения проводились 

фотометрическим, потенциометрическим и гравиметрическим 

методами. 

Анализ промышленно-бытовых сточных вод на содержание 

железа, аммония, жиров и взвешенных веществ после очистки 

показал, что определяемые показатели не превышают 

нормативные. 
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УДК 678.74 

Г.В. Щеглов (Х-151), преподаватель Н.А. Михайлова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ 

В ЗУБНЫХ ПАСТАХ 

 
Зубная паста – специализированная форма, 

предназначенная для гигиены, профилактики и лечения 

заболеваний полости рта.  

Для улучшения органолептических и потребительских 

свойств в зубных пастах используются вещества, повышающие 

пластичность пасты, ароматизаторы, пищевые красители, 

вспениватели, лечебно-профилактические добавки, минеральные 

соли, микроэлементы и витамины. 

Наиболее важным показателем безопасности паст является 

содержание в них тяжелых металлов. Присутствие ионов 

тяжелых металлов в зубных пастах негативно влияет на организм 

человека и качество зубных паст, так как тяжелые металлы 

являются эффективными катализаторами нежелательных 

превращений наиболее активных ингредиентов. При  чистке 

зубов взрослый человек заглатывает 7 % зубной пасты, а ребенок 

до 30 %. 

В работе проводилось определение содержания меди в 

следующих зубных пастах: Новый жемчуг «Защита от кариеса», 

Colgate  «Sensitive Pro-Relief   Восстановление Эмали», Lacalut 

«Baby до 4-х лет», Blend-a-med «2 в 1 Комплекс 7 с 

ополаскивателем экстра свежесть», Знахарь «Safe whitening с 

серебром», Splat «Lavandasept», Лесной бальзам 

«Антивозростный уход». 

Определение меди проводилось фотоколориметрическим 

методом, который основан на измерении оптической плотности 

окрашенного раствора диэтилдитиокарбамата меди, полученного 

при взаимодействии диэтилдитиокарбамата натрия с катионами 

меди.В результате проведенных исследований показано, что 

содержание меди в анализируемых зубных пастах не превышают 

нормативной величины, равной 0,002 %.  
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УДК 678.74 

А.С. Широкова (Х-131), преподаватель Н.А. Михайлова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФАТОВ 

В СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВАХ 

 
Синтетические моющие средства (СМС) содержат 

органические и неорганические вещества, высокоэффективные 

моющие препараты. 

Одна из наиболее актуальных проблем на сегодня - защита 

окружающей среды от различных загрязнений - отходов 

производства и продуктов жизнедеятельности людей. К главным 

источникам загрязнений имеют непосредственное отношение 

предприятия службы быта, использующие синтетические 

моющие средства.  

Недостатком большинства CMC является их недостаточная 

биоусвояемость микроорганизмами. Поэтому сточные воды, 

содержащие синтетические моющие средства, сильно загрязняют 

природные водоемы.  Одними из наиболее опасных компонентов, 

содержащихся в синтетических моющих средствах,  для 

загрязнения природных водоемов  являются фосфаты. 

В работе проводилось определение содержание фосфат-

ионов в стиральных порошках Tide, Ласка, Bi-Max. 

Определение фосфат-ионов проводилось 

фотоколориметрическим методом. Метод основан на 

взаимодействии фосфат - ионов и молибдата аммония в 

присутствии восстановителей с образованием 

фосфорномолибденовой гетерополикислоты, окрашивающей 

раствор в синий цвет. Интенсивность окраски пропорциональна 

содержанию фосфат -  ионов в растворе. В результате 

проведенных исследований показано, что содержание фосфат - 

ионов в исследуемых  моющих средствах составляет 15-30% 

(нормативный показатель 20%). 
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УДК 678.74 

Е.В. Золотарева (Х-131), преподаватель Н.А. Михайлова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРА В ШАМПУНЯХ 

 
Шампунь – одно самых распространенных средств по 

уходу за волосами. В состав шампуней входят: вода, 

поверхностно-активные вещества,  консерванты, ароматизаторы, 

неорганические соли, природные масла, витамины или другие 

компоненты, которые, способствуют укреплению волос или 

представляют какую-либо пользу для потребителей.   

Использование шампуней с избыточным количеством 

хлорида может ухудшить состояние волос и кожи, поэтому 

дерматологи советуют применять шампуни с ограниченным 

содержанием в них хлора. 

Различают шампуни для нормальных волос, сухих и 

жирных волос. Объектом исследования были выбраны 

следующие шампуни: Advance TECH niques для тонких волос 

AVON; детский шампунь «Моё солнышко»; укрепляющий при 

выпадении волос на основе алтайского мумия ; шампунь –

ополаскиватель 2 в 1, грейпфрут –маракуйя с витаминным 

комплексом AVON; nature secrets зелёный чай и бергамот 

Oriflame; 6.Milk&Honey Gold (молоко с мёдом) Oriflame; 

шампунь -ополаскиватель 2 в 1, абрикос и масло ши, абсолютная 

сила AVON; bio Arctic с экстрактом клюквы-кудесницы, для 

жирных и нормальных волос Faberlic; head&shoulders шампунь-

ополаскиватель против перхоти  ООО « Проктер энд Гэмбл», 

Россия; Schauma сила и уход до самых кончиков, крем-уход с 

маслом арганы питательный крем-шампунь, ООО «Веллхим», 

Россия; Carnier Ultra DOUX сила растений, ЗАО   « Л'Ореаль», 

Россия.  

В анализируемых шампунях проводилось определение   

содержание хлора агрентометрическим методом. В результате 

проведенных исследований показано, что содержания хлора в 

анализируемых шампунях не превышает предельно-допустимой 

нормы, соответствующей 5 %. 
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УДК 313 

О.А. Воронкова (Х-151), преподаватель О.А. Логинова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ КУХНЕ 

 
Молекулярная кухня родилась на стыке веков. Конец два-

дцатого и начало двадцать первого века стали датой её рождения.  

Традиционная «бабушкина еда» приелась, людям хотелось чего-

то новенького и результатом всех экспериментов, наблюдений, 

опытов стало «рождение» молекулярной кухни.  

«Эспумы», или блюда в виде пены – фактически визитка 

молекулярных ресторанов. Такая ароматная эссенция получается 

в результате сложной «игры» кулинара с самыми разными 

продуктами – орехами, мясом, рыбой, фруктами и овощами. 

Феррану Адриа принадлежит разработка системы 

«сферификации»: теперь стало возможным создавать гелевые 

сферы и заполнять их съедобными субстанциями . Раствор 

карбоната кальция помогает поварам превратить капли 

различных жидкостей в искусственную икру – будь то сок дыни, 

свеклы или апельсина, молоко или вытяжка базилика. С 

помощью сферификации можно готовить как обычные желе, так 

и многослойные – например, Хестон Блюменталь подаёт 

посетителям «Горячий и холодный чай» - сперва прохладный 

«напиток» затем становится обжигающим. Ещё в 1877 году 

англичанка Аньес Маршал догадалась готовить при помощи 

жидкого азота мороженое – а сегодня молекулярные повара 

замораживают им самые разные продукты, не оствляя на них 

каких-либо следов такого химического вмешательства. Это 

позволяет «творить» чудеса кулинарии прямо на тарелке 

ожидающего посетителя. Одно из фирменных блюд Блюменталя 

– «Мусс из зеленого чая и лайма в жидком азоте». Выдавливая 

ароматный мусс из баллончика, повар сразу поливает его жидким 

азотом – а затем посыпает дымящийся миниатюрный шар 

мороженного японским порошковым чаем и спрыскивает 

эссенцией, приготовленной из плодов, листьев и цветов лайма. 
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УДК 313 

М.С. Иванова (Х-131), преподаватель О.А. Логинова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ШОКОЛАДНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 
Содержание теобромина в какао-бобах находится в 

пределах от 1 до 3 %. В шоколаде его содержание меньше – в 

среднем около 0,4 % (т. е. 4000 мг на 1 кг продукта). Чем большее 

количество какао-продуктов используется при производстве 

шоколада, тем выше в нем содержание теобромина. Этот 

алкалоид содержится только в темном и молочном шоколаде, 

поскольку белый шоколад производят без добавления какао-

массы. Если в темном шоколаде теобромин не обнаруживается, 

значит, его готовили на заменителях. 

Навеску шоколада (~20 г) помещали в химический стакан, 

добавляли 200 см
3
 дистиллированной воды и тщательно 

перемешивали при нагревании на водяной бане (90 °С). 

Добавляли сульфат аммония, тщательно перемешивали, 

центрифугировали. При этом получали трехфазную систему 

сыворотка – протеино-липидный слой – водно-органический 

раствор. Появляющуюся суспензию отфильтровывали через 

бумажный фильтр, при этом образуется гомогенная система 

светло-коричневого цвета.  

В пробирку для экстракции отбирали 20 см
3
 водной пробы, 

содержащей теобромин, добавляли сульфат аммония практически 

до насыщения и 2 см
3
 раствора камфоры в этилацетате (10 мас. 

%). Экстрагировали и оставляли на 3–5 мин  для расслаивания 

системы. Органическую фазу отделяли от водной, 1 см
3
 экстракта 

разбавляли в 24 см
3
 раз дистиллированной водой. 

Результаты спектрофотометрического определения 

теобромина проверяли методом «введено – найдено». В 

некоторых образцах шоколада содержание найдено значительно 

меньшее содержание теобромина в отличие от заявленного. Это 

позволяет предположить, что шоколад произведен частично с 

применением заменителей.  
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УДК 338.22 

К.О. Сигова (К-142), преподаватель О.В. Осенева 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 
Торговая организация существует для потребителей и 

благодаря потребителям. На сегодняшний день главная задача 

торгового предприятия – идеальным образом совместить желания 

клиентов и собственные возможности, и только в этом случае 

покупатель увидит неоспоримые преимущества как организации, 

так и предлагаемого ею товара (услуги).  

Взаимоотношения торговой организации  и потребителей 

можно классифицировать по трем уровням.   

Первый уровень отношений – потребитель выбирает 

компанию для совершения покупки. В данный период компании 

необходимо предоставить покупателю высокий уровень 

обслуживания и справедливые цены на товар. На этом этапе 

проявляется лояльность потребителя к организации.  

Второй уровень отношений – потребитель отдает 

предпочтение конкретной компании, т.к. она предлагает 

качественный товар, ведет разумную ценовую политику, 

демонстрирует уважение к клиенту, обеспечивает высокий 

уровень обслуживания, предоставляет возможность приобрести 

товар быстро и комфортно.  

На третьем уровне отношений потребитель принимает 

компанию, т.е. не только всецело доверяет, но и предпочитает 

именно эту организацию для совершения покупок. Основная цель 

торговой организации на данном этапе - удержать потребителя.  

На сегодняшний день, когда товаров много, а их качество в 

одной ценовой группе стало практически одинаковым, 

покупатель выбирает уже не сам товар, а обслуживание. От 

продавца, кассира, мерчандайзера зависит, будет ли создана 

атмосфера такого взаимодействия с клиентом, за которое клиент 

захочет заплатить. 
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УДК 338.22  

А.О. Ракова (К-142), преподаватель О.В. Осенева 

 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Розничная торговля - это завершающая форма продажи 

товаров конечному потребителю в небольших объемах через 
магазины, павильоны и другие торговые единицы. Конкурентная 
борьба на рынке розничной торговли становится все более ост-
рой. С одной стороны, объем продаж по многим категориям това-
ров быстро достигает насыщения, а с другой стороны, покупатель 
становится все более разборчивым и требовательным.  

Система стимулирования продаж направлена на 
активизацию поведения покупателей, при этом существуют 
различные средства воздействия, которые особенно интенсивно 
развиваются в последнее время. Следует выделить основные из 
них: реклама (платная форма неличного представления и 
продвижения идей, товаров и услуг); пропаганда 
(стимулирование спроса на товар, услугу посредством 
распространения коммерчески важных сведений в СМИ, по 
радио, телевидению); личная продажа (устное представление то-
вара в ходе беседы с одним или несколькими покупателями с 
целью совершения продажи). Значительный эффект привлечения 
внимания покупателей оказывают собственные печатные СМИ, 
сообщающие о текущих ценах, скидках, распродажах, подарках. 
Например, их использует сеть магазинов «Магнит», «Пятерочка».  

В современном мире люди совершают покупки в магазинах 
не только потому, что им необходимо удовлетворить свои 
физиологические потребности в еде, одежде, но и получить 
удовлетворение от самого процесса совершения покупки, 
следовательно, необходимо расширять список дополнительных 
удобств для покупателей. Стимулирование продаж – это 
совокупность мер, направленных на достижение увеличения 
объема продаж и преобразование потенциального покупателя в 
реального.    



207 

УДК 339.138 

Д.Р. Ковалева (К-152), преподаватель О.В. Осенева 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Розничная торговля позволяет не только динамично 

реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать 

качество жизни общества за счет своевременного удовлетворения 

запросов каждого его члена. Процесс реализации можно 

охарактеризовать как набор услуг, включающий элементы, 

отражающие условия продажи: удобное месторасположение, 

наличие парковки, время работы, качество обслуживания, а также 

элементы, относящиеся к самим товарам: ассортимент, цена, 

качество. 

Качество торгового обслуживания выражается: затратами 

времени на покупку, культурой обслуживания, условиями 

приобретения товара, компетентностью персонала, а также 

наличием необходимого ассортимента товаров. Поведение 

потребителя не вписывается в строго определенную и, тем более, 

формализованную шкалу при совершении покупки. Нами было 

проведено исследование деятельности магазинов АО «Пятью 

пять» с целью анализа качества обслуживания покупателей по 

показателям: уважительное отношение персонала к покупателям; 

знание ассортимента магазина продавцом; скорость 

обслуживания на кассе; наличие товаров, которые пользуются 

наибольшей популярностью у покупателей. В среднем данные 

магазины имеют 2-3 точки контакта с покупателями в неделю. 

 Проведенный анализ позволил дать рекомендации в 

направлении организации работы торгового предприятия. 

Качество торгового обслуживания по рассматриваемым 

показателям имеет наибольший пробел в недостаточной 

подготовке обслуживающего персонала, а именно, в знании 

ассортимента магазина продавцом.  
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УДК 543.63 

Д.С. Крутько (Х-131), преподаватель А.А. Бычкова 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ ПРОТОЧНЫМИ ФИЛЬТРАМИ 

 
Вода - источник жизни на Земле. На сегодняшний день, 

проблемы ее качества актуальны. На протяжении многих лет 
ученые обнаруживали все больше и больше загрязняющих 
веществ в источниках пресной воды и отметили тесную 
взаимосвязь между питьевой водой и многими проблемами в 
области здравоохранения. 

Цель данной работы - оценка эффективности очисти 
питьевой воды от солей кальция  и магния, а также органических 
веществ, в частности углеводов, проточными фильтрами. 

Объекты анализа: дистиллированная, водопроводная вода,  
проба воды с Воронежского водохранилища, фильтрованная с 
помощью домашних проточных фильтров вода. 

Общее содержание солей кальция и магния определяли 
методом  комплексонометрии. Титрант - раствор комплексона III, 
C (1/1 H2Y2-) = 0,02000 моль/дм

3
, индикатор - эриохромовый 

черный Т. 
Методом обратного иодометрического титрования (титрант 

– тиосульфат натрия, индикатор – крахмал) установлена общая 
окисляемость образцов. 

Концентрацию моно- и дисахаридов в анализируемой воде 
определяли методом неводного потенциометрического 
титрования, разработанным на основе известного способа 
определения многоатомного спирта сорбита – производного 
глюкозы. В качестве титранта применяли раствор борной 
кислоты. Кроме того, борная кислота способствует переходу 
моносахаридов в ионную форму, что позволяет селективно 
определять их в углеводсодержащих вытяжках. 
Потенциометрические измерения проводили в стандартной 
ячейке с Pt- и AgCl- электродами. 

Установлено, что проточные бытовые фильтры для очистки 
воды позволяют уменьшить содержание органических веществ на 
70 %, но не оказывают влияние на концентрацию солей кальция и 
магния. Фильтры с умягчающими катриджами снижают 
жесткость питьевой воды на 60-70 %.  
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УДК 543.63 

В.С. Тимашова (Х-141), преподаватель А.А. Бычкова  

 

ЭКСТРАКЦИЯ КАК ПРОБОПОДГОТОВКА  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАННОЗЫ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
Манноза – природный моносахарид, легко усваиваемый 

организмом человека. Содержится в некоторых плодах и грибах, 

образуется в организме в результате расщепления олиго- и 

полисахаридов. Определения на уровне микроколичеств, как 

правило, включают стадию предварительного концентрирования. 

Жидкостная экстракция остается одним из наиболее 

распространенных методов концентрирования органических 

соединений разных классов. 

Цель исследования - разработка эффективных 

экстракционных систем для концентрирования маннозы с целью 

последующего определения физико-химическими методами. 

Изучена экстракция маннозы из водных растворов в 

системах спирт С2−С9 – водно-солевой раствор. В идентичных 

условиях (соотношение водной и органических фаз 15:1; 

продолжительность – 10 мин) установлены коэффициенты 

распределения. 

Условия экстракции маннозы оптимизировали с при-

менением методы планирования эксперимента. Математическое 

описание экстракции получали эмпирически, при этом модель 

экстракции имеет вид уравнения регрессии. 

Полученные оптимальные значения параметров 

извлечения: система пропиловый спирт – сульфат аммония – вода  

при исходном соотношении водной и органической фаз 15:1, 

продолжительности экстракции 5-7 мин и рН  4,0 – 5,0. 

Маннозу в экстракте определяли методом 

потенциометрического титрования в неводной среде (платиновый 

и хлоридсеребряный электроды; титрант – 0,1 М раствор борной 

кислоты в изопропиловом спирте). 
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