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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ: В ЧЕМ ОНА? 

 

Аввакумова  Ирина, 

 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО 223. 

        Научный руководитель  Никулина Нина Николаевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

"Осуществляя смысл жизни,  

человек осуществляет сам себя". 

                                              Франкл 

 

Проблема  смысла жизни вечная и столь же важная, как и 

сама жизнь. «В чем смысл жизни?» - я думаю, что этот вопрос 

задавал себе каждый человек  хотя бы  раз в жизни. Каждый че-

ловек рано или поздно начинает задумываться о том, зачем он 

живёт, с какой целью пришёл в этот мир, в чём смысл его суще-

ствования на Земле. Ответ на этот сложнейший вопрос у каждо-

го свой. Вопрос о смысле своего существования -   это важная 

часть в становлении  человека как личности. Почему же он воз-

никает? Часто ли спрашивают себя счастливые люди, в чем 

смысл жизни? Я не думаю, что этот вопрос является для них 

проблемой. Мне кажется, что они как раз и нашли свой смысл 

жизни в продлении счастья и благополучия. К сожалению, во-
прос о смысле жизни чаще всего задают люди, которые находят-

ся под гнётом различных проблем. Одиночество, депрессия - всё 

это приводит к тому, что человек начинает закрываться в себе, 

не имея возможности ответить на этот вопрос. И вот это являет-

ся действительной проблемой, так как в самых грустных случа-

ях это приводит к суициду (случай с двумя девочками в Самаре, 

спрыгнувшими с 16 этажа дома). Невозможность найти смысл 

жизни - это основа для психических расстройств, депрессий, 

неврозов, а также возникновения алкоголизма, наркомании и 

развития преступности. Так как человек, лишённый смысла су-

ществования, становится легко управляемым, ему всё сложнее 

сопротивляться неблагоприятному влиянию окружения. Такой 

человек старается найти то, что принесёт ему облегчение, хоть и 

кратковременное. Будь то наркотики, алкоголь или даже компь-
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ютерные игры. Огромный процент самоубийств, почти 100% 

случаев наркомании, значительная доля преступлений объясня-

ются тем, что человеку не удалось найти смысл своей жизни. 

Отсутствие внутренней мотивации плавно подводит его к тому, 

что он отказывается от дальнейших поисков цели и смысла жиз-

ни, при этом всё больше уходя от реальности. Вопрос о смысле 

жизни возник, как только человек осознал себя, так личность, 

способную к развитию. И этот вопрос уже многие столетия вол-

нует разум людей. Среди античных философов можно вспом-

нить Аристотеля, который на вопрос "в чем смысл жизни" отве-

чал - "Служить другим и делать добро!". ...  Эпикур же наоборот 

считал, что смысл жизни заключается в постоянном получении 

удовольствия. Я думаю, что немало современных людей разде-

ляют точку зрения Эпикура. Но что же все-таки является смыс-

лом жизни? И можно ли ответить на этот вопрос так, чтобы это 

было понятно и применимо к каждому человеку? Пока человек 

представляет собой индивидуальность и неповторимость - 

смысл жизни для каждого будет свой. Смысл жизни закладыва-

ется в сознании человека в процессе жизнедеятельности. В тече-

ние жизни понимание смысла жизни может меняться. Так, 

например, если в юности человек видит смысл своей жизни в 

веселом времяпровождении с друзьями, то к зрелому возрасту 

его ценности могут в корне поменяться, и он начинает видеть 

смысл жизни в семейном счастье, спокойствии, уюте. Случается 

и так, что иногда человек теряет смысл своей жизни. Это слож-

ное и тяжёлое испытание, в ходе которого ему приходится пере-

осмыслить всю прожитую им жизнь в поисках нового смысла. 

Ведь человек без смысла жизни – духовно мертвый человек. По-

теря жизненного смысла делает жизнь человека бесцельной и 

бесполезной. Проживая такую жизнь, человек попросту не мо-

жет быть счастлив. В чем же заключается смысл человеческой 

жизни? Однозначного ответа на этот вопрос попросту нет. Каж-

дый человек видит смысл жизни в чем- то своём: для кого-то 

смысл жизни заключается в богатстве и славе, кто-то не может 

жить без любимой работы или хобби, а кто-то просто живёт ра-

ди любимых людей. Кто-то считает, что единственным смыслом 
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жизни является получение удовольствий – самых разнообразных 

и побольше. День, прожитый «не в кайф», по мнению таких лю-

дей, прожит зря. А что в голове у подростков? В большинстве 

случаев их целью является выделиться среди своих друзей, стать 

в чём-то "круче". Но для чего? Чтобы на него обратили внима-

ние. Чтобы показать, что в чём-то он лучше. Себе, или другим - 

не имеет значения. Кто-то видит смысл своей жизни в получе-

нии знаний, в развитии собственного интеллекта. Для таких лю-

дей учёба, развитие своих умственных способностей, являются 

источником высшего наслаждения. Некоторые люди видят 

смысл жизни в любви. Главная цель их жизни – сделать всё воз-

можное и даже невозможное, чтобы любимому человеку было 

хорошо. Разновидностью такого подхода является любовь к сво-

ей семье. Человек живёт ради блага своих самых родных и близ-

ких людей. Есть люди, которые видят смысл жизни в том, чтобы 

приносить пользу обществу либо отдельным его членам. Ну а 

кое-кто считает, что в жизни нет вообще никакого смысла, кро-

ме биологического. Что каждый человек рождается лишь затем, 

чтобы поддерживать численность человечества, как биологиче-

ского вида. Что ж, каждое из этих мнений имеет право на суще-

ствование. А есть люди, которые не видят смысла в жизни. Их 

не радует ни семья, ни работа, ни развлечения. Как бы то ни бы-

ло иногда полезно подумать над смыслом собственной жизни. 

Это помогает разобраться в себе, поставить конкретные цели в 

жизни и приложить все силы для их достижения. Лично для ме-

ня, смысл жизни заключается в том, чтобы любить, жить и про-

сто радоваться нашей жизни. Я считаю, что по-настоящему вы-

яснить для чего ты живешь и что является для тебя самым глав-

ным, можно только, когда ты потеряешь то, что для тебя было 

очень важным и значимым.  Каждый из нас сам ищет смысл в 

жизни, и, наверное, цель всей нашей жизни заключается как раз 

в том, чтобы этот самый смысл найти. А найдя смысл жизни, мы 

обретаем абсолютное счастье. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА В ПОСЛОВИЦАХ  

И ПОГОВОРКАХ РУССКОГО НАРОДА 

 

Бутузова Екатерина,  

студентка ГПБОУ «ПГК», группа ПД 216. 

Научный руководитель  Литвинова Наталья Анатольевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

 

Пословицы краткие, а ума  

и чувства вложено в них на целые книги. 

        М.М. Горький, писатель и драматург 

 

Русский народ необычайно богат не только своей истори-

ей, но и языком. Пословицы и поговорки неотъемлемая его 

часть, которая несет в себе память о прошлых событиях; за всю 

многовековую историю нашей страны их было создано беско-

нечное множество. Они передавались из поколения в поколение, 

выражая мнения людей, охватывая огромный круг явлений и 

событий. В наше время данные средства выразительности поз-

воляют каждому человеку сделать свою речь насыщенной, эмо-

циональной, оригинальной и неповторимой. 
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Тема работы актуальна, так как мы обязаны сохранить 

неповторимость и выразительность русской культуры и её исто-

рию. А пословицы и поговорки -важная часть речевой культуры 

и истории народа. 

Объектом данной работы являются пословицы и поговорки 

русского народа. 

Цель работы - исследование взаимосвязей между историей 

и культурой российского народа, выраженных в пословицах, по-

говорках и крылатых выражениях. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 исследовать  литературные источники, посвященные посло-

вицам и поговоркам русского народа; 

 структурировать собранный материал в таблице; 

 составление мини-сборника пословиц и поговорок. 

В работе использовались следующие методы: 

 анализ собранных пословиц и поговорок; 

 разработка и изучение собранного материала 

Величайшее богатство народа - его язык! Пословицы и по-

говорки – формы русского народного творчества. Невозможно 

представить наш язык без этих метких, но очень мудрых выска-

зываний.  

Очень часто эти понятия объединяют, не обращая внима-

ние на то, что это два разных жанра, и у каждого свои отличи-

тельные черты и своя роль в языке. 

Пословицы – краткие поучительнее высказывания, напи-

санные простым понятным языком. В них не используются спе-

циальные термины, часто соблюдается ритм и рифма. Всегда 

являются законченным предложением. Пословицы нужны не 

только для украшения речи. Они могут выступать в качестве 

примеров, аргументов в обсуждениях, при принятии решений.  

Поговорки – яркие устойчивые образные выражения, обо-

значающие различные понятия, явления. Не употребляются са-

мостоятельно, только в составе предложения. Используются для 

обогащения речи, помогают избежать тавтологии. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

10 

Выдающимся собранием пословиц является сборник 

В.Даля «Пословицы русского народа», составленный и издан-

ный им в середине XIX в. Сборник В.Даля – классический труд, 

содержащий богатейший материал (около 30000 пословиц, по-

говорок, метких слов, присловий и пр.), большая часть которых 

живо воспринимается и сейчас. Именно этот сборник стал ос-

новным источником материала в представленной работе. 

В сборнике В.И. Даля пословицы и поговорки прокласси-

фицированы по двум основаниям – тематическое (190 разде-

лов) и в алфавитном порядке по ключевым словам, встречаю-

щимся в пословицах и поговорках (434 наименования). Причем 

ни в первом, ни во втором случае классификация не совпадала с 

моей. Я проанализировала около 3000 пословиц и поговорок из 

словаря В.Даля, к нужной категории отнесено 74. Это около 

2,5% от общего числа проанализированного материала. 

Все отобранные пословицы и поговорки разделены на 

группы, отражающие многие события в истории России, боль-

шее число относится к следующим явлениям: 

 Отечественная война 1812 года (18); 

 пословицы и поговорки, связанные с воинской доблестью (А. 
В. Суворов «Наука побеждать») (11); 

 период правления Петра I (6); 

 период монголо-татарского ига на Руси (5) и др. 

Продуктом анализа пословиц и поговорок по сборнику Да-

ля стала таблица (Приложение №1). Каждой пословице или по-

говорке  дано краткое описание исторического события, которое 

отразилось в нем. 

 Использование богатого, дополнительного материала по 

курсу истории Отечества позволило прочувствовать факты и со-

бытия, которые до этого были абстрактными знаниями и пред-

ставлениями. Это личное открытие является одним из важных 

результатов работы. 

Таким образом, проведенная  работа свидетельствует о 

тесной взаимосвязи между историей русского народа и его куль-

турой (на примере пословиц и поговорок).  
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ  

И ЕГО ПРИЧИНЫ 

 

Вдовиченко Лада, 

студентка ГБПОУ  "ПГК", группа ДИЗ – 145. 

Научный руководитель  Илюхина Марина Викторовна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

В настоящее время вопрос о причинах и профилактике де-

виантного поведения молодых людей выдвигается практически 

на первое место. На то существует огромное количество причин 

- от недостатка воспитания в семье до негативного влияния со-

циальных сетей. Решение этого вопроса будет актуальным все-

гда, поэтому данную проблему мы взяли за основу нашего ис-

следования, целью которого является выявление причин и воз-

можных вариантов профилактики такого поведения.  

 Среди молодёжи наиболее важными  становятся пробле-

мы алкоголизма, наркомании, преступности, возрастает число 

самоубийств, что является наиболее серьёзными формами про-

явления девиантного поведения.  По своей сути девиантное, или 

отклоняющееся поведение - это поведение, которое не соответ-

ствует установленным в данном обществе нормам и стандартам.   

https://logoprav.ru/literatura/poslovitsy-i-pogovorki
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Существуют следующие виды девиантного поведения: 
 

 Деструктивное поведение, причиняющее вред только самой 
личности и не соответствующее общепринятым социально-

нравственным нормам. 

 Асоциальное поведение, причиняющее вред личности и со-
циальным общностям. 

 Противоправное поведение, представляющее собою наруше-
ние как моральных, так и правовых норм. 

Итак, рассмотрим каждый вид девиаций в отдельности. 

Деструктивное поведение – это разрушительное поведе-

ние, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, 

приводящее к нарушению качества жизни человека, снижению 

критичности к своему поведению. Деструктивность неизбежно 

присутствует у каждого индивида, однако обнаруживается, как 

правило, в переломные периоды его жизни. Прежде всего, это 

относится к подросткам, возрастные особенности психики кото-

рых,  в совокупности с проблемой социализации и недостатком 

внимания со стороны взрослых, приводят к деструктивным из-

менениям личности. Под деструктивными изменениями лично-

сти следует понимать процесс разрушения структуры  личности 

или отдельных ее элементов. 

Асоциальное поведение у подростков - это жестокость в 

отношениях между отдельными личностями и в обществе, фи-

зические оскорбления, жестокое обращение дома, что может 

быть причиной травматизма и гибели людей. Асоциальное по-

ведение у подростков распространяется средствами массовой 

информации и на основании опыта, приобретенного в семье и 

обществе. 

Под противоправным поведением понимают действия кон-

кретной личности (группы), отклоняющиеся от установленных в 

данном обществе и в данное время законов, угрожающие благо-

получию других людей или социальному порядку, и уголовно 

наказуемые в крайних своих проявлениях. 

Учёба и труд у подростков утрачивают, к сожалению, свою 

общественную значимость. Поэтому считаем, что для профилак-

тики девиантного поведения и семья, и общеобразовательная 
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школа, и профессиональные учебные заведения ставили перед 

собой задачу формировать у подростков чувство гражданской 

ответственности, управлять их поведением в процессе учебно-

воспитательной работы, воспитывать чувство коллективизма, 

интерес к процессу обучения. 

В процессе исследования мы попытались рассмотреть не-

которые причины проявления девиантного поведения.  У под-

ростков ещё не сформированы  взгляды на жизнь и они легко 

поддаются внешнему воздействию и желаниям окружающих, 

проявляя интерес к  чужим пристрастиям и зависимостям.  С по-

явлением Интернета и социальных сетей все сложнее  контро-

лировать становление личности молодых людей, так как в от-

крытом доступе находится информация о различных способах  

самоубийства, спиртные напитки и табачные изделия оказались 

неприлично доступными. 

Но наряду с негативными формами девиантного поведения 

существуют и позитивные, хотя и встречаются гораздо реже. 

Например, резко индивидуализированное поведение, характер-

ное для оригинального творческого мышления, которое может 

оцениваться обществом как  отклонение от нормы, но при этом 

быть общественно полезным.  

Но, так или иначе, социальный контроль за девиантным 

поведением должен осуществляться. Очевидно, что использова-

ние уголовного наказания в отношении малолетних преступни-

ков не теряет смысл. Однако, наша исправительно-трудовая си-

стема не сколько исправляет, сколько карает человека. Так за-

вершается формирование девиантного поведения и самосозна-

ния.  

Как правило, вначале девиантное поведение немотивиро-

ванное. Подросток, как правило, хочет соответствовать требова-

ниям общества, но в силу социальных условий, неумения пра-

вильно определить свои социальные роли он не может этого 

сделать.  

Мы считаем, что основными факторами социального кон-

троля могут быть: 
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 Удовлетворение различных потребностей и интересов лиц, 
склонных к  девиантному поведению. Так, различные виды 

творчества могут служить серьезной альтернативой разным 

формам противоправного и аморального поведения.  

 Сужение репрессивных мер воздействия. Лишение свободы 
приводит личность к социальной и нравственной деградации 

и может использоваться лишь как крайняя мера воздействия.  

 Создание гибкой и разветвленной системы социальной по-
мощи, включающие государственные, общественные, благо-

творительные и иные структурные звенья.  

 Нравственное вознаграждение и духовное развитие граждан 
на принципах общечеловеческой морали и духовных ценно-

стей, свободы  слова, индивидуального поиска смысла жизни. 

 Жесткий контроль над потоком видеозаписей, содержащих 

сцены насилия и жестокости. 

Однако, истоки девиантного поведения, что доказано 

наукой, таятся глубоко в подсознании человека. В связи с чем 

мы задаём себе вопрос - возможно ли полностью искоренить де-

виантное поведение? По всей видимости, нет. Поэтому считаем 

очень важным проведение профилактики такого поведения: во-

влечение подростков в общественную жизнь коллектива, мак-

симальная занятость, своевременное выявление отклонений и 

психолого-медицинская помощь подросткам, а также  другие 

меры позволят предотвратить деформацию личности  молодых 

людей. 

 

Список использованных источников 
  

1. Аронсон Э. Социальная психология: психологические зако-
ны поведения человека в социуме. М., 2002. 

2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. 

М., 1987. 

3. Дети с отклонениями в поведении/ Под ред. И.А.Невского. 
М., 1987. 

4. Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы/ 
Иванов В.Н.// Социально-политический журнал. 1995, № 2. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

15 

5. Профилактика и преодоление отклонений от норм поведе-
ния у подростков/ Сост. Е.Д.Дедков, Е.Г.Диденкус. Челя-

бинск, 1985. 

 
 

МАРКСИЗМ И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Вечерский Александр, 

 студент ГБПОУ «ПГК», группа СА-338, 

Научный руководитель Тюхтенёва Надежда Евгеньевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

         Многие сейчас не задумываются, насколько значимы 

учения и произведения Карла Генриха Маркса в нашем 

потребительском обществе. В данном исследовании я хочу 

разобраться для себя и окружающих, насколько актуален Маркс 

в  реалиях современного общества.  

В связи с этим рассмотрение данной проблемы вновь 

становится актуальным. 

Предметом  исследования является марксистская 

диалектика. Объектом исследования – идеи Карла Маркса, 

изложенные в его произведениях. 

Целью настоящей работы является анализ идей Карла 

Маркса и их актуальности в современном мире. 

Карл Маркс был философом, оратором, писателем и 

ученым, который привнес в этот мир науку материалистической 

диалектики и работу «Капитал», а также  многое другое.  В  

своих произведениях он желал сделать мир лучше и 

справедливее, увидеть человечество в новой эпохе без 

дискриминации. Он раскрыл идею мировой революции 

пролетариата, которая была воплощена на практике во многих 

странах с явными проблемами в общественном развитии. В мире 

появились принципиально новые государства  с новой 

экономической системой, общественным строем и культами 

развития всех наук, нравственности, медицины, строительства и 

в целом всех аспектов жизни человека, необходимые для 
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поддержания физического и морального благосостояния 

общества.  

Многие из тех новых государств успешно прошли стадии 

революции и приступили к восстановлению. Некоторые 

оставили свой след в истории навсегда, но, к сожалению, 

большинство тех социалистических стран прекратили свое 

существование. Но малая часть тех стран, которые преодолели 

кризисы, остались и до сегодняшнего дня. Так может идея 

классового равенства и общества как единого организма, а не 

людей по отдельности которые должны бороться за свое 

благосостояние, жить и сегодня? Или же это мечты уставшего 

рабочего класса прошлых веков? Сама идея Карла Маркса 

гласила: «История всех до сих пор существовавших обществ 

была историей борьбы классов». И если класс как социальное 

явление, есть некоторое количество достатка у одних и 

недостатка у других, как с этим бороться? И надо ли бороться 

именно с этим? В поисках ответов, Карл Маркс много 

размышлял, искал ответы в философии и на пути к своему 

ответу, нашел множество единомышленников.  

И им удалось установить причинно-следственную связь не 

только в природе человека, как обособленной 

индивидуальности, но и в его сознательном и бессознательном 

поведении в обществе. А также объединить материальную 

сущность человека и духовную составляющую философии, и 

главное создать нечто новое.  

Создание нечто нового есть отречение от всего старого, и 

принципиально иной подход к созиданию. Это и многое другое 

понял я из работ Карла Маркса. Это и есть революция, это и есть 

решение проблемы несостоятельности старого мышления 

человека. Ведь каждое общество состоит из людей, и не из 

одной личности, а из слаженной работы каждого человека 

вместе. И хоть сейчас как никогда в истории человечества 

процветает культ личности, ее самодостаточности и 

индивидуальности по отношению ко всем. И это заблуждение, 

ведь человек, по своей природе не только биологическое 

существо, но и психосоциальное. И один, вне общества, без 
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общения и передачи эмоций и других аспектов жизни в 

обществе, человек не сможет существовать долго и в полном 

психическом здоровье. Каждый человек по своей сути не 

полноценен, и только вместе, мы можем помогать друг другу и 

создавать общество, работающее для благосостояния каждого 

человека. Именно  эту идею пытался донести  Маркс в массы 

для общего понимания, почему мы должны работать сообща. 

К сожалению, любое общество, где человек думает только 

о своём достатке, уничтожит или перерастет свои старые 

потребности. Этого не избежать. Почему? И на этот вопрос 

Маркс и его единомышленники дали ответ. 

Первый закон материалистической диалектики, 

отраженный в философской науке, гласит: «Противоположности 

- это такие стороны, которые всегда исключают друг друга, 

дополняют друг друга и находятся в неразрывном единстве», а 

именно в человеке. 

Излагается мысль, что конфликт и вечное противостояние, 

идущее еще из животного начала человека, есть движущий 

источник прогресса и развития. И этот источник, бесконечен. 

Значит ли это, что у человека еще и бесконечный потенциал 

развития? Возможно это и так, но подразумевается и внутренний 

конфликт внутри одного человека.  

Многие люди задумывались над вопросами: пойти ли им 

сегодня на учебу или работу? Одеть рубашку или модный 

свитшот? Пойти на красный свет пока нет машин или нет? Эти 

множественные конфликты каждый день и есть природа 

человека. Иногда это мелкая дилемма, а иногда настоящий 

вопрос о добре и зле. Например, как поступить в той или иной 

ситуации, когда это затрагивает нормы морали, законы и личные 

убеждения. И если задуматься, так и складывается наша жизнь, 

формируется наша индивидуальность и личность.  

Иными словами, конфликт в обществе будет, пока будет 

конфликт внутри одного человека. А значит, конфликт между 

людьми не иссякнет, пока будет существовать хоть один человек 

на земле? Если думать о своем благополучии - да! А если как 

предложил Карл Маркс и Фридрих Энгельс, думать о 
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благополучии и благосостоянии общества, как о едином 

организме, как об одном большом едином человеке, чьими 

составляющими мы являемся, тогда возможно процветание в 

обществе. Тогда возможно мы забудем о вечных распрях и 

противостояниях между собой, мы преодолеем кризис эгоизма в 

наших сердцах и произведем революцию в сознании всех людей. 

 

Список использованных источников 
 

1. Материалистическая диалектика К. Маркса, Ф. Энгельса.  
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РЕКЛАМА В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Димитриев Денис,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа РДА-109. 

Научный руководитель Борисова Галина Михайловна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

Самарская область – один из ведущих индустриальных 

регионов России, обладающий значительным экономическим и 

социальным потенциалом. Самара – крупный экономический, 

научно – образовательный, транспортный, индустриальный и 

культурный центр Среднего Поволжья России. Исследование 

посвящено влиянию рекламы на экономику нашего региона. 

Понятие «реклама» происходит от латинского глагола – 

«выкрикивать, откликаться, требовать». Корни рекламы уходят в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркс,_Карл
https://wiki2.org/ru/Материалистическая_диалектика
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Классический_марксизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Классический_марксизм
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глубокую старину и связаны с тем, что производители любого 

уровня и фазы развития желали заявить о себе и своих товарах 

для обеспечения эффективных продаж или товарообменных 

операций. Первой формой рекламы стали граффити – надписи, 

нацарапанные или написанные краской на стенах жилищ. В 

раннее средневековье появился институт глашатаев и гонцов, 

которые были уполномочены собирать у населения заявки на 

куплю – продажи товаров и провозглашать об этом. Важным 

шагом в развитии рекламы стало изобретение печатного станка 

Иоганном Гуттенбергом. 

Достижения науки и промышленности стимулировали 

бурное развитие рекламного дела, особенно с появлением радио 

и TV. Коммерческие радиостанции начались в 20-е годы 20 века, 

телевизионные трансляции – в 40-е годы. В 1938 г. была 

основана Международная реклама (IAA), ставшая единственной 

всемирной организацией, одновременно объединяющей в своих 

рядах рекламодателей, рекламные агентства и СМИ. 

Реклама в России прошла те же этапы развития, что в 

Европе и Америке. Её начало связано с появлением 

коробейников и зазывал, организаций ежегодных ярмарок, к 

которым выпускали плакаты, афиши, листовки. В 19 веке 

широко применялась реклама на уличных тумбах. Затем 

появились специальные рекламные издания. Существуют 

различные определения рекламы. Американский профессор Ф. 

Котлер определяет рекламу как «неличную форму 

коммуникации, осуществляемую посредством платных средств 

распространения информации с чётко указанным источником 

финансирования».  Авторы, вышедшей в 1968 году книги 

«Реклама в торговле»,  Д.В. Беклешов и К.Г. Воронов 

определяют рекламу, как «печатное, рукописное, устное или 

графическое осведомление о лице, товарах, услугах или 

общественном движении, открыто исходящее от рекламодателя 

и оплаченное им с целью увеличения сбыта, расширения сбыта, 

расширения клиентуры, получения голосов или публичного 

одобрения». В настоящее время сформировались четыре 

основные функции, отражающие содержательную сущность 
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рекламного воздействия: Экономическая, заключающаяся в 

стимулировании потребителей к приобретению товаров и, таким 

образом, обеспечивающая экономическую целесообразность 

производственно-сбытовой деятельности предприятий. 

Социальная, состоящая в том, что реклама 

информирует общество о различного рода инновационных 

достижениях, помогает анализировать и сравнивать различные 

изделия, продукцию, товары и услуги, формирует эстетические 

представления современного общества. Маркетинговая, 

обусловленная тем, что реклама является обязательным 

элементом комплекса маркетинга, воздействующего на рынок, а 

также эффективным средством конкурентной борьбы за 

потребителя. Коммуникативная, связанная с тем, что реклама 

выполняет функцию коммуникации между рекламодателем и 

рекламополучателем, поскольку перед рекламой 

поставлена задача, донести необходимое сообщение до 

потребителей товаров и услуг. Экономику нашего региона 

невозможно представить без рекламы. Это основной шанс 

предпринимателю продать свои услуги или товар на территории 

Самарского региона. Покупка того или иного товара 

сопровождается рекламными технологиями. Мы узнаём о 

продукте, который предоставляет нам производитель, а также 

ознакомляемся с его характеристиками и преимуществами по 

отношению к другим продуктам. Таким образом, деятельность 

таких агентов как рекламодателя и рекламного агентства 

позволяет оказывать влияние на потребительские предпочтения 

покупателей, их психологию. Реклама сопровождает нас 

повсюду: стоит включить компьютер, TV или радио, выйти из 

дома на улицу, зайти в супермаркет или Интернет, сесть в 

транспорт. Она очень быстро входит в обиход каждого человека. 

Более подробно остановимся на рекламных баннерах, которые 

встречаются на улице. Было исследовано 58 объектов – 

рекламные щиты, расположенные вдоль улиц города Самары: ул. 

Победы, Ново – Вокзальная, Московское шоссе, Димитрова и 

Ново-Садовая. Собрана статистика по каждой рекламе. В 

большей мере, на изученной  территории рекламируется бытовая 
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техника, либо магазины, которые ее продают. Также в ТОП 

рекламируемых товаров и услуг входят: продукты питания, 

одежда и обувь, социальная реклама, услуги связи и телефоны, 

мебель и интерьер, кафе и рестораны, санатории, фитнес-центр, 

медицинские центры. Очень редко встречаются лекарства и 

аптеки, парфюмерия и косметика, прочие услуги. Благодаря 

успешно проведенной рекламной кампании, производящие 

фирмы заполучают внимание клиентов. 

 Таким образом, увеличиваются продажи товара, а 

значит, увеличивается выручка фирм и предприятий, что в 

масштабе региона неизбежно приведет к увеличению ВРП 

(валовой региональный продукт – один из основных 

экономических показателей и представляет собой стоимость всех 

произведенных на ее территории товаров и оказанных услуг).  
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СПОРТСМЕНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Комонова Диана,  

студентка ГПБОУ «ПГК», группа ПД 316, 

научный руководитель  Литвинова Наталья Анатольевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 
Каждый спортсмен стоит  

в бою нескольких рядовых бойцов,  

а взвод спортсменов – надежнее батальона,  

если предстоит сложная боевая операция 

И. Е. Петров, 

генерал армии, Герой 

Советского Союза 

 

В годы Великой Отечественной войны спортсмены одни из 

первых вступили в ряды Красной армии и их успехи и достиже-

ния нередко были на грани подвига. Вся деятельность спортив-

ных обществ была нацелена на воспитание у спортсменов и всей 

молодежи высокой физической выносливости, силы, ловкости, 

смелости, решительности, бесстрашия, то есть всех тех качеств, 

которые необходимы были для победы над врагом. Из спортс-

менов создавались разведывательные, истребительные отряды и 

штурмовые группы, которым поручались ответственные и 

сложные боевые задания. 

Тема моей работы актуальна, так как мы обязаны сберечь в 

памяти имена всех участников войны, подаривших жизнь своим 

потомкам. 

Объектом моей работы являются спортсмены – герои в го-

ды ВОВ 

Цель моей работы: Формирование представления о муже-

стве и героизме во время Великой Отечественной войны воинов 

– спортсменов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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 исследовать  историю участия спортсменов в годы Великой 

Отечественной войны; 

 разыскать информацию об участниках спортсменах Великой 

Отечественной войны; 

В работе использовались следующие методы: 

 анализ значимости   истории участия спортсменов в годы 

Великой Отечественной войны; 

 разработка и изучение собранного материала 

В годы Великой Отечественной войны против гитлеров-

ской Германии спортсмены сменили спортивные снаряды на бо-

евое оружие, стойко и мужественно сражались с врагами и ок-

купантами. Сегодня нам всем необходимо помнить об этом. 

 Физкультура и спорт помогали преодолевать тяготы и 

невзгоды, учили мужеству и стойкости, закаляли волю и харак-

тер, помогали воевать и побеждать. Самые важные операции, 

требующие выносливости и физической силы, смелости и воле-

вых качеств, командиры возлагали на физкультурников. 

Воины-спортсмены на всех фронтах Великой Отечествен-

ной войны и в глубоком тылу врага (в составе партизанских от-

рядов) с честью оправдали высокое доверие командования, про-

являя храбрость, решительность, самоотверженность, высокое 

воинское мастерство и преданность Отчизне. 

В ОМСБОН (отдельная мотострелковая бригада особого 

назначения) влилось свыше 800 спортсменов. Среди них заслу-

женные мастера спорта, тренеры, чемпионы СССР, Европы и 

мира – легкоатлеты братья Серафим и Георгий Знаменские, 

конькобежец Анатолий Капчинский, боксеры Николай Королев 

и  Игорь Миклашевский, борец Григорий Пыльнов, лыжница 

Любовь Кулакова, гребец Александр Долгушин. Вошли в брига-

ду игроки минской футбольной команды «Динамо», 350 студен-

тов и преподавателей Центрального государственного института 

физической культуры, студенты Московских институтов. В 

ОМСБОН вступили более 300 женщин. Они стали разведчица-

ми, радистками, медсестрами. 
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Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и дости-

жениями славил советский спорт, был примером для молодежи 

в мирное время и кто отдал свою жизнь за отчизну, когда над 

нею нависла смертельная опасность. 

Вот лишь несколько ярких примеров смелости и самоот-

верженности советских спортсменов на полях сражений.  

Григорий Васильевич Малинко  - мастер спорта СССР 

по самбо, вольной и классической борьбе. Во время Великой 

Отечественной войны он был артиллеристом. Однажды, защи-

щая подступы к атакуемому немцами селу, остался один со сво-

им орудием. Отличаясь необыкновенной силой, Малинко, пере-

таскивая вручную полуторатонное орудие и снаряды, быстро 

менял огневые позиции и открывал беглый артиллерийский 

огонь. Гитлеровцам, полагавшим, что стрельбу ведут по крайней 

мере несколько орудийный расчетов, и в голову не могло прид-

ти, что бой ведет всего один человек.  

Леонид Карпович Мешков - советский спортсмен-

пловец, заслуженный мастер спорта. Началась война, и Леонид 

Мешков добровольно ушел в действующую армию и был 

направлен в подразделение разведки одной из частей Ленин-

градского фронта. На Лужском оборонительном рубеже понадо-

билось срочно произвести разведку тыла противника. Несколько 

попыток переправиться на лодках через реку Лугу не увенча-

лись успехом, и тогда это было поручено пловцам – старшему 

сержанту Леониду Мешкову и его товарищу Кулакову. Им было 

поручено проникнуть в расположение вражеской части, выяс-

нить дислокацию огневых точек и численность личного состава. 

Спортсмены-разведчики под покровом ночи переплыли 

быструю Лугу и пробрались на территорию, занятую противни-

ком. К вечеру они добыли необходимые сведения и стали спус-

каться к реке. Здесь их обнаружили немецкие посты, осветили 

местность прожекторами, открыли огонь. Кулаков был тяжело 

ранен и потерял сознание. Мешков взвалил его на плечи и полз-

ком добрался до реки. И тут он почувствовал сильный удар в 

правую руку: его ранил осколок разорвавшейся рядом мины. 

Усилием воли Мешков сохранил сознание. Правая рука не дей-
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ствовала, он прижал ее к туловищу, левой рукой подхватил ра-

неного товарища и бросился в воду. Плыть разведчик мог толь-

ко с помощью ног. Мужество, высокое мастерство в плавании, 

выносливость помогли сохранить жизнь себе, раненому това-

рищу и выполнить боевое задание. Важные данные были до-

ставлены командованию. За этот подвиг Леонид Мешков был 

удостоен награды. 

Анатолий Константинович Капчинский-  советский 

конькобежец, один из первых мастеров спорта СССР. Пришла 

Великая Отечественная война. Будучи инженером-

железнодорожником Капчинскому отказали в повестке на 

фронт, но вместе с другими спортсменами на стадионе «Торпе-

до» он поступил в партизанский отряд – мотострелковую брига-

ду особого назначения, для проведения работ как в тылу врага 

так и в тылу советских войск с диверсантами.  

Попав за линию фронта, и выйдя на свое первое задание в 

ночь на 28 июня 1942 г. , Анатолий Капчинский попал сразу в 

бой, небольшой группой отбиваясь от отряда немцев в количе-

стве около 200 человек. В бою с нашей стороны погибло 2 чело-

века одним из которых был Анатолий Капчинский, получивший 

18 пуль. 

В июне 1944 г. За мужество и самопожертвование в бою 

Анатолий Капчинский посмертно получил орден Отечественной 

войны 1 степени. 

Таким образом, мы видим: физкультурники и спортсмены 

в годы войны готовили солдат; вели работу по сбору средств, 

продовольствия, одежды для нужд фронта; строили госпитали; 

оказывали помощь раненным. 

 Можно ещё долго описывать подвиги советских спортс-

менов в годы войны, которые отдали жизнь во имя других жиз-

ней и гордо защищали свою Родину. Они внесли большой вклад 

в дело победы над фашистами. И до сих пор они своим приме-

ром воспитывают подрастающее поколение, учат преданности и 

любви к своей великой Родине – России. 
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РОЛЬ КУЙБЫШЕВА В ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ 

 

Кондрашова Дарья. 

студентка  ГБПОУ «ПГК», группа ПД - 146. 

Научный руководитель Ибрагимова Анися Айсеевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

Космос для Куйбышева, как Волга для Самары, настолько 

очевидно и привычно, что не видно в упор. Самарская космо-

навтика прошла довольно долгий путь развития, поэтому вызы-

вает к себе большой интерес .12 апреля 2021 году исполнится 

ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос. Куйбы-

шев, а впоследствии Самару по праву считается столицей ракет-

но – космической отрасли России. Достижения самарских уче-

ных, конструкторов, инженеров и рабочих, занимающихся кос-

мическим машиностроением, неоспоримы и давно признаны 

специалистами всего мира.  

Цель исследования: анализ роли  г. Куйбышева в разви-

тии космонавтики. 

Предмет изучения: история  развития космонавтики.  

Объект исследования:   г. Куйбышев в развитии космо-

навтики. 

Теоретическим основоположником космонавтики стал 

русский учёный Константин Эдуардович Циолковский. Именно 

https://ru.wikipedia.org/
https://fishki.net/2046335-podvig-sportsmenov--v--velikuju--otechestvennuju--vojnu.html
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https://www.sovsport.ru/articles/978389-sportsmeny-v-gody-velikoj-otechestvennoj-borcy-plovcy-grebcy-voiny
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он явился автором первого проекта космической ракеты, вопло-

тив в реальность свои юношеские мечты.  

Во времена Второй Мировой войны Куйбышев стал запас-

ной столицей CCCР. Сюда было эвакуировано около 30 пред-

приятий и организаций авиационной промышленности для про-

изводства самого массового самолёта ВОв — штурмовика ИЛ-2. 

Для подготовки инженеров был создан Куйбышевский авиаци-

онный институт. С этого момента началась история космиче-

ской столицы России.  Официальное решение об открытии кос-

мического производства в Куйбышеве было принято в начале 

1958 года. Когда вышел указ о передаче завода №1 из ведомства 

Комитета по авиационной технике в ведомство оборонного ко-

митета, в цехах сборки самолётов ТУ-16 началась работа над 

серийными ракетами, именуемыми «семёрками». Одной из клю-

чевых фигур, сыгравших решающую роль в революционных 

преобразованиях в области космического ракетостроения, стал 

директор завода «Прогресс» В. Я. Литвинов, взявший на себя 

ответственность за изготовление ракеты-носителя.  

Космический корабль, названный Сергеем Королёвым 

«Восток», состоял из спускаемого аппарата и приборного отсе-

ка, где располагалась тормозная двигательная установка с дви-

гателем  - были подготовлены и собраны на заводе «Прогресс». 

Пять двигателей, имеющих двадцать маршевых камер сгорания 

и двенадцать рулевых для блоков первой и второй ступеней, бы-

ли изготовлены на куйбышевском Моторостроительном заводе 

им. М.В. Фрунзе. Алюминиевые сплавы для корпусных частей и 

топливных баков поставлял металлургический завод. Таким об-

разом, большая доля успеха за первый в мире полёт человека в 

космос принадлежит куйбышевским специалистам и конструк-

торам.  

Местом штатной посадки «Востока» изначально был опре-

делён Пестравский район Куйбышевской области. В сельские 

больницы приехали московские медики, на случай оказания экс-

тренной медицинской помощи, завезли контейнеры с кровью. 

Формировались поисковые группы, на куйбышевском аэродро-

ме «Кряж» тренировались врачи-парашютисты…      
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Козлов Дмитрий Ильич – создатель ракетно-космической 

техники, заместитель главного конструктора ОКБ-1. С апреля 

1958 года во главе группы специалистов прибыл в Куйбышев 

для организации серийного производства ракеты Р-7 и успешно 

выполнил это ответственное задание. После чего по инициативе 

С.П. Королева филиалу ОКБ-1 в Куйбышеве была поручена раз-

работка ракет-носителей, а затем – и специализированных кос-

мических аппаратов. Под руководством Д.И.Козлова Куйбы-

шевский филиал ОКБ-1 обеспечивал конструкторское сопро-

вождение серийного производства ракет Р-7. С 1964 г.   филиал 

становится головной организацией в стране по созданию косми-

ческих средств национального контроля.  

 К созданию ракетно-космической техники привлечены 

куйбышевские заводы: Моторостроительный завод № 24 им. 

М.В. Фрунзе (ныне самарский ОАО «Кузнецов»), СНТК им. 

Н.Д. Кузнецова, Авиационный завод № 18 (ныне «Авиакор»), 

Металлургический им. В.И.Ленина (ныне ОАО «Самарский ме-

таллургический завод», завод «Металлист», «Куйбышевский 

механический завод», «Самарский кислородный завод» (СаКиЗ), 

Приволжский филиал ОАО НПО «Энергомаш», «Рейд», «Гид-

роавтоматика», а также- сызранский заводы «Тяжмаш» и «Завод 

пластмасс», чапаевский «ЧОЗИП» и другие. Во всем мире из-

вестно, что на заводе «Моторостроитель» (ныне Самарский 

ОАО «Кузнецов») изготовляют не только авиационные, но и 

мощные ракетные двигатели.   

За почти минувшие 60 лет на знаменитом предприятии 

«ЦСКБ-Прогресс» было изготовлено и выведено на рабочие ор-

биты более 1880 космических аппаратов, выведено на орбиту 

около 1000 космических аппаратов собственного производства. 

Созданные на базе легендарной «семёрки», современные модели 

ракеты-носителя «Союз» считаются одними из самых надёжных 

средств доставки в космос пилотируемых и грузовых космиче-

ских кораблей.   АО РКЦ «Прогресс» — единственное в мире 

предприятие на сегодняшний день, которое осуществляет пуски 

ракет-носителей с четырёх космодромов: «Байконур», «Пле-
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сецк», Гвианский космический центр и космодром «Восточ-

ный». 

Для подготовки инженерных кадров было принято реше-

ние создать Куйбышевский авиационный институт в 1942 г.  С 

1957 г. в институте началась подготовка специалистов по ракет-

но-космической технике. К работе были привлечены величай-

шие учёные СССР: кафедру конструкции и проектирования дви-

гателей летательных аппаратов возглавлял академик АН СССР и 

РАН Н.Д. Кузнецов, а кафедрой летательных аппаратов руково-

дил член-корреспондент АН СССР и РАН Д.И. Козлов.            

Научные направления института тесно связаны с космиче-

ской отраслью: проектирование ракета-космической техники, 

обработка данных и геоинформатика.  

Помимо мощного научного центра, Самара является также 

культурным центром. Музей «Самара-космическая» — один из 

самых посещаемых не только среди туристов, но и жителей го-

рода.. 

Куйбышев один из главных городов, который поставлял не 

только самолеты,   космические ракеты, спутники, но и еще вы-

сококлассных специалистов этой сферы.   Самарский космиче-

ский комплекс – это целый клубок, имеющий в своем составе 

науку и производство. В нашем регионе сложился полноценный 

самодостаточный комплекс, куда входят ВУЗы, готовящие кад-

ры и занимающиеся наукой, металлургический завод, ряд пред-

приятий Сызрани и другие. Все делается на Самарской земле.    

Предприятия Самарской области — это десятки тысяч высоко-

классных специалистов, это элита научной мысли, выдающиеся 

инженерно-конструкторские достижения. Именно космическая 

отрасль обеспечивает лидерство региону и    долгое время будет 

у нас символом прогресса, предметом законной гордости нашей 

земли.  
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ИЗВЕСТНАЯ И МАЛОИЗВЕСТНАЯ 
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студентка ГПБОУ «ПГК», группа ПСА - 221,  

Научный руководитель Литвинова Наталья Анатольевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

Количество погибших в Ленинграде превышает число  

жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки,  

вместе взятых; никогда за всю историю человечества  

смерть не собирала такую страшную жатву в одном 

городе. 

                               Руперт Колли, британский историк 

 

Проблематика изучения ленинградской эпопеи чрезвычай-

но разнообразна и многопланова. История битвы за Ленинград 

является неисчерпаемой темой для историков, политологов и 

т.д. Несмотря на то, что многое  уже сделано, предстоит еще 

большая работа по изучению социальной истории, влиянию го-

лода на настроения и поведение людей в период войны и после 

нее, на восприятие населением Ленинграда власти в разные пе-

риоды блокады Ленинграда [1]. 

История блокады Ленинграда - это один из величайших 

кризисов человечества, история беспримерного личного героиз-

ма миллионов ленинградцев и миллионов личных трагедий. 

https://www.sites.google.com/site/cosmicodissea/istoria-osvoenia-kosmiceskogo-prostranstva/o-vklade-g-kujbyseva-v-razvitie-kosmonavtiki
https://www.sites.google.com/site/cosmicodissea/istoria-osvoenia-kosmiceskogo-prostranstva/o-vklade-g-kujbyseva-v-razvitie-kosmonavtiki
https://www.sites.google.com/site/cosmicodissea/istoria-osvoenia-kosmiceskogo-prostranstva/o-vklade-g-kujbyseva-v-razvitie-kosmonavtiki
https://ssau.ru/info/history
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Изучая блокаду Ленинграда в школе, нам кажется, что мы 

многое узнали об этих трагических событиях. На самом деле 

нам известна только малая часть проходившего. 

Цель данной работы -  рассмотреть малоизвестные или 

неизвестные современному обществу факты о блокаде Ленин-

града. 

Для достижения цели необходимо решить следующие за-

дачи: 
 

 сбор и изучение материала по теме проекта и его обработка; 

 выводы о проделанной работе; 

 оформление обобщенного материала. 
 

Объект исследования – различные теоретические источ-

ники информации о блокаде Ленинграда. 

Предмет исследования - малоизвестные или неизвестные 

факты о блокаде Ленинграда. 

Гипотеза – в ходе исследования предполагается доказать 

или опровергнуть существование малоизвестных или неизвест-

ных фактов о блокаде Ленинграда. 

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленин-

града (ныне — Санкт-Петербург) немецкими, финскими и ис-

панскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев 

из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во 

время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 

1941 г. по 27 января 1944 г. (блокадное кольцо было прорвано 

18 января 1943 г.)   

Мало кто знает, что после 12 ноября 1941 г., когда про-

изошло снижение норм выдачи продовольствия, настроения лю-

дей ухудшились. Объяснения властей о том, что «в 1918 г. было 

намного хуже, что рабочие получали по 100 грамм хлеба и ни-

каких обедов не давали, а город не отдали» никого убедить уже 

не могли. Партинформаторы сообщали, что собрания, на кото-

рых разъяснялась ситуация в связи с ухудшением снабжения 

населения продуктами питания, проходили «при полном молча-

нии присутствующих, вопросов и выступлений нет». Вскоре не-

достаток продовольствия в Ленинграде и связанное с этим сни-
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жение норм выдачи вызвали новую волну отрицательных 

настроений среди населения. Сталинское слово не могло заме-

нить людям хлеба. Обмана надежды хватило ровно на две неде-

ли. 

В спецсообщении УНКВД ЛО от 6 декабря 1941 г. указы-

валось, что особенно усилились «пораженческие и профашист-

ские настроения». В ноябре число отмеченных агентурой анти-

советских проявлений с 200—250 в день в начале октября воз-

росло до 300—350. Существенно выросло число писем, не про-

пущенных военной цензурой. Если в первые два месяца войны 

они составляли всего 1,2% всей корреспонденции, то в в конце 

ноября — уже 3,5—4%. Партийные органы отмечали, что «пока 

явления открытого недовольства носят единичный характер», но 

в огромных (до 2 тыс. человек) очередях, появляющихся уже в 

3.30 утра, из-за неоправдавшихся ожиданий на получение про-

дуктов происходит озлобление людей.  

УНКВД выделило три категории антисоветских настрое-

ний в этот период: 1) Красной Армии не прорвать окружение 

Ленинграда, и население города погибнет от голода; 2) населе-

ние дальше не в состоянии переносить продовольственные 

трудности и чтобы облегчить положение с продовольствием — 

Ленинград надо сдать немцам; 3) на оккупированной немцами 

территории население не испытывает голода, так как при заня-

тии населенных пунктов немцы сразу же положительно решают 

продовольственный вопрос. 

Авторы отдельных корреспонденций высказывали жалобы 

на недостаток продуктов, обращались к бойцам с призывом бро-

сить оружие и сдать Ленинград. Приведем несколько примеров 

подобных настроений: «...Хлеба нам дают по 125 грамм. Я ре-

шила написать всю правду, хотя Вы правды и не любите. Все, 

что передают по радио о других странах, относится к нам»; 

«...Все рабочие недовольны. Достаточно искры, чтобы разгоре-

лось пламя. По-видимому, наши этого и хотят. Ну, что же? 

Хотят, так и получат, потому что голод не знает преград». 

Малоизвестным фактом блокадной истории является не-

удачная эвакуация детей. Трагедия на станции Лычково Ле-
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нинградской области в течение длительного времени оставалась 

забытой, вплоть до 9 мая 2002 г. Только  9 мая 2003 г.возле 

братской могилы был установлен памятник. 

Первая волна эвакуации из Ленинграда началась 29 июня 

1941 г. и производилась в Демянский, Молвотицкий, Валдай-

ский и Лычковский районы тогдашней Ленинградской области в 

связи с тем, что в первые дни и недели  войны руководящие кру-

ги СССР считали, что опасность Ленинграду угрожает со сторо-

ны Финляндии, из-за чего, как позднее стало ясно, людей эваку-

ировали прямо к линии фронта. 

Вечером 17 июля 1941 г.на первый путь ст. Лычково при-

был один из эвакуационных поездов. Во время пути составы с 

эвакуирующимися пополнялись всё новыми и новыми детьми из 

ближайших населённых пунктов. Данный состав к моменту 

прибытия на ст. Старая Русса, насчитывал уже 12 вагонов-

теплушек, в которых находилось около 2000 детей и сопровож-

дающих их педагогов и медицинских работников. На ст. Лычко-

во поезд ожидал подхода очередной группы детей из Демянска, 

которые прибыли после полудня 18 июля. Примерно в то же на 

второй путь прибыл санитарный поезд, из которого стали выхо-

дить легкораненые красноармейцы и санитарки, чтобы попол-

нить запасы продовольствия на привокзальном рынке. 

Из архива: «Мальчишки угомонились, только заняв места 

за столами. А мы отправились к своему вагону. Одни залезли на 

нары отдыхать, другие рылись в своих вещах. Мы, восемь дево-

чек, стояли в дверях. 

— Самолет летит, — сказала Аня, — наш или немецкий? 

— Скажешь тоже — «немецкий»… Его утром сбили. 

— Наверное, наш, — добавила Аня и вдруг закричала: — 

Ой, смотрите, из него что-то сыплется… 

От самолёта отделяются и косой цепочкой скользят вниз 

небольшие чёрные зерна. А дальше — всё тонет в шипении, и 

грохоте, и дыме. Нас отшвыривает от дверей на тюки к задней 

стенке вагона. Сам вагон трясётся и качается. С нар валятся 

одежда, одеяла, сумки… тела, и со всех сторон со свистом 
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что-то летит через головы и вонзается в стены и в пол. Пах-

нет палёным, как от пригоревшего на плите молока.»[4]. 

Из Справки об эвакуации ленинградских детей из юго-

восточных районов области. От 29.07.1941 г[4].»На ст. Лычково 

в момент подготовки и посадки детей в эшелон был произведён 

внезапный налёт (без объявления воздушной тревоги). Одиноч-

ный немецкий бомбардировщик сбросил до 25 бомб, в результа-

те чего разбито 2 вагона и паровоз из детского эшелона, порвана 

связь, разрушены пути, убит 41 чел., в том числе 28 ленинград-

ских детей, и ранено 29 чел., в том числе 18 детей. Список по-

страдавших прилагаю /список не публикуется/ После налёта 

сразу же были приняты меры, и находившиеся в посёлке дети, 

свыше 4000 чел., были рассредоточены по лесу и кустарникам. 

Через 1 час после первой бомбёжки была объявлена воздушная 

тревога, и появившиеся 4 немецких бомбардировщика подверг-

ли вторично бомбёжке и пулемётному обстрелу Лычково. Бла-

годаря принятым мерам никто из детей во время второй бом-

бёжки не пострадал… 

Очевидец этих событий, впоследствии писатель В. Дина-

бургский, описывает последствия бомбёжки так: «Фрагменты 

детских тел висели на телеграфных проводах, на ветвях дере-

вьев, на кустарниках. Стаи ворон, чуя поживу, с гвалтом кру-

жили над местом трагедии. Солдаты собирали изуродованные 

тела, быстро начавшие разлагаться под влиянием жары. От 

смрада тошнило, и кружилась голова. 

Через пару дней на Лычково нахлынули матери несчаст-

ных жертв. Простоволосые, растрёпанные, они метались 

между путей, искорёженных взрывами бомб. Они незряче бро-

дили по лесу, не обращая внимания на минные поля, и подрыва-

лись на них... Неудивительно, что некоторые тронулись разу-

мом. Меня одна женщина, улыбаясь, спрашивала: не встречал 

ли я её Вовочку? Она только сейчас вела его в детсадик и оста-

вила вот здесь... Зрелище страшное: истерики, вопли, обезу-

мевшие глаза, растерянность, безысходность...[5].» 

Детей похоронили в братской могиле в с. Лычково, вместе 

с ними были погребеныи сопровождавшие их педагоги, меди-
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цинские сестры, погибшие под бомбёжкой. 4 мая 2009 г. на 

Лычковском кладбище над братской могилой детей была откры-

та надгробная плита-памятник «Скорбящая ленинградская мать» 

петербургского скульптора В. Нилова. В этот же день на желез-

нодорожном вокзале ст. Лычково Октябрьской железной дороги 

открыта мемориальная доска. 

В данной работе рассмотрены отдельные малоизвестные 

факты о блокаде Ленинграда  в начале войны. При работе над 

темой был проведен устный опрос разных категорий людей: 

ученики школ, студенты вузов,  родители, который показал, что 

многие приведенные не имеют широкой известности.  

В настоящее время открываются новые архивные материа-

лы, публикуются свидетельства современников,  работы истори-

ков. Все это открывает нам новые страницы о самой страшной 

войне XX в. Мы должны знать подлинную историю своей стра-

ны и не забывать её трагических и героических страниц. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУФРАЖИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 В РОССИИ 

 

Новиков Артём, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ГС - 151, 

Научный руководитель Стрижакова Екатерина Евгеньевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

В своих трудах, советский и российский историк Айвазо-

ва говорит, что феминизм в России – социально-политическая 

теория, анализирующая причины угнетения женщин и превос-

ходство мужчин в историческом прошлом и настоящем и 

предлагающая варианты преодоления мужского превосходства 

над женщинами.  Широкое социальное движение в России 19–

20 веков за равенство прав и возможностей для женщин, про-

тивостоящее социальной системе, в которой положение людей 

разных полов неравноправно.  

Не секрет, что на протяжении многовековой истории в 

сторону женщин не раз проявлялся сексизм. Мужчинам патри-

архальных взглядов было неважно,  откуда женщина, какой 

она расы или статуса. Дискриминация не обходила не одну де-

вушку, даже ту, которая пыталась соответствовать стереотипам 

«идеальной женщины», придуманной мужчинами. Но предста-

вительницы женского пола не собирались терпеть жесткое об-

ращение и дискриминацию по половому признаку. Со време-

нем волна выступающих за свои права женщин дошла и до 

России. Феминизм берет начало еще в 18 веке. В то же время 

русское общество подталкивает события Французской рево-

люции (1789г.) и идеей просвещения. Во время событий, про-

исходящих во Франции, параллельно с другими людьми, тре-

бующих освобождение от деспотизма, женщины подняли и 

свой голос тоже. В эпоху Петра Великого к женщине возникло 

новое отношение, что сподвигло женщин активно участвовать 

в общественной жизни. В 1812 году было создано первое Жен-

ское патриотическое общество. 
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 Ученые, работающие в направлении гендерной истории 

России, как правило выделяют несколько этапов женского 

движения в истории нашей страны: 

I этап 1859 – 1904 года 

II этап 1905 – 1917 года. 

На I этапе (1859 – 1904 года) женское движения в России 

боролось за обеспечение женщинам возможности профессио-

нальной занятости, с помощью нее полной экономической не-

зависимости, а также свободный доступ к высшему образова-

нию. В 1859 году Мария Трубникова, Анна Философова, 

Надежда Стасова создали ряд благотворительных заведений. 

Именно этих дам в последствии будут именовать «феминист-

ским триумвиратом». На начальном этапе триумвират, вместе 

с другими инициативными лицами и сторонниками, развернул 

широкую филантропическую и образовательную деятельность, 

что было характерно для феминизма в период притеснений и 

ограничения возможностей политической активности. В 1861 

А.П.Философова подготовила документы для открытия в сто-

лице первой женской трудовой ассоциации – «Общества жен-

ского труда», которое начало действовать с 1862 года. В 1863 в 

столице М.В.Трубникова и Н.В.Стасова учредили женскую из-

дательскую артель. С 1864 в Петербурге открыл двери первый 

магазин женских рукоделий, принадлежавший женщине, да-

вавший женщинам работу в качестве продавщиц, торговавший 

швейными инструментами и готовой продукцией (при мага-

зине была открыта и мастерская, где можно было обучиться 

навыкам шитья). Вдохновленная просветительскими идеями, 

русская разночинная интеллигенция старалась представить 

право на образование отправной точкой любой эмансипации, в 

том числе и женской.  

Однако центральным вопросом оставался вопрос о до-

ступе женщин к высшему образованию. Девушки проникали 

на занятия в университеты, создавали кружки, в которых чита-

лись лекции по естествознанию, медицине. Самые последова-

тельные и юридически подготовленные добивались открытия 

негосударственных женских курсов. В 1867 по инициативе 
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М.В.Трубниковой, Н.В.Стасовой, Е.И.Конради и др. 100 жен-

щин дворянского звания подписали петицию на имя ректора 

Петербургского университета с просьбой разрешить им посе-

щение лекций. И ректор, и съезд выразили сочувствие женщи-

нам, но инициативы их не поддержали. Завершать же свое об-

разование женщинам приходилось за рубежом – прежде всего 

в Германии и Цюрихе (в последнем из 1200 иностранных сту-

денток в 1860–1900 более 700 составляли русские). В западных 

университетах происходило постоянное соприкосновение рос-

сийских «равноправок» с идеями западного феминизма, кото-

рые они порой неосознанно «экспортировали» в Россию, помо-

гая – по возращении – создавать тайные политические кружки. 

Женщины, окончившие курс наук в России или на Запа-

де, как правило, имели проблемы с трудоустройством и даже 

созданное в 1893 по инициативе Н.Стасовой «Общество вспо-

можения окончившим курс наук» не могло обеспечить работой 

всех. 

II этап – зрелое феминистское, подготовленное и идейно, 

и организационно. Революционная волна 1905 подняла жен-

щин, выступавших ранее лишь за доступ к высшему образова-

нию и профессиональному труду, на борьбу за гражданские и 

политические права. В январе 1905 около 30 петербургских 

женщин либеральных взглядов объявили о создании всерос-

сийского «Союза равноправия женщин» (СРЖ), который дей-

ствовал до 1908. В апреле он провел первый в российской ис-

тории митинг в защиту женских политических прав. 

В мае 1905 на Первом съезде союза делегатки обсуждали 

идейную платформу и цели: немедленный созыв Учредитель-

ного собрания на основе всеобщего, тайного, прямого избира-

тельного права без различия пола, веры, национальности; при-

знание прав народов России; уравнение женщин всех социаль-

ных слоев с мужчинами в политических и гражданских правах 

во всех областях жизни; допущение женщин во все области 

общественной и служебной деятельности; совместное обуче-

ние женщин с мужчинами; отмена законов о проституции, 

унижающих достоинство женщин. На протяжении 1906–1907 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

39 

деятельность СРЖ была направлена на пропаганду идеи 

предоставления женщинам избирательных прав и борьбу за 

равноправие в политической области.  

Крупнейшим событием в истории российского женского 

движения был созыв 10–16 декабря 1908 Первого Всероссий-

ского женского съезда, собравшего более 1000 участниц. Сво-

ими задачами российские феминистки, собравшиеся на съезд, 

видели «благотворительность, взаимную поддержку, трудовую 

помощь, просвещение», но главной целью съезда было объяв-

лено «содействие объединению женщин в завоевании прав», 

создание общеженской организации, которая придала бы фе-

министскому движению в России организационную завершен-

ность и стала бы гарантией его внутренней солидарности. На 

съезде был поставлен также вопрос об ответственности всех 

граждан страны – и женщин, и мужчин – за судьбу и развитие 

Росси по демократическому пути. СРЖ, насчитывавший к тому 

времени около 8 тыс. членов, после закрытия съезда прекратил 

существование. Его функции приняла на себя Российская лига 

равноправия женщин (РЛРЖ), которая к началу Первой Миро-

вой войны имела свои отделения более, чем в 50 городах. Ак-

тивность РЛРЖ была направлена на пропаганду идей равно-

правия полов и воздействие на власть на уровне принятия за-

конов и решений. В 1910 ее активистки («равноправки») 

участвовали в работе первого Всероссийского съезда по борьбе 

с торгом женщинами; в 1911 – присутствовали в Стокгольме на 

Международном женском конгрессе. После съезда «равно-

правкам» удалось добиться через Думу рассмотрения закона, 

позволяющего женщинам участвовать в земских волостных 

выборах (без права быть избранными) (1911), проживать раз-

дельно от супругов и иметь при этом равные наследственные 

права на общесемейное имущество (1912). Менее удачными 

были попытки добиться допущения женщин во все универси-

теты, а также в адвокатуру. 

В 1916 по инициативе Московского отдела РЛРЖ во гла-

ве с А.Н.Шабановой было проведено совещание по вопросу о 

создании общероссийского Союза женщин. Многие феминист-
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ские организации, поддерживая эту инициативу, подписали 

Устав Всероссийского женского общества (Союза женщин) и 

подали в декабре 1916 прошение на его регистрацию в Петро-

градское присутствие по делам об обществах, однако получили 

отказ. 

В марте 1917, на волне успешности второй русской бур-

жуазно-демократической революции, «равноправки» решили 

продолжить свою борьбу более решительными методами. 19 

марта 1917 перед резиденцией Временного правительства в 

Петербурге состоялась 40-тысячная демонстрация женщин, 

несших транспаранты «Место женщин – в Учредительном со-

брании!», «Избирательные права женщинам!», «Женщины, 

объединяйтесь!», «Работницы требуют избирательных прав!», 

«Без участия женщин избирательное право не всеобщее!». Не 

удовлетворившись заверениями председателя Совета рабочих 

и солдатских депутатов Н.С.Чхеидзе и председателя Государ-

ственной Думы М.В.Родзянко об их готовности поддержать 

борьбу женщин за их права, демонстрантки заявили, что не уй-

дут отсюда, пока не получат ответа от Председателя Совета 

министров Временного правительства кн. Г.Е.Львова. Ему и 

пришлось взять на себя ответственность и подтвердить, что 

под «всеобщим избирательным правом» Временное правитель-

ство понимает избирательное право для лиц обоего пола. 21 

марта 1917 кн. Г.Е.Львов на встрече с делегатками РЛРЖ 

(В.Н.Фигнер, А.В.Тыркова, А.Н.Шабанова, С.В.Панина и др.) 

еще раз подтвердил от имени правительства намерение осуще-

ствить политическое равноправие женщин и заявил, что в По-

ложении о выборах в Учредительное собрание появилась за-

пись о всеобщем избирательном праве «без различия пола». 

Признание россиянок равноправными субъектами поли-

тической жизни – это, т.о., полностью заслуга женского либе-

рально-демократического движения. На выборах в городские и 

районные думы в мае-августе 1917 более всего было выдвину-

то женщин-кандидаток от кадетов (12%, в том числе 

С.В.Панина), чуть меньше – от большевиков (10%, в том числе 

А.М.Коллонтай) и эсеров (7%, в том числе А.Н.Чернова). Ли-
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деры РЛРЖ вынуждены были признать подобный успех фор-

мальным: и политические партии, и широкие слои избирателей 

вплоть до событий октября 1917 не были готовы признать за 

женщинами право на участие в управлении государством. 

Последним форумом, в котором официально принимали 

участие российские феминистки, была Конференция работниц 

Петроградского региона, созванная 12 ноября 1917. Присут-

ствовавшая на конференции А.М.Коллонтай предложила вы-

слушать представительницу РЛРЖ «д-ра Дорошевскую» для 

того, чтобы работницы знали и представляли, «кто теперь яв-

ляется их врагом». Последовавшее за этим выступление Доро-

шевской о том, что «мужчины не могут защитить женские ин-

тересы, так как не понимают их», потонувшее в гуле несогла-

сия, стало одним из знаков конца либерального русского фе-

минизма «первой волны». Деятельность всех феминистских 

организаций – наряду с деятельностью иных партий и союзов – 

была объявлена большевистскими декретами конца 1917 – 

начала 1918 вне закона. 
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САМАРСКИЕ  БЛАГОТВОРИТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ 

 

Носов Артем,  

студент  ГБПОУ «ПГК», группа ПД  -146. 

Научный руководитель Ибрагимова Анися Айсеевна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

Обозначившаяся резкая граница между богатством и бед-

ностью ставит перед обществом и государством задачи соци-

альной защиты малообеспеченных слоев населения. Самостоя-

тельно государство не в силах решить эту задачу. Часть забот 

оно перекладывает на плечи общественных учреждений и част-

ных организаций, которые могут позволить вкладывать свои 

средства в дело помощи малоимущим. Такое понятие как благо-

творительность возрождается из исторического небытия. То, что 

для русских людей прошлого столетия являлось естественным и 

традиционным, становится сейчас предметом пристального изу-

чения. Тема актуальна еще и тем, что обращена к одной из со-

ставляющих духовной культуры общества.   

Целью исследования является  изучение  благотвори-

тельной  деятельности  в Самарском крае во второй половине 

19-начале 20 вв. 

Объектом исследования стала история развития благо-

творительности в Самарской губернии,  а предметом исследо-

вания - хозяйственная и благотворительная деятельность самар-

ских купцов.  

После падения крепостного права (1861г.) и образования 

Самарской губернии (01.01.1851 г.) социально-экономическое 

развитие края ускорилось. К этому времени относится  и расцвет 

самарского купечества. Самара превращается в крупный транс-

портный узел. В Самарской губернии действовало три основных 

типа благотворительных учреждений: государственные, обще-

ственные и частные, (последние по числу и охвату призревае-

мых занимали первое место. )  В начале 20 в. в Самарской гу-

бернии действовало 84 благотворительных заведения. За счет 
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частных пожертвований содержались богадельни, приюты.   

Одним из первых детских приютов, учрежденных в Самаре, стал 

Алексеевский приют для мальчиков. Одним из видов пожертво-

ваний являлись «взносы взамен праздничных визитов». Прини-

мались и добровольные приношения. 

В заведении воспитанники получали обед, полдник и 

ужин, а также платье, которое надевалось на время нахождения 

в приюте. Их обучали чтению, письму, закону божию, арифме-

тике, знакомились с русской историей и географией, а также 

обучались разным ремеслам. 

Приют для девочек появился в Самаре немногим позже. В 

первый же год приют получил пожертвований в сумме 3661 

рубль. Сюда принимали девочек-сирот в возрасте от трех до де-

сяти лет. В приюте воспитанницы находились до 15-16 –летнего 

возраста. Попечители стремились к тому, чтобы каждая выпуск-

ница была пристроена при выходе из приюта и ее будущее более 

или менее было обеспечено. 

Среди крупных купеческих семейств-благотворителей 

можно назвать Шихобаловых, Аржановых, Соколовых, Суббо-

тиных и др.  

Шихобаловы. В конце 19 в. эта фамилия стала одной из 

самых известных в Самарской губернии. Шихобаловы происхо-

дили из государственных крестьян Симбирской губернии. В Са-

маре Шихобаловы разделились на две семьи и записались в ку-

печеское сословие. Братья Шихобаловы играли активную роль в 

общественной жизни города и славились своей благотворитель-

ностью. 

Наибольшим размахом хозяйственной деятельности и бла-

готворительности среди братьев выделялся Антон Николаевич. 

В Самаре практически полностью на его средства были постро-

ены церкви Покровская и Ильинская (здание утрачено).   А. 

Шихобалов принял активное участие в постройке Кафедрально-
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го собора. Он содержал и украшал его за свой счет с 1904 г., из-

расходовав на это 60 тысяч рублей.  Площадь, находящаяся пе-

ред храмом, стала называться Соборной (ныне площадь Куйбы-

шева). В 1893 г.Шихобалов отдал под богадельню и странно-

приимный дом двухэтажный каменный особняк.  На «вечные 

времена» обеспечил Антон Николаевич и построенную им же 

возле Покровской церкви больницу для неимущих. Каждый год 

ей предназначалась сумма в 14258 рублей 10 копеек. Также он 

организовал несколько школ: земскую, церковно-приходскую и 

ремесленную. А.Н. Шихобалов открыл приют для слепых, воз-

водил здания биржи и коммерческого училища, помогал голо-

дающим, одевал и кормил проходивших через Самару солдат. 

Се благо, что творили Шихобаловы, они творили не только для 

своих современников, но и для потомков. 

 Семен Илларионович Аржанов и его сыновья Петр и Лав-

рентий близки к Шихобаловым – и по характеру предпринима-

тельской деятельности, и по влиянию в самарском обществе.  

При строительстве Трубчатого завода отдал свои сад и 2-

этажную дачу школе, библиотеке, столовой и детским площад-

кам для рабочих и их семей. В августе 1914 года Лаврентий и 

Петр Аржановы пожертвовали 30 тысяч рублей Самарской Оль-

гинской общине сестер милосердия общества Красного Креста. 

На эти деньги формировались очень необходимые в военное 

время лазареты. Подобное заведение для раненых Лаврентий 

Семенович оборудовал и при богадельне, которую сам и по-

строил.  Петр Семенович выстроил на свои средства сиротский 

приют для вдов и сирот. Приют занимал десять деревянных 

флигелей. Расходы на содержание зданий П.С. Аржанов полно-

стью взял на себя, а это ни много ни мало 1236 рублей в год. 

Известный благотворитель в конце 1871 г. купец 1-й гиль-

дии И.В.  Константинов  устроил и содержал богадельню своего 
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имени (Константиновская богадельня находилась на месте, где 

сейчас стоит Управление Куйбышевской железной дороги). 

В начале 20 века в Самаре появилась новая бесплатная 

столовая, учредителем которой был самарский купец-

старообрядец И.Л. Санин. Он пожертвовал двухэтажный камен-

ный дом с хозяйственными постройками, на свои средства со-

держал ее. Детский приют и богадельню учредили Я.Г. И.Я. Со-

коловы. Крупные средства были отданы ими также в пользу 

коммерческого училища и торговой школы. 

Известным меценатом был Константин Головкин, который 

расширил отцовский магазин и на торговле нажил состояние, 

достигшее к 1916 году двух миллионов рублей. В 1897г. от име-

ни местных художников К.П. Головкин обращается в городскую 

управу с предложением основать при Публичном музее художе-

ственный отдел и впредь «постоянно иметь об этом отделе по-

печение и, по, силе возможности, делать для него новые приоб-

ретения». Он помог музею получить произведения таких из-

вестных российских  художников, как М.В. Нестеров, К.Ф. Юон, 

В.Г. Перов, Б.М. Кустодиев. К 1911 году коллекция художе-

ственного отдела уже насчитывала 117 произведений искусства 

– рисунки, картины, скульптуры. 

Таким образом, благотворительная деятельность многих 

людей была проникнута патриотическими стремлениями и 

национальной гордостью за свой край и народ. Она позволила в 

некоторой мере решить проблемы здравоохранения,  начального 

образования, но полностью обеспечить помощь всем неимущим, 

конечно, не могла. 
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ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ О ЦАРЕВ КУРГАНЕ 
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Наша природа чрезвычайно богата и разнообразна. Подоб-

но талантливому скульптору, она создавала для нас неимовер-

ное количество «живых» памятников, которые завораживают 

своей красотой и непревзойденностью.  

Царев курган – уникальный памятник природы невероят-

ной красоты. Изначально он представлял собой полноценную 

возвышенность, но в середине XX века его облик изменился за 

счет строительства Куйбышевской ГЭС. 

Цель исследования: изучить историю и легенды о Царев 

кургане. 

Для достижения указанной цели в ходе исследования ре-

шаются следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературные источники о Ца-

рев кургане. 

2. Найти сведения о возникновении и легендах о Царев кур-

гане. 

3. Собрать и оформить материал, касающийся памятника. 

В работе использовались различные методы исследования: 

анализ литературы, Интернет-ресурсы, сравнительно-

исторический метод. 

Царев курган – это место, окутанное множеством истори-

ческих тайн и народных легенд. При этом история его возник-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1091852
https://uchebnik-online.com/
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новения описана, научно доказана и обоснована. Каменноуголь-

ные пласты, из которых состоит курган, Жигулевские и Соколи-

ные горы, свидетельствуют о том, что когда-то здесь был 

сплошной горный массив, расположившийся на дне моря. Об-

нажившиеся геологические породы являются самыми древними 

на территории Поволжья, горные слои каменноугольной систе-

мы образовались 300 миллионов лет назад. 

По всем окрестностям находятся уникальные свидетель-

ства обитания здесь вымерших растений, беспозвоночных жи-

вотных. На юго-восточном склоне кургана обнаружены слои из 

известняковых кораллов. Также найдены следы расположения 

здесь поселений, орудия древних скифов. 

До середины XX века Царев курган представлял собой 

возвышенность высотой 80 метров. Изначально известняк поза-

имствовали для строительства моста через Волгу возле Сызрани. 

В 1940-50 годах, когда шло строительство Куйбышевской ГЭС, 

действия советских властей привели к утрате курганом почти 

половины своей высоты. На вершине были организованы рабо-

ты по добыче строительных каменных пород для возведения 

объекта, в результате образовался огромный карьер, который 

сейчас порос деревьями. 

Курган часто называют горой-останцем. Его размер со-

ставляет 400 х 200 метров. С вершины холма видны его окрест-

ности: поселок Волжский, река Сок, село Ширяево и две горы на 

противоположной стороне, которые вместе составляют досто-

примечательность природного происхождения – Жигулевские 

ворота. 

Первые исторические сведения о Царев кургане описаны в 

1634 году в книге секретаря посольства герцога Голштинского 

Адама Олеария «Описание путешествия Голштинского посоль-

ства в Московию и Персию». Путешествуя по Поволжью, 

услышал легенду, которую и изложил на бумаге. В ней говорит-

ся, что некогда под курганом захоронили князя Мамаона. Он и 

еще 7 царей отправились вверх по Волге с целью покорения Ру-

си, но судьба распорядилась иначе: здесь князь умер и был по-

гребен. Согласно легенде, гора образовалась из земли, прине-
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сенной воинами, а их было у Мамаона несметное количество. 

Исходя из этого предания, название кургана трактуется как ме-

сто, где был захоронен царь. 

Не всегда обоснование появления достопримечательности 

бывает интересным и захватывающим, поэтому люди всегда 

придумывали красочные истории и называли их легендами: од-

на из легенд гласит, что когда Тамерлан разгромил на р. Кон-

дурче татаро-монгольскую орду, а за каждого убитого воина 

приказал положить на вершину холма по камню. Так и образо-

вался верхний слой кургана.  

Существует несколько вариантов легенд об Царев Кургане, 

связанные с Иваном Грозным:  

1. В старые времена шло в этих местах большое войско. Чтобы 
оставить память о своей великой силе, царь приказал каждо-

му воину принести шапку земли. Образовался курган. Другие 

люди добавляют, что возвращалось войско той же дорогой. 

Войско понесло в походе большие потери. Приказали воинам 

унести с кургана принесенную прежде часть земли. После 

этого остался высокий курган (как память о погибших) 

2. Шел царь Иван Грозный с войском. Остановились в Жигу-

левских горах. Захотел царь войско сосчитать. Приказал каж-

дому воину бросить по горсти земли. Получился курган. Ста-

ли звать его Царевым.  

Существует тайна о подземных ходах под горой. От Царе-

ва кургана до «Холодильника» (специально оборудованный, 

низкотемпературный, охраняемый участок сокских систем што-

лен) есть (был) подземный ход. 

Другая легенда свидетельствует о том, что история кургана 

связана с именем казачьего атамана Степана Разина. Говорят, 

что он выбрал это место для своего убежища, а на склоне курга-

на зарыл два ведра с золотом. Поверх золота лежит заговорен-

ный Степаном железный лом. Клад сможет получить тот, кто 

сумеет забрать клад, не потревожив при этом лом. 

Возле горы расположены ее достопримечательности. Это, 

к примеру: Христорождественский храм (Церковь Рождества 
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Христова). Построили его в 1833 году в Царевщине Краснояр-

ского района, выполнен в стиле русского классицизма.  

В 1931 году деятельность храма была остановлена, но в 

1996 году его двери распахнулись, а спустя 8 лет на противопо-

ложной стороне Царев кургана была построена церковь во имя 

иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». В наши 

дни можно увидеть большой крест, установленный в честь 1000-

летия Крещения Руси, но когда-то на этом месте Петр 1 соб-

ственноручно срубил крест и поставил его на Царев курган по-

гибшему Черняку. 

Царев-курган является частью истории нашего края, кото-

рый по сегодняшний день не утратил былого величия. В совет-

ские времена были предложены варианты восстановления Царев 

кургана, но по мнению специалистов, этот памятник природы 

восстановить в былую форму вряд ли возможно. 
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Сложная  обстановка в современном российском 

обществе, которая связана со многими причинами, не всегда 

позволяет нам часто задумываться о духовных ценностях нашей 

жизни. Одной из таких ценностей является семья, которой мы 

обязаны появлением на свет, жизненным становлением, где мы 

получаем основы воспитания и становления нас как личности. В 

семье закладываются духовно-нравственные ценности, которые 

позволяют  стать достойными людьми и гражданами своего 

государства, либо становиться, к сожалению, источником зла и 

недобропорядочности. 

В связи с этим, считаем актуальным изучить эволюцию 

семьи в современном мире и ставим целью своего исследования 

изучить духовную значимость семьи для формирования 

человека как личности и гражданина. 

Семья - это не только важная форма организации личного 

быта, но и источник духовного и нравственного воспитания. 

Семья, её формы и функции напрямую зависят от 

https://www.syl.ru/article/338395/tsarev-kurgan-samara-opisanie-raspolojenie-i-interesnyie-faktyi%20(06.11.2020)
https://www.syl.ru/article/338395/tsarev-kurgan-samara-opisanie-raspolojenie-i-interesnyie-faktyi%20(06.11.2020)
https://honzales.livejournal.com/222632.html
https://samaratoday.ru/geo/carev-kurgan
https://lince.ru/cultures/tsaryov_kurgan_mify_i_realnost%20(26.11.2020)
http://lukaonline.ru/publications/legends/1240/
http://www.urantia-s.com/library/suvorov/kontrol/17%20(10.11.2020)
https://tolyatti-tur.ru/legendy-zhigulevskikh-gor/
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общественных отношений, от уровня культурного развития 

общества. Следовательно, чем выше культура  общества, тем 

выше культура самой семьи. Семья  представляет из себя очень 

сложную систему, которая включает сообщество супругов, 

детей, родственников. Сущность семьи отражается в её 

функциях, структуре и ролях, которые выполняют её члены. 

Основными функциями семьи являются репродуктивная, 

хозяйственная и воспитательная. Чем продуктивнее работают 

эти функции, тем благополучнее  сама семья. 

Вне всякого сомнения, все функции семьи взаимосвязаны. 

Родителям недостаточно просто воспроизвести на свет 

очередное потомство. Перед ними стоит очень серьёзная задача 

- воспитать своих детей достойными членами общества с 

высоконравственными качествами. Таким образом, семья 

участвует не только в количественном, но и в качественном 

воспроизводстве населения.  

Хозяйственные функции затрагивают различные аспекты 

семейных отношений - ведение домашнего хозяйства, 

семейного бюджета, распределение обязанностей между 

членами семьи. Но главное, на наш взгляд - семья  есть 

воспитательная основа человечества. В семье дети получают 

первые трудовые навыки, у них развивается умение  ценить и 

уважать труд других людей, получают опыт заботы о родных и 

близких, учатся рационально использовать материальные блага.  

Лучшим примером являются родители, отражением которых и 

становятся дети. 

Кроме этого, семья становится оздоровительной средой, 

где каждый её член имеет право на поддержание здоровья, 

жизненного тонуса, организации досуга и отдыха, имеет право 

на заботливое отношение к себе. Современные молодые люди 

имеют разное понимание сущности и назначения семьи. Она 

может создаваться на разных ценностных основах как по 

расчёту, так и из романтических побуждений или как некий 

духовный союз, скреплённый единством взглядов. 

Исследования социологов свидетельствуют о том, что большая 

часть молодых людей заключают браки по любви, отдавая 
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предпочтение нравственным и духовным отношениям в семье. 

Однако, статистика показывает, что даже браки, основанные на 

взаимной любви, не защищены от проблем и кризисов. 

Кроме этого, отсутствие семьи имеет свои негативные 

последствия. Ярким примером являются дети, оставшиеся  по 

разным причинам без попечения родителей. Статистика говорит 

о том, что вероятность встать на неправедный путь в своей 

жизни среди детей-сирот очень высока. Можем ли мы отрицать, 

что отсутствие семьи как духовной силы влияет на этот факт? 

Однозначно - нет.  Хотя из любого правила есть исключение, и, 

безусловно, есть дети, лишённые родительского тепла, которые 

стали достойными членами общества и гражданами своего 

государства. 

Формированию  духовных основ семьи может 

способствовать укрепление связей между поколениями. 

Природа распорядилась таким образом, что старшие постигли 

премудрости жизни, когда младших ещё не было. Полученная 

предками мудрость позволяет передавать свой опыт потомкам, 

предостеречь от ошибок, научить своей бескорыстной любви. 

Любящие родители превращают детство своих детей в сказку, 

учат различать добро и зло, понимать и ценить друг друга. 

В итоге отметим, что семья является неотъемлемой часть 

всего общества. Жизнь общества характеризуется теми же 

материальными и духовными процессами, как и сама семья. Чем 

выше культура семьи, тем выше культура общества. Особенно 

важна воспитательная роль семьи, в которой воспитывается 

любовь к труду, уважение к старшим, любовь к  людям и 

окружающей природе. На сколько цивилизованным будет 

общество, будет ли оно построено на принципах добра и 

справедливости зависит от семьи. 

Последствиями дурного общения в семье будут разводы, 

брошенные дети, конфликты, которые наносят большой вред 

обществу. 

Семья - один из механизмов самоорганизации общества, с 

работой которого связано утверждение общечеловеческих 

ценностей. Делаем вывод о том, что семья сама имеет 
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ценностное значение и встроена в общественный прогресс. 

Исторический опыт показывает, что кризисные явления, 

которые происходят в обществе - социальная апатия, 

распространение античеловеческих идеологий, войны, 

отчуждение человеческих ценностей - не могут не 

деформировать семью. Семья есть тот организм, без которого 

невозможен прогресс и развитие человечества в целом. 
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О селе моём любимом  

Будет разговор, 

О селе родном и милом, 

Где сейчас живём!  

           

Каждый человек вне зависимости от того, в какой стране 

он живёт, помнит и любит свою малую родину - место, где он 

появился на свет, рос, где живут его близкие. Любовь к этому 

месту в сердце человека поселяется навсегда,а с возрастом, че-

ловек начинает осознавать свою принадлежность к ней и ответ-

ственность за нее. 
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Наше село — это небольшой, уютный уголок, где есть не-

мало прекрасного.  

Село Александровка расположено в Северо-западной ча-

сти Самарской Луки. Основано в первой половине XVIII века. В 

различных источниках именовалось также Нагорной Алексан-

дровкой или Ново-Александрово. Откуда пошло точное назва-

ние села точных сведений нет. Название связано или  с престо-

лом приходской церкви во имя Александра Невского или  при-

надлежностью селения князю Александру Меншикову. По опи-

саниям историков, по  данному  названию село находится на 

правом (горном) берегу реки Волги и возникло позже некоторых 

одноименных селений. 

В 1767 году Екатерина II, путешествуя по Волге, пожало-

вала своим фаворитам графам Орловым земли Самарской Луки: 

300 тысяч десятин пашни, лугов и леса по обе стороны реки 

Волги с 36 селами и деревнями, населением 20 тысяч человек. 

Центром владения Орловых стало село Усолье. В Усольскую 

волость при межевании земель в 1771 году входила и Алексан-

дровка. В целях увеличения барских запашек в селениях и сни-

жения необходимой крестьянам надельной земли, Орловы про-

водили массовые переселения крестьян. Так в 1770 году пересе-

ленцы из Переволок и Тайдаково обосновались в Александровке 

[1, с. 24]. 

Прихожан в селе Нагорная Александровка было в 121 дво-

ре - 352 мужчины и 417 женщин; сверх того раскольников 

14дворов - 33 мужчины и 52 женщины. Из летописи села Алек-

сандровка Большеглушицкого района узнаем, что основу села 

Александровка составили великороссы, переселенцы из Тамбов-

ской и Орловской губерний. Это  были крестьяне-землепашцы, 

безграмотные, но очень трудолюбивые люди. Первоначальное 

заселение села относится  к 1840 году [2, с. 220]. 

Первоначальным ядром были выходцы из Перкинской во-

лости Моршанского уезда Тамбовской губернии. Часть их была 

государственная, а другая, меньшая – откупившаяся от крепост-

ничества. Причиной переселения послужили земельная теснота 

на родине и казённое пособие в виде бесплатного леса на избы, а 
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также льгота по выплате земельных и выкупных платежей на 

несколько лет.  

С помощью этих льгот, а также пользуясь плодородной 

почвой новых земель, простором пастбищ, переселенцы скоро 

сделались зажиточными и держали в руках новых переселенцев 

– бедняков из Орловской губернии. После отмены крепостного 

права в 1861 г. прибыли новые переселенцы, родственники ста-

рых «Тамбовцев». Первоначальная нарезка земли была по 13 

десятин. Жить им было просторно и привольно, но с течением 

времени и с приростом населения земельный простор исчез. К 

80-м годам население увеличилось до 1000 душ, а земли было 

только на 300 душ. Пахотной и пастбищной земли стало не хва-

тать, зажиточные крестьяне арендовали ее на стороне: частно-

владельческих участках, у соседних новопавловских и мокшан-

ских сельчан, у казны [2, с. 237]. 

К концу Х1Х века появились первые сельскохозяйствен-

ные машины. Это молотилки, сенокосилки, железные плуги. 

Пахотная, сенокосная, а также пастбищная земля была в пользо-

вании всего земельного общества, усадьба и огороды были в 

частной собственности крестьян. При частной собственности на 

имущество, при уравнительном душевном платеже податей та-

кой способ землепользования был прямым разорением для бед-

няков  и верной наживкой для зажиточных крестьян, поэтому 

мелкое бедное крестьянство активно откликнулось на проводи-

мую в 1910–1911 г.г. «столыпинскую реформу». 

Советская власть была провозглашена в Александровке в 

марте 1917 года. Установление советской власти  и ее преобра-

зования проходило тяжело. Проведение этих преобразований 

вызвало жёсткую классовую борьбу, яростное сопротивление 

зажиточных крестьян. В ноябре 1920 года из девяти крестьян-

ских хозяйств создаётся трудовая община «Луч света» в селе 

Александровка. Расширены посевные площади почти вдвое. 

Увеличивается поголовье рабочего скота до 50 тысяч го-

лов[1,с.26]. 

С 1919 стали возникать молодежные организации. Не-

большая горсточка наиболее передовой и сознательной молоде-
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жи объединились в первую ячейку Комсомольского Союза Мо-

лодежи. Первая комсомольская организация была образована в 

1929 году.  Первыми комсомольцами были Жаринов М.П., Фо-

мин В.Е., Беляков П., Лукин С., Зубкова А. и др. Первым секре-

тарем комсомольской организации был избран Жаринов М.П. 

[4,c.125]. 

Осенью 1929 г. по инициативе комсомольской организа-

ции в селе была организована пионерская организация, работу 

которой возглавляла учительница начальной школы Мазанова 

Клавдия Яковлевна.  

С 1928 года  в стране меняется административно – хозяй-

ственное деление: вместо губерний, уездов и волостей создают-

ся  области, округа, районы. В мае 1928 года на базе Самарской, 

Оренбургской, Пензенской, и Ульяновской губернии образована 

Средневолжская область, целый аграрный край. 

 Первый колхоз был образован в 1929 году в марте-апреле, 

но разговоры о создании колхоза начались раньше на 2 месяца. 

В начале 1930  года начался активный рост колхозного движе-

ния. В районе организовано 156 колхозов и сельскохозобъеди-

нений, в том числе 13 колхозов - гигантов: «Путь к социализму» 

в Большой Глушице, в Мокше, «Солидарность» в Новопавловке, 

«Трудовой гигант»  в Тамбовке и др. [1, с.25]. 

В 1935 году на II Всесоюзном съезде колхозников – удар-

ников был принят Примерный устав сельскохозяйственной ар-

тели. К весне 1936 года все колхозы  получили государственные 

акты  на вечное пользование землёй. 

Мирный труд людей прервала Великая Отечественная 

война. На долгие годы был прерван трудовой уклад сельской 

жизни. Как светлый праздник сельчане встретили весть о победе 

над фашистской Германией. Вскоре в село стали возвращаться 

демобилизованные воины, жизнь в селе стала понемногу нала-

живаться. Более 100 человек были награждены боевыми орде-

нами, два наших земляка -  Клименко Николай Сергеевич и Бой-

ко Дмитрий Дмитриевич - удостоены высокого звания Героев 

Советского Союза. Более 150 человек были награждены меда-
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лью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

45 гг."   [5, с.178].      

В парке нашего сала поставили памятник «Скорбящая 

мать» и  могильные плиты с фамилиями наших сельчан, кото-

рые погибли на войне.  И каждый год 9 мая проходят митинги и 

горит «Вечный огонь».  

Весна 1946  года – это начало первой послевоенной пяти-

летки страны. Посевные работы были проведены организованно 

и качественно. Инициаторами социалистического соревнования 

за высокие и устойчивые урожаи выступили труженики колхо-

зов имени Парижской Коммуны, имени Куйбышева, имени 

Фрунзе, «15 лет РККА». По результатам года Большеглушицкий 

район занесён на областную Доску почёта.  

В 1954 году произошло укрупнение колхоза: из трех кол-

хозов образовался один - «Знамя коммунизма». За эти годы в 

селе были построены: ферма для коров и свиней, местный ра-

диоузел, местная электростанция, которая освещала 40 домов. В 

1962 г. Александровский сельский совет объединился с Мок-

шанским сельским советом [3,c.100].  

В 1992 г. Александровский сельский совет был реоргани-

зован в Александровскую сельскую администрацию. В 1994 го-

ду разделился на Александровскую сельскую администрацию и 

Мокшанскую сельскую администрацию. В 2000 году  админи-

страция была преобразована  в Администрацию Александров-

ской волости [3,c.95]. 

За 1966-2000 годы в селе было построено: Дом культуры с 

сельской библиотекой, здание средней школы со спортивным 

залом, административное здание, сеть сельских магазинов, га-

раж, ток,  ветеренарный пункт и животноводческий комплекс, 

отделение связи, филиал сбербанка, детский сад, фельдшерско-

акушерский пункт. 

Я хочу, чтобы  мы, подрастающее поколение, постарались 

сделать всё, чтобы наше село процветало и становилось всё 

лучше и лучше. И первое, что  мы должны сделать, это помнить 

историю своего родного села, где мы росли и живем. 
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ПОНИМИКА ФАМИЛИЙ. ИЗУЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 И ЗНАЧЕНИЙ ФАМИЛИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Быкова Инна, 

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ТУР-111. 

Научный руководитель Борисова Елена Анатольевна,  

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Актуальность исследования. Все граждане нашей страны 

имеют фамилии. Фамилия человека записана в паспорте, свиде-

тельстве о рождении, браке. Объяснить происхождение боль-

шинства фамилий даже ученым нелегко, а иногда и невозможно. 

Фамилия – отпечаток, оставленный в истории не только своего 

рода, но и всего мира. 

Именно в фамилии запечатлена своего рода живая исто-

рия, которая хранит память о предках и раскрывает многие по-

дробности нашего далекого прошлого. Фамилии показывают их 

связь с жизнью русского народа, с русской историей и культу-

рой, а также место фамилий в языке и их взаимоотношение с 

другими собственными именами.  

Для исследования способов образования русских и других 

фамилий необходимо привлечение ономастики и ее разделов – 

антропонимики и топонимики. 

Ономастика (от греч. onomastikos – относящийся к наиме-

нованию, onyma - имя, название) – это раздел языкознания, изу-

чающий собственные имена, историю их возникновения и пре-

образования в результате длительного употребления в языке-

источнике или в связи с заимствованием из других языков. 

Антропони мика (греч. ἄνθρωπος – человек и ὄνομα – имя) 

— раздел ономастики, изучающий антропонимы — имена лю-

дей, принимающих различные формы, например: Елизавета II, 

Игорь Кио, Танг Тует Минь, Пеле, и их отдельные составляю-

щие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы 

и т. п.); их происхождение, эволюцию, закономерности их 

функционирования. 
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Объект исследования – студенты ГБПОУ «ПГК». 

Предмет исследования – проблема низкой потребности в 

изучении значения и происхождения своей фамилии у студентов 

ГБПОУ «ПГК». 

 Цели исследования: изучить проблему низкой потребно-

сти в изучении значения и происхождения своей фамилии у сту-

дентов ГБПОУ «ПГК» и предложить пути решения данной про-

блемы; исследовать происхождение фамилий в русском языке, 

проанализировать фамилии студентов группы ТУР-111 ГБПОУ 

«ПГК» с точки зрения происхождения и значения. 

Гипотеза исследования – решение проблемы изучения 

происхождения и значения фамилий студентов группы ТУР-111 

ГБПОУ «ПГК» становится успешной, если: 

˗ побуждать у студентов интерес к истории своего рода; 

˗ знакомить студентов с разными видами литературы по зна-

чению и происхождению фамилий; 

˗ развивать умения самостоятельного поиска и анализа ин-

формации; 

˗ обращать внимание на происхождение фамилий героев ли-

тературных произведений при чтении. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме «Происхождение и значение 

фамилий». 

2. Проанализировать данные, полученные при изучении про-

блемы  происхождения и значения фамилий студентов 

ГБПОУ «ПГК». 

3. Выявить причины неизвестности происхождения и значения 

своих фамилий у студентов ГБПОУ «ПГК». 

4. Определить предполагаемые пути решения поставленной в 

исследовании проблемы неизвестности  происхождения и 

значения своей фамилии студентов группы ТУР-111 ГБПОУ 

«ПГК». 

5. Оценить результаты исследования. 
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Методы исследования. В исследовании был использован 

комплекс взаимодополняющих методов, соответствующих 

предмету изучения: сбор, анализ и обобщение информации; со-

циологические методы (анкетирование, беседа); педагогическое 

наблюдение; авторский опросник.   

В исследовании использовались словари - справочники, 

научная, педагогическая литература, Интернет-ресурсы. 

Новизна избранной нами темы очевидна и определяется 

тем, что нами собран и изучен материал о происхождении и зна-

чении фамилий студентов ГБПОУ «ПГК» городского округа 

Самара. В контексте этого пласта лексики данный материал не 

изучен. 

В ходе социологического исследования проблемы проис-

хождения и значения фамилий студентов ГБПОУ «ПГК» были 

получены следующие результаты: 

1. Получен новый фактический материал, пригодный для 

анализа целого ряда вопросов о происхождении и значении 

фамилий студентов ГБПОУ «ПГК». 

2. Анализ данных наших опросов дал возможность описать 

изученные объекты исследования (студентов разных 

специальностей) в интересующем нас отношении и, в 

конечном счете, сделать некоторые выводы.  

В опросе приняли участие  81 студент ГБПОУ «ПГК» раз-

ных отделений (туристическое, гостиничный сервис, фрезеро-

вочное дело и оснащение средствами автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, операторы станков с числовым 

программным управлением). 

Наше исследование показало низкую потребность студен-

тов ГБПОУ «ПГК» в изучении своей фамилии. Однако, на то 

есть причина. В семье родители не знают своих корней и детей 

заинтересовать изучением своей фамилии нелегко. Кроме этого, 

найти информацию о своей фамилии сложно.  

Анализ фамилии — задача трудоемкая и, к сожалению, не 

всегда решаемая. В настоящее время без точного изучения исто-
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рии своей  семьи нельзя сказать, почему то или иное прозвище 

было дано его носителю.  

Каждая фамилия имеет свои этимологические особенно-

сти, историю и слово, от которого она произошла.  

Изучать свою фамилию надо, чтобы с уверенностью смот-

реть в будущее. Исследование значения и  истории своей фами-

лии способствует духовному росту личности, самосознания 

нации в целом. 

Объяснить значение слова, от которого образована фами-

лия – не единственная задача топонимики. В фамилии сохранена 

её связь с определёнными социальными слоями, её географиче-

ским появлением и распространением  и т.д. Здесь важны про-

цессы словообразования, исторические черты лексики и фоне-

тики. В современной лексической системе языка фамилия вы-

полняет двойную функцию. С одной стороны, она выделяет од-

ного человека среди других. С другой стороны, фамилия сохра-

няет во времени название каждой конкретной семьи. 

В результате нашей работы были выявлены причины от-

сутствия интереса к своей фамилии: 

˗ фамилия стала привычным явлением, люди перестали заду-

мываться о том, что мы знаем о ней; 

˗ отсутствие пропаганды изучения фамилии и своего рода в 

окружении студента; 

˗ занятость родителей и недостаточное внимание, уделяемое 

изучению происхождения и значения своей фамилии в се-

мьях студентов. 

Изучение фамилии ценно для науки и русского языка, так 

как это позволяет доказать, что русские фамилии – настоящая 

энциклопедия быта, истории, этнографии. А также показать, что 

через фамилии до нас дошли сотни и тысячи слов, исчезнувших 

из живого языка вовсе или сохранившихся только в местных го-

ворах, то есть известных далеко не всякому. Чем большее коли-

чество непонятых по происхождению фамилий мы раскроем, 

тем больше узнаем забытых слов. И таким образом откроем 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

65 

много новой  информации о наших предках, их занятиях, быте, 

взаимоотношениях, верованиях, и станем более полно понимать 

прошлое  нашей Родины.  

Проведенное нами исследование наметило пути решения 

поставленной проблемы. В исследовании был использован ком-

плекс взаимодополняющих методов, соответствующих предмету 

изучения. Задачи, поставленные, в исследовании полностью вы-

полнены, цель исследования достигнута. 
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ВАЖНОСТЬ БУКВЫ «Ё» В РУССКОМ АЛФАВИТЕ 

 

Душаева Полина, 

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ЭК-132. 

Научный руководитель Сараева Ирина Евгеньевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Более 200 лет назад буква «Ё» вошла в русский язык. Её 

удивительная судьба захватывает своей занимательностью и по-

ражает драматизмом. Само развитие русского языка давно дока-

зало бесспорную нужность этой буквы. Но и сейчас её почти не 

используют, всё чаще заменяя буквой «Е». Так обстоит дело не 

только в средствах массовой информации (газетах, журналах), 

но и в художественной и научной литературе, и даже в учебни-

ках русского языка для старшеклассников. Я задалась вопросом: 

«А нужна ли вообще буква «Ё», если её почти не используют?» 

Цель: Изучить важность «ё» в русском языке, показать, как 

важно не заменять её буквой «е». 

Задачи: 

˗ Изучить историю появления «ё» в русском алфавите; 

˗ Узнать важность этой буквы в русском языке; 

˗ Понять, нужно ли сохранять букву «ё» в русском алфавите. 

Гипотеза: я полагаю, что буква «Ё» необходима в русском 

языке.  

Методы исследования: 

˗ сравнительный; 

˗ сбор и анализ информации; 

˗ сопоставительный. 

Предмет исследования: 

˗ причины замены буквы «Ё» на «Е». 

История появления 

На самом деле история буквы «ё»— одно из самых зага-

дочных явлений в истории русской орфографии. Большая часть 
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орфографических нововведений за последние, скажем, триста 

лет, начиная с Петра I, прослежена довольно хорошо. А про 

букву «ё» история очень загадочная, с большим количеством 

легенд и домыслов. Может быть, это связано с тем, что легали-

зации буквы «ё» до сих пор не произошло. 

Известно, что буква «ё» появилась в конце XVIII века. И 

традиция уверенно на протяжении десятилетий (может быть, 

даже столетий) связывала ее появление с именем Николая Ми-

хайловича Карамзина - человека, во-первых, очень известного, 

во-вторых, очень прогрессивного. Это человек, который внёс 

много ценного в русскую культуру, в литературу и в русский 

язык. Считалось, что букву «ё» предложил, собственно, Карам-

зин. Сейчас принято считать, что он скорее был первым автори-

тетным человеком, который стал использовать эту букву, а ини-

циатором её введения (хотя бы и необязательного) считается 

сподвижница Екатерины II княгиня Екатерина Романовна Даш-

кова, которая одно время была (на наш современный лад можно 

сказать) президентом российской Академии наук. 

18 ноября 1783г. в доме директора Петербургской акаде-

мии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось 

одно из первых заседаний недавно созданной Российской ака-

демии. 

На этом собрании присутствовал Цвет российской культу-

ры. Обсуждался проект полного толкового «Славяно-

российского Словаря». 

Но вот споры утихли, все вопросы были исчерпаны, и ака-

демики уже собирались расходиться по домам. Вдруг Екатерина 

Романовна обратилась к присутствующим с вопросом, сможет 

ли кто-нибудь написать слово «ёлка». 

Академики решили, что княгиня шутит, но Екатерина Ро-

мановна, написав произнесенное ею слово: «еолка», спросила, 

правомерно ли изображать один звук двумя буквами? И не луч-

ше ли ввести новую букву Ё? Доводы Дашковой показались 

убедительными, и вскоре её предложение было утверждено об-
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щим собранием Академии. Так 18(29) ноября 1783г. стало днём 

рождением новой русской буквы. 

Что значит введение новой буквы в русский алфавит?  

В данном случае это понять очень легко. До нововведений 

Дашковой или Карамзина, а точнее, до конца XVIII века, никто 

никогда не писал в русском языке такой знак — букву «е» с 

двумя точками над ней. Люди из круга Дашковой и Карамзина 

стали так или иначе первыми людьми, которые начали этот знак 

использовать. Откуда он взялся? На этот счет есть тоже разные 

догадки. Одна догадка очень увлекательная: якобы Дашкова пе-

ред тем, как заговорить со своими учёными гостями про введе-

ние этой буквы, пила шампанское французской фирмы 

«Moët&Chandon». Фамилия «Moët» читается не по общим пра-

вилам французского языка. И для того, чтобы прочитать ее так, 

как нужно, над французской буквой «e» пишутся две точки. По 

одной из версий, Дашкова просто заимствовала эти две точки. 

Хотя во французском языке такой отдельной буквы действи-

тельно нет и никогда не было. 

А другая версия более логичная и очень простая: в немец-

ком языке есть буква «о» с двумя точками (или, если по-

научному, «о-умлаут»). Эта буква означает звук, максимально 

близкий к тому, что передает по-русски буква «ё». В русском 

нет немецкого звука «ö», конечно, но он очень близок 

по звучанию к русскому звуку «о» после мягких согласных. А 

именно звук «о» после мягких согласных, как известно, буква 

«ё» и передает. 

Буква «ё» в русском языке 

В русском языке около 12500 слов с буквой Ё, из них при-

мерно 150 слов с «ё» начинаются и около 300 на «ё» заканчива-

ются! Необязательность употребления буквы «ё» ведёт к оши-

бочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова 

без дополнительных пояснений.  

В России в 1942 года был издан приказ Наркома просве-

щения, предписывающий непременно использовать букву «ё» в 

школьном обучении. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

69 

Действительно, неиспользование буквы «ё» может приве-

сти к искажению смысла некоторых фраз и выражений. Так, 

знаменитая фраза А.Н. Толстого из романа «Пётр Первый»: 

«При этаком-то Государе передохнём!» напечатанная в послед-

нем слове с буквой «е» вместо «ё» - какую приобретает смысло-

вую окраску? 

Согласно правилам, утверждёнными Академией наук, Ми-

нистерством высшего образования СССР и Министерством про-

свещения РСФСР в 1956 году буква «Ё» пишется в следующих 

случаях: 
 

1) Когда необходимо предупредить неверное чтение и понима-

ние слова, например: узнаём в отличие узнаем; всё в отличие 

от все; 

2) Когда надо указать произношение малоизвестного слова, 

например, река Олёкма; 

3) В специальных текстах: букварях, учебниках и т.д. 

Согласно Федерального закона «О государственном языке 

РФ» от 1 июня 2005г. (№53-Ф3), употребление буквы «Ё» явля-

ется обязательным, а игнорирование или отказ печатать букву 

«Ё» будет означать нарушение закона. Но всё же в наши книги 

попадают орфографические ошибки. Для их исключения необ-

ходимо чаще вспоминать уникальную букву русского алфавита 

и вас всегда правильно поймут! 

Причины отказа от буквы «Ё» 
 

1. Буква является неудобной для быстрого написания. 

2. Желание издателей уменьшить затраты на типографические 

наборы. 

Проблемы, связанные с исчезновением буквы «Ё» 

1. Вместо исконных слов появились искаженные слова. Напри-

мер: свекла вместо свёкла. 

2. Без употребления «Ё» в письменной речи возникают смысло-

вые разночтения. 

3. Серьезные проблемы с документами. 
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Защитники буквы «Ё» 

Отрадно, что у буквы «Ё» есть много «защитников». Среди 

них самые известные люди нашей страны: Л.Н. Толстой, В.И. 

Даль, А.И. Солженицын. 

Иосиф Виссарионович Сталин, когда ему на подпись при-

несли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были 

напечатаны с буквой «Е», а не «Ё» пришёл в ярость и на следу-

ющий день в газете «Правда» во всех статьях появилась буква 

«Ё». 

Анкетирование и личный опыт 

Результаты анкетирования: все учащиеся 5-6 классов все-

гда пишут две точки над буквой «Ё». Чем старше человек, тем 

чаще он заменяет букву «Ё» на «Е». Двое из восьми учащихся 8 

класса ответили, что редко пишут «Ё», заменяя ее буквой «Е». 

Среди учащихся 9 класса двое учащихся также заменяют на 

письме букву. 

Наблюдая за своей письменной речью, отметила, что тоже 

всё чаще заменяю «Ё» на «Е», даже в этой работе вы могли 

наблюдать, что где-то стоит не та гласная буква, что должна. 

Это меня огорчило, но я начала работу над собой и над своей 

письменной речью. 

Мне и педагогам колледжа известны случаи проблем с до-

кументами из-за неправильного написания буквы «Ё». 

Буква «Ё» незаслуженно забывается из-за обычного чело-

веческого безразличия, невнимательного отношения к родному 

языку. 

Вывод: 

В своём исследовании я ставила вопрос о необходимости 

использования буквы «Ё». Выяснила причины отказа от буквы и 

проблемы, связанные с этим. Я старалась доказать, что наша аз-

бука – основа всей нашей культуры, всех людей, говорящих на 

русском языке, поэтому потеря одной буквы ведёт к печальным 

последствиям. Я поняла сама и хотела убедить всех, как важно 

применять букву «Ё», а не заменять её на «Е», чтобы избежать 

всех проблем, связанных с исчезновением буквы «Ё». Просле-
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див путь возникновения и появления в печати, постоянных го-

нений буквы «Ё», проведя определённые исследования, заду-

мавшись о роли этой буквы в русском языке, я пришла к следу-

ющим выводам:  

1. Буква «Ё» является самостоятельной и седьмой по счёту бук-

вой русского алфавита, состоящего из 33 букв, поэтому не 

должна быть «вариантом написания» или «формой» буквы 

«Е». 

2. Все буквы алфавита должны быть абсолютно равноправны в 

их написании, и одна не может «поглощать» другую. 

3. Наличие буквы «Ё» в алфавите полностью оправданно самим 

развитием русского языка и поэтому необходимо. 

4. Написание «Ё» в словах подчиняется определённым и чётким 

правилам, которые не должны нарушаться. 

5. Все словари русского языка, энциклопедии и другие подоб-

ные издания много десятилетий печатаются с буквой «Ё». 

Также должны печататься и все учебники, книги , газеты и 

журналы. 

6. Компьютеризация и офисная технология полиграфии полно-

стью сняли вопрос удорожания печати текстов с буквой «Ё». 

Я обращаюсь ко всем учащимся и учителям школ, гимна-

зий и лицеев, студентам и преподавателям вузов, родителям, из-

дателям, редакторам и ко всем, всем, говорящим на русском 

языке с просьбой обязательно употреблять букву  

 

Список использованных источников 
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МИСТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

 НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ 

 

Жалнина Мария,  

студент ГБПОУ «ПГК» группа ПД-117. 

Научный руководитель Клейменова Наталья Николаевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

«Много еще пройдет времени, пока 

уразумеется вполне все глубокое и 

строгое значение Гоголя, этого мона-

ха-художника, христианина-сатирика, 

аскета и юмориста, этого мученика 

возвышенной мысли и неразрешимой 

задачи»  

                                              И. С. Аксаков. 

 

Николай Васильевич Гоголь – один из самобытнейших 

русских писателей, его слава вышла далеко за пределы русского 

культурного пространства. Его книги интересны на протяжении 

всей жизни. Николай Васильевич с легкостью в своих трудах 

объединяет потусторонний мистический мир с миром людей.  

Гоголь считается одной из самых загадочных личностей в 

истории русской литературы. Об этом человеке ходят слухи о 

его таинственности, а некоторые его произведения могут посо-

перничать с современными фантастическими рассказами.  

Гипотеза: Ранние произведения Н.В. Гоголя построены на 

мистике. 

Актуальность исследования: Николай Васильевич Гоголь 

один из самых мистических писателей. Его ранние произведе-

ния построены на мистических мотивах, которые во все време-

на, а особенно сейчас имеют широкое распространение в рус-

ской литературе. 

Цель работы: рассмотрение специфики мистических моти-

вов в произведениях Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки», «Вий», «Шинель».  
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Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 
 

1. Сопоставление литературных мистических образов, создан-
ных Н.В. Гоголем, с их фольклорными прототипами; 

2. Рассмотрение специфики гоголевских мистических персона-
жей; 

3. Исследование причин введения мистической линии в изучае-
мых произведениях, их ценности для сюжета и идейного со-

держания. 
 

Объект исследования: Мистические образы в произведе-

ниях Н.В. Гоголя. 

Предмет исследования: произведения Н.В. Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Шинель». 

Мир, открывавшийся в «Вечерах на хуторе близ Дикань-

ки», мало имел общего с той реальной действительностью, в 

условиях которой жил Гоголь. Это был веселый, радостный, 

счастливый мир поэтической сказки. В «Вечерах» обильно вве-

дены элементы украинской народной фантастики, легенды. Ря-

дом с людьми действуют ведьмы, русалки, колдуньи, черти.  

Рассказ «Ночь перед Рождеством» начинается с того, что 

ведьма вылетает из трубы на метле и прячет в рукав звезды, а 

черт ворует Месяц и, обжигаясь, прячет его в карман. 

В рассказе идет переплетение сказки и были.  

Ведьма настолько не отличается от обычной женщины, что 

даже ходит в церковь, и любуясь на нее, принарядившуюся, ка-

заки думают: «Эх, добрая баба! Черт-баба!» Ведьма хлопочет о 

выгодном муже. 

Гоголевский черт – это «дьявол из породы мелких чертей, 

которые чудятся нашим пьяницам». Он  имеет реальные типоло-

гические черты. У него «узенькая мордочка, оканчивающаяся, 

как у наших свиней, круглым пятачком», «острый и длинный 

хвост». Это мелкий бес, осмысленный в фольклорных традици-

ях. 

Все тайное, так или иначе, становится явным, а за содеян-

ное зло неизменно придет расплата. При этом автор не осуждает 

героев, чей смысл жизни заключается в потакании своим низ-
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менным страстям, поскольку все они уже наказаны по заслугам 

и высмеяны. 

В сборнике повестей «Миргород» одной из самых мисти-

ческих и страшных является повесть «Вий». Знаменитое произ-

ведение скорее всего было от начала до конца вымыслом самого 

Гоголя. Хотя он утверждал, что слово в слово пересказал народ-

ное предание, исследователям не удалось обнаружить никаких 

следов сюжета "Вия" в народном фольклоре.  

Вий, имя фантастического подземного духа, было приду-

мано Гоголем в результате соединения имени «железного Ния» 

и украинских слов «вия» - ресница и «повико» - веко. Отсюда – 

длинные веки гоголевского персонажа. 

В «Вие» Хома Брут гибнет от мести ведьмы, его неопыт-

ная душа поклонилась обольщению бесовскому. 

Анализируя три ночи, мы исследуем психологическое со-

стояние героя, подвергшегося искушению: страстному желанию 

выкурить люльку, заглянуть в лицо покойнице, невозможности 

удержаться от принятия спиртного перед очередным походом в 

церковь…Хома поддается искушению, он не может сопротив-

ляться, и в итоге это его губит.  

Повесть проникнута ощущением мистического религиоз-

ного ужаса, который появился у Гоголя еще в детстве. Обычно 

повесть трактуется как банальное следование западной литера-

турной традиции, с её сказками о ведьмах, демонах, заклятиях. 

Или же считается литературным аналогом украинской народной 

сказки. 

Мысль о человеке, душу которого вдохнул Бог, а судьбу 

нередко определяет черт, видимо, не оставляла Гоголя. Герой 

повести «Шинель» Акакий Акакиевич Башмачкин во всем оби-

жен судьбой, ему уже за пятьдесят, а он не пошел дальше пере-

писки бумаг. 

Гоголь детальнейшим образом описывает, как окончатель-

но протерлась старая, много раз чиненная шинель Акакия Ака-

киевича. Наконец шинель приобретается, но вскоре и ее крадут. 

Акакий Акакиевич бесполезно ходит по чиновникам, пытаясь 

разыскать пропавшую шинель и… умирает.  
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Смерть, казалось бы, поставила точку в истории Акакия 

Акакиевича. Но Гоголь преподносит читателю еще одну неожи-

данность. Он рассказывает о мертвеце, который искал по ночам 

свою шинель, поэтому сдирал шинели со всех, не разбирая чина 

и звания.  

Гоголь так и оставляет читателя в неизвестности: было ли 

это привидение или что-то другое. Во всяком случае, по Петер-

бургу шли слухи о чиновнике-мстителе, бунтующем после 

смерти. 

Справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин 

не смог найти при жизни, все-таки восторжествовала после 

смерти героя. Гоголь прибегает к фантастике в последнем эпи-

зоде своей «Шинели», чтобы показать несправедливость мира, 

его бесчеловечность. И только вмешательство потусторонней 

силы способно изменить подобное положение дел.  

В литературе фантастика развивалась на базе романтиз-

ма.Н.В. Гоголь активно использовал фантастические элементы в 

реалистических произведениях.  

Связь искусства и реальности у Гоголя усложнена. Он ни в 

коем случае не копирует явления жизни, но всегда по-своему 

интерпретирует их. Гоголь умеет увидеть и показать обыденное 

под совершенно новым углом зрения, в неожиданном ракурсе.  

Николай Васильевич в своих повестях показывает три вида 

состояния человека: человек праведный, верующий; человек, 

считающий себя верующим, но сошедший с пути верного; чело-

век пропащий. 

Он предоставляет нам в своих повестях результат того, что 

случится, если сойти с верного пути, оступиться. Фантастика 

тесно переплетается с реальностью и служит средством комиче-

ского или сатирического изображения героев. 
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Н.В.Гоголя. – Л.: 1963. 

10. Фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. – 

Владивосток: изд-во Дальневосточн.ун-та, 1986. 

11. «Художественный мир Гоголя» С.Машинский, М., Просве-

щение, 1971 г. 

 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА САМАРЫ  

(ГОСТЕВОЙ  МАРШРУТ) 

 

Зинурова Регина,  

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ГД-113. 

Научный руководитель  Никонова Оксана Николаевна,  

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Актуальность данной работы обусловлена включением ли-

тературных памятников в гостевой экскурсионный маршрут по 

городу Самаре. 

Объект исследования –  литературные памятники Самары. 

Предмет исследования – литературные памятники Самары 

в экскурсионном гостевом маршруте. 

Цель работы – расширить знания о литературных памят-

никах в Самаре, изучить историю их появления. 

Задачи исследования: 
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1. Провести мониторинг и определить, как ориентируются в 
этой теме студенты отделения СиПТ, обучающиеся в ПГК. 

2. Изучить литературу по данной теме. 
3. Проанализировать отношение жителей города к данным па-

мятникам, чтобы выявить интерес и предложить их в турист-

ский маршрут. 

Каких только памятников не существует в мире! 

Благодарное человечество воздвигало величественные со-

оружения в честь умерших справедливых правителей, гениаль-

ных музыкантов и поэтов.  

Зачем во всех странах и во все времена люди это делают? 

Первые памятники создавались как предметы поклонения, 

им приписывались магические сверхъестественные силы. Люди 

стали создавать памятники для увековечивания и возвеличива-

ния умерших. Эта функция памятников сохраняется и сегодня. 

Такие сооружения несут  важную социальную функцию, они 

сделаны для настроения, украшения города и привлечения к 

нему внимания туристов. 

Так что же такое памятники  и чем они интересны? На эти 

вопросы мы постараемся ответить в нашей работе. 

Па мятник — (в узком смысле слова) сооружение, предна-

значенное для увековечения людей, событий, объектов, иногда 

животных, литературных и кинематографических персонажей и 

др. 

Проведя мониторинг,  мы определили, как ориентируются 

в этой теме студенты отделения СиПТ, обучающиеся в ПГК.  

Город Самара может гордиться своими памятниками вели-

ким писателям и поэтам, которые жили в Самаре или были гос-

тями нашего города. 

28 октября 2011 г. в Самаре открыли памятник великому 

русскому учёному Михаилу Васильевичу Ломоносову. Скульп-

тура,  установленная на аллее возле главного корпуса Самарско-

го государственного университета, полностью выполнена из ме-

талла. Высота 2 метра 23 сантиметра. Скульптор: Г. П. Мясни-

ков. Её учебному заведению подарили меценаты проекта «Аллея 

Российской славы». Еще один  памятник  М.В.Ломоносову 
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находится у корпуса ПГСГА. Был открыт 19 ноября 2011 г. в 

честь 300-летия со дня рождения великого русского учёного. 

Памятник выполнен из металла, установлен на постаменте, при-

мерная высота 2 метра. Подарок меценатов проекта «Аллея Рос-

сийской славы » 

 Памятник А.П. Чехову установлен в Самаре к 100-летию 

со дня смерти писателя в 2004 году. Чехов ни разу не был в Са-

маре, тем не менее, в 1898 году для голодающих детей Самар-

ской губернии он провел благотворительный сбор средств. Бла-

годаря ему от голодной смерти были спасены десятки тысяч де-

тей. Стоящая трёхметровая скульптура писателя, работы извест-

ного самарского скульптора Ивана Мельникова, с тростью в ру-

ке, выполнена из белого известняка, поставлена на метровый 

постамент. Памятник на личные средства установил Павел Ко-

ровин - местный предприниматель. Территорий парка была так-

же обустроена: установлены деревянные декоративные элемен-

ты: скамейки, домики, лодка. 

Памятник А. С. Пушкину - памятник в Самаре в сквере 

имени А. С. Пушкина. Открыт в 1985 году. На постаменте-

колонне установлен бюст Пушкина, взгляд поэта обращен на 

Волгу. Отлит из бронзы. Скульптор - И. Б. Федоров, архитектор 

- А. Г. Моргун. На площадке около памятника ежегодно прово-

дят пушкинские дни. Об истории возникновения нынешнего 

пушкинского сквера за драмтеатром и сооружения памятника 

гению русской литературы не знает почти никто. Изначально, в 

начале 20 века, из гипса был сооружен самый первый памятник 

Александру Сергеевичу в Самаре. Потом монумент установили 

уже из бетона, а в 1985 году все на том же Пушкинском сквере 

был поставлен бюст Александру Сергеевичу Пушкину, который 

был отлит из бронзы по случайно сохранившимся эскизам. 

 Памятник Горькому находится в Струковском саду.   Во 

время жизни в городе Самара Горький прошел становление в 

роли писателя. Именно здесь к нему приходит осознание своего 

будущего писательского пути. Слова писателя звучат так: «В 

Самаре я родился как писатель». Макси м Го рький — литератур-

ный псевдоним Алексе я Макси мовича Пешко ва. Русский писа-
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тель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и из-

вестных в мире русских писателей и мыслителей. Литературная 

репутация Самарской губернии связана, прежде всего, с тем 

фактом, что здесь чуть меньше двух лет прожил главный совет-

ский классик Максим Горький. В советское время Горький был 

фигурой мифологической, а первые «мифы и легенды» о нем 

возникли именно в Самаре. 

Также Самарский академический театр драмы носит имя 

писателя.  

 Памятник великому русскому писателю, общественному 

деятелю М. Горькому установлен в Струковском парке (саду) г. 

о. Самара в 1978 году к 110-летию писателя. Основание - плита, 

постамент - менгир (бетон и густотёртое покрытие из гранитной 

крошки), фигура - горельеф головы. Скульптор И. Б. Фёдоров, 

архитектор А. Г. Моргун. 

Памятник Владимиру Маяковскому был установлен в 

сквере Маяковского. В настоящее время от него остался лишь 

небольшой постамент в центре сквера. Памятник Маяковскому 

был сооружён из железной арматуры и бетона и со временем 

раскрошился. Великого поэта стало невозможно узнать. Поэто-

му изуродованный образчик садово-парковой социалистической 

скульптуры решили демонтировать. Владимир Маяковский был 

в Самаре в январе 1927 года в командировке от Наркомпроса. Во 

время визита встречался с горожанами, выступал с докладами, 

читал стихотворения. В июле 2014 г. в сквере имени Маяковско-

го на ул. Гагарина напротив парка Дружбы установили бетон-

ную скульптуру, которая является точной копией разрушенной в 

начале 2000-х. Новая скульптура - 3,5 метра вместе с постамен-

том. Поэт изображён в полный рост в позе глашатая революции, 

с выдвинутой вперед левой ногой. Маяковский одет в брюки и 

распахнутый пиджак. В левой руке держит плащ. 

Владимир Высоцкий был безусловным кумиром целого 

поколения. Далеко не каждый актёр, автор и исполнитель песен 

удостаивался такой всенародной любви. Самарчане  дважды 

увековечили память о Высоцком. Первый раз, установив в 2000 

году стелу в одноимённом сквере.  Общая площадь композиции 
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25 квадратов.  Скульптор — Иван Мельников. Стела Высоцкого, 

в середине которой возвышается бронзовая фигура Высоцкого. 

Актёр в образе Гамлета, в его руках гитара. Барельефная часть: 

мужчина в плаще, надсмотрщик, повернувшийся к нам спиной, 

фигура женщины, весьма похожей на Марину Влади.  Второй — 

в январе 2008, строительством пятиметрового памятника непо-

далеку от Дворца спорта. Памятник (автор — скульптор с миро-

вым именем, близко знавший Высоцкого, Михаил Шемякин), 

представляет собой композицию, в середине которой возвыша-

ется бронзовая фигура Высоцкого.  

Музей-усадьба Алексея Толстого – единственная сохра-

нившаяся в Самаре городская деревянная усадьба. В музейный 

комплекс входят два дома одинаковой планировки, флигель, хо-

зяйственный двор, сад с беседками и колодцем. 

Центральное место в экспозиции музея занимает мемори-

альная квартира, где в 1899-1901 гг. жил юный А.Н. Толстой. 

Здесь собраны уникальные предметы и максимально точно вос-

становлена обстановка дома рубежа XIX – XX веков. Литера-

турная экспозиция в хронологической последовательности 

представляет все периоды жизни и творчества Толстого. 

Памятники – это свидетели исторического самосознания 

народа, его уважения к своему прошлому. Люди и события, уве-

ковеченные в памятниках, не только напоминают нам о себе, но 

и наглядно показывают, что же ценит в своем прошлом сего-

дняшний человек, что он считает важным в своей истории и 

культуре. Памятники являются большой ценностью культурного 

и исторического наследия. В прошлом и настоящем они пред-

ставляют собой значительное явление в общественной и куль-

турной жизни нашего города. Изучение истории их создания 

позволит нам лучше узнать прошлое и настоящее. Благодаря им 

мы сохраняем духовную и материальную память о прошлом. 

Именно поэтому памятники писателям и поэтам обязательно 

должны быть включены в экскурсионный  гостевой маршрут по 

городу Самаре. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ И ПОЭЗИЯ 21 ВЕКА 

 

Коршунова Дарья, 

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ЭК-132. 

Научный руководитель Сараева Ирина Евгеньевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Если попросить молодых людей ответить на вопрос: «А 

знакомы ли Вы с современной поэзией?», то многие на данный 

вопрос ответят отрицательно. Дело в том, что современная поэ-

зия - неизведанный для многих объект искусства. 

Люди действительно ничего не знают о поэтах нашего 

времени. Но раз о них никто не знает, может быть, они не так уж 

и хороши? Таким образом, родилась гипотеза: сейчас нет по-

этов, которых можно назвать достойными. 

Итак, начнем, пожалуй, с самих поэтов, с тех, кто пишет 

стихи в современном мире. 

Предмет исследования: поэты 21 века, основные темы из 

творчества и особенности их лирики. 

Цель: ознакомить аудиторию с представителями совре-

менной поэзии. 

Задачи: 

1) Познакомиться с поэтами нового времени, провести анализ 

нескольких стихотворений. 

2) Выявить отличительные особенности современной поэзии и 

дать определение «бронзовому веку». 

https://infourok.ru/ciya-literaturnie-pamyatniki-i-skulpturi-samari-2020488.html
https://infourok.ru/ciya-literaturnie-pamyatniki-i-skulpturi-samari-2020488.html
https://nsportal.ru/sites/2015/11/29/literaturnye-pamyatniki
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Гипотеза: нынешнее поколение мало знакомо с современно  

поэзией и поэтами.  

Методы исследования: 
 

1) Теоретический анализ литературы и интернет-источников. 
 

В школе и колледже мы изучали серебряный и золотой век 

русской  литературы, знакомились со многими поэтами. Говоря 

о золотом веке русской поэзии, мы упоминали такие имена, как 

А.Пушкин, М.Лермонтов, К.Батюшков, и В. Жуковский. Сереб-

ряный век украшен именами  А.Блока, Н.Гумилева, 

В.Маяковского.  

Но что же мы знаем о поэтах 21 века? Практически ничего. 

Поэтому предлагаю вам познакомиться с ними. 

Ах, Астахова: Ирина Астахова родилась в Москве. Окон-

чила музыкальную школу по классу фортепиано, а также худо-

жественную школу по классу живописи. Первое стихотворение 

написала в 9 лет. В 2007 году стала дипломантом студенческого 

конкурса «Паруса надежды» в номинации «Авторское чтение». 

В 2011 году к Астаховой пришла известность после публикации 

на платформе Youtube видеоролика на стихотворение «Тебя 

хоть там любят?». Ролик набрал более 1 млн просмотров. В 2013 

году вышел дебютный сборник стихотворений «Мужская лири-

ка / Женская лирика», который представлял собой две книги в 

одной. В книге были опубликованы стихи написанные от жен-

ского и от мужского лица. 

Ирина Самарина-Лабиринт - Она родилась в Полтаве в 

1981 году 15 апреля, где по сей день и проживает. С самого дет-

ства Ирина сочиняла стихи на русском языке. Так сложилось, 

что она никогда не училась тому, чтобы делать это правильно и 

профессионально. По ее мнению, их диктует душа, а не голова.  

Несмотря на свою молодость, она член Союза писателей Украи-

ны, Украинской ассоциации писателей и Международной ассо-

циации писателей (г. Москва). Лауреат литературных премий 

им. К. Симонова (Россия, г. Москва), им. А. Фадеева (Россия, г. 

Москва), в том числе премии «Ветвь золотого каштана» (Украи-

на, г. Киев). 
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«Серебряный век». Основная идея – возвращение литера-

туре функции искусства, а не зеркала действительности. Харак-

терной чертой Серебряного века можно назвать тяготение к но-

ваторству.  

Остросоциальность и провокационность поэзии в наши 

дни просто зашкаливает, зародившись в произведениях Маяков-

ского, она продолжает набирать обороты. Причины этого очень 

просты: с появлением Интернета у литературных деятелей появ-

ляется гораздо больше возможностей донести свои мысли. И ес-

ли концерты певцов очень легко запретить, увидев в их песнях 

противозаконный смысл, то подвергать цензуре, запрещать и 

удалять все произведения, появляющиеся в интернете, просто 

невозможно. 

В связи с этим появляются те темы, о которых не принято 

было говорить раньше и о которых просто нельзя молчать сей-

час: насилие, равенство полов и меньшинств, политика. 

Другой отличительной особенностью сегодняшней литера-

туры является появление огромного числа поэтесс. Если в про-

шлом веке было только две узнаваемые поэтессы: Анна Ахмато-

ва и Марина Цветаева, – то сейчас гораздо больше громких жен-

ских имён. И если раньше они были вынуждены скрываться под 

мужскими псевдонимами (даже знаменитую Джоан Роулинг 

просили взять псевдоним и отказывались публиковать), то те-

перь открыто говорят о том, что они – женщины. 

Ах Астахова 

ты выбираешь женщину рассудком, 

не сердцем и не голосом души. 

от этого мне делается жутко: 

как так умеют люди, расскажи? 

она должна быть стройной и покорной, 

предельно ясной в мыслях и словах, 

и волосы, постриженные ровно, 

должны лежать покорно на плечах. 

она должна всегда вставать с рассветом, 

готовить чай и поливать цветы, 

и соблюдать любые этикеты, 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

84 

в любое время, как захочешь ты! 

(…) 

В своей лирике поэт часто касается темы сложных отно-

шений между людьми в современном мире. В стихотворении 

представлен идеал женщины глазами мужчины. Но, по сути, это 

какая-то дешевая копия прекрасной и верной женщины. 

В стихах Ирины Самариной-Лабиринт перед ними пред-

стает совсем иная женщина, она не бунтарка, как у Ах Астахо-

вой, она нежная, слабая, нуждается в помощи, защите и под-

держке. 

Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток, 

Честь и застенчивость, и медицина без взяток… 

Добрые песни, подарки своими руками… 

Чувства навек и, конечно, венчание в храме… 

Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда… 

Я выбираю не выгоду… Верную дружбу. 

Я не умею судить по объёму валюты… 

Небу всегда благодарна за дни и минуты… 

Она такая простая, легкая и настоящая, а в конце она при-

знается  :  

Я безнадёжно счастливая… Я старомодна… 

Поэтесса придает этому слову оттенок некой  уникально-

сти, делая при этом акцент на мысли, что и старомодный образ 

жизни может сделать человека счастливым. 

Поэзию начала 21 века пора назвать «бронзовым веком»  

русской литературы, хотя официально это название носит лите-

ратура иного периода :  с 1953 по 1987 год.. Но именно на пере-

ломе столетий поэзия становилась предвестником перемен. А у 

нас произошла смена не только века, но и тысячелетия. 

Современные поэты: 

1) уходят от стандартных рифм; 
2) употребляют резкие выражения и иногда  нецензурную лек-

сику; 

3) нарушают каноны стихотворного размера; 
4) создают новые тропы. 
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В своих произведениях современные поэты раскрывают 

реальные проблемы нашего времени: будь то  любовь, жизнь 

человека в современном мире  или политика.  

И нет, язык не потерял выразительности и не стал беднее. 

Наоборот, в некотором отношении он стал богаче и сложнее, так 

как современные поэты используют помимо традиционных, 

тропов, редкие средства художественной выразительности: ана-

граммирование, метаболу, «зоны непрозрачного смысла» и дру-

гие.  

В своей статье я постаралась достичь поставленной цели: 

опледелила проблематику современной поэзии. Мне хочется, 

чтобы молодёжь познакомилась с современными поэтами и 

проблемами, которые они затрагивают, узнала об их творчестве, 

и в будущем учила не только стихи классиков, но и современ-

ных поэтов.  

 

Список использованных источников 

1) Сборник стихов серебряного века.-М., «Эксмо», 2020. 

2) Материалы для подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ по литерату-

ре.- М., «Наука», 2019. 

3) Справочники по литературе золотого и серебряного века 
4) https://moluch.ru/conf/phil/archive/79/3749/ 

 

 
«СУРЖИК КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН» 

 

Лемешко Дарья, 

студентка ГБПОУ «ПГК»,  гр. Д-236. 

Научный руководитель Евсеева Любовь Валерьевна,  

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Украина и Россия всегда имели тесные связи, общую куль-

туру, схожий менталитет, долгое время были одной страной… А 

что мы можем сказать о языке? Один регион преимущественно 

использует украинский, другой русский, но было ли что-то 

среднее, простое, понятное для всех? На этот вопрос есть корот-

https://moluch.ru/conf/phil/archive/79/3749/
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кий ответ – суржик. 

В качестве темы и объекта исследования был выбран сур-

жик, который, возможно, объединяет два богатых язык. Полное 

название исследовательской работы – «Суржик как лингвисти-

ческий феномен».  

В работе будут рассмотрены следующие вопросы, которые 

помогут раскрыть эту тему и понять, почему суржик можно 

называть лингвистическим феноменом. 

 Откуда взялась такая «мова»? 

Где и как появился и развивался суржик, кем были его 

первые носители, что бралось за основу смешения русского и 

украинского языков? 

 Суржик это сленг или самостоятельный язык? 

Суржик является спорным объектом. Одно мнение гла-

сит, что суржик это лишь сленг, простая версия украинского 

языка для русских и наоборот. Другое мнение выступает за  то, 

что суржик можно считать отдельным языком. Это полноцен-

ный язык, который имеет свою историю, правила, коренных но-

сителей.  

 Существует ли суржик в наши дни? 

Актуальность суржика в наши дни и процент его пользо-

вания в современной Украине и России. Преимущественно в ка-

ких областях, возрастных категориях употребляют суржик. 

 Политическая составляющая  

Есть ли место суржику в современном украинском языке 

или же это только портит и упрощает исконный язык. 

 Личный вывод 

Какое мнение сложилось у исследователя в процессе ра-

боты, что можно почерпнуть из предоставленных ресурсов, ка-

кие имеются мнения о праве суржика на существования, как от-

дельного языка.  
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АСТРОНОМИЯ В ПОЭЗИИ И ФИЛЬМАХ 

 

Николова Екатерина, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-223. 

Научный руководитель Анциферова Милана Борисовна, 

преподаватель общегуманитарных дисциплин. 

 

Аннотация 

Я прочитала огромное количество стихотворений о небес-

ных телах и явлениях, посмотрела фильмы, и это показалось мне 

очень занимательным. Но также я обнаружила большое количе-

ство неточностей или ошибок, допущенных при их создании. 

Поэтому в этой работе я решила собрать понравившиеся мне 

произведения о небесных телах, некоторые фильмы, исправить 

ошибки там, где они допущены их авторами, и показать, как 

можно изучать астрономию более красочно и образно. 

Цель: 

Показать возможность изучения астрономии при помощи 

стихов и фильмов, найти в них ошибки с научной точки зрения. 

Задачи: 

 изучить художественную и научную литературу; 
 привести самые интересные стихотворения об астрономии; 
 найти в стихотворениях ошибки и неточности, допущенные 

поэтами при написании, и исправить их;  

 изучить фильмы, связанные с астрономией; 
 найти в фильмах ошибки и неточности, допущенные при их 

создании; 

 изучить и показать отражение восприятия окружающего нас 

мира, которое мы находим в поэзии и фильмах; 
 

Методы исследования: работа с литературой, ресурсами 

Интернета, изучение документов архива, анализ, синтез, обоб-

щение 

Многие из нас любят смотреть на звездное небо. В произ-

ведениях русских писателей часто встречается описание неба в 

разное время суток и можно найти астрономические явления, 

множество фильмов снято об астрономии. Данная работа по-
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священа изучению астрономических явлений, описания которых 

можно встретить в произведениях литературы и кинематографа. 

К сожалению, на изучение астрономии в колледже отво-

дится мало времени, поэтому изучить глубоко этот предмет 

очень сложно, но влюбиться в восхитительный мир планет и 

звезд, окутанный мифами и легендами, загадками и тайнами 

можно с первого урока. 

Исследование: 

В качестве исследования я изучу литературные произведе-

ния и кинофильмы, так или иначе связанные с астрономией. По-

пробую найти ошибки или неточности, допущенные автором с 

научной точки зрения, и исправлю их.  

Анализ стихотворений 

1) «Космическая пыль» К Л.Татьяничева. 

Как глобус, шар земной пылится. 

Оставив в небе тонкий след, 

Летят к нам быстрые частицы 

Иных миров, иных планет. 

Тех, что за облачною дымкой 

Горят в космической дали, 

Стремясь хоть малою пылинкой 

Коснуться жителей земли. 

Действительно, по современным данным, космическая 

пыль состоит из частиц размером около 1 мкм, поэтому в стихо-

творение совершенно справедливо сказано о частицах. 

2) Поэт Николай Гумилев в стихотворении «На далекой звезде 
Венере» написал: 

На далекой звезде Венере 

Солнце пламенней и золотистей. 

На Венере, ах, на Венере 

На деревьях синие листья.  

Ошибка Гумилева в том, что он назвал планету Венеру 

звездою. Кроме того, температура на Венере примерно 461,85 

°C , значит, никакой формы жизни там не может быть – не мо-

жет быть деревьев, а уж тем более с синими листьями.     
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3) «Лунное» Валентина Берестова: 

Две стороны, как у медали, 

У нашей спутницы Луны. 

Но лишь недавно увидали 

Луну с обратной стороны. 

Из века в век на небосклоне 

Блестит знакомый лунный лик. 

Как плохо, как односторонне 

Мы знаем спутников своих! 

С астрономической точки зрения здесь много полезной 

информации. У Луны действительно две стороны, она ведь 

круглая, и это было окончательно доказано лишь в 1959 году, 

когда Луна-3, советская межпланетная станция совершила облет 

вокруг нее, а с многолетним развитием астрономии, это дей-

ствительно недавно. В строчках «как односторонне мы знаем 

спутников своих» сравнивается с односторонним знанием Луны 

и плохими знаниями о второй стороне, что совершенно верно. 

Анализ фильмов 

По фильмам тоже можно изучать астрономию. Но нужно 

быть очень осторожными, при их выборе, поскольку за создани-

ем стоят далеко не всегда знающие астрономию люди.  

Я познакомилась с некоторыми экранизациями и могу 

выделить несколько фильмов, подходящих для изучения астро-

номии. 

1. «Аполлон 13» 

Это фильм, вышедший в прокат в 1995 году, который 

снимался почти как документальное кино, по событиям реаль-

ной жизни. Например, В фильме показан эпизод с переносом 

части оборудования из лунного корабля в командный модуль. 

Такая операция действительно производилась, но причина этой 

операции указана неверно 

2. «Интерстеллар» 

Фильм вышел в прокат в 2014 году. Он хорош тем, что 

создатели привлекли Кипа Торна, физика и астронома, одного 
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из главных мировых экспертов по общей теории относительно-

сти, чтобы показать то, что происходит около черных дыр. Как 

выглядит и ведет себя черная дыра, было абсолютно точно пе-

редано в фильме.  

3. «Звездные войны: Эпизод 2-Атака клонов» 

В этом фильме, вышедшем в 2002 году и известном прак-

тически каждому человеку, слышен типичный для фантастиче-

ских фильмов «ляп». В фильме говорится, что существуют ты-

сячи солнечных систем, хотя на самом деле, существует только 

одна Солнечная система.    

Вывод: 

В работе были проанализированы некоторые художе-

ственные произведения. В процессе анализа я выяснила, что не 

вся художественная литература правильна, с научной точки зре-

ния. Найденные неточности (ошибки или так званные литера-

турные курьезы) были показаны.  

Также во время исследования я изучила некоторые экра-

низации и могу сделать вывод, что это не самый лучший способ 

изучения астрономии, если это не документальные фильмы.  

 

Список использованных источников 
 

1. В. И. Цветков «Николай Гумилев» (Космическая поэзия) – 

Земля и Вселенная, № 6, 1993, с. 102-103. 

2. Песнь Любви. Стихи. Лирика русских поэтов. – Москва, Изд-

во ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1967. 

3. Советская фантастика 50-70-х годов. - М: Художественная 

литература, 1988, стр. 297. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 

НЕОЛОГИЗМОВ 

 

Полетаева Виктория, 

студентка ГБПОУ «ПГК» группа СА-141. 

Научный руководитель Мурасина Анастасия Григорьевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Цель: исследовать такое явление русского языка, как 

«сленг 21 века» 

Задачи: 

1) подобрать и проанализировать литературу по теме исследо-
вания;  

2) определить место сленговой лексики в современном русском 
языке, установить зависимость языковых процессов от обще-

ственных;  

3) изучить историю возникновения сленга в русском языке, 
найти примеры современного сленга, проанализировать их 

значение. 

Объект исследования: современный русский литератур-

ный язык. 

Предмет исследования: молодежный сленг как языковое 

и общественное явление.  

Актуальность: молодежный язык – одно из составляющих 

процесса развития языка, его пополнения, его многообразия, по-

этому необходимо своевременно изучать все изменения, проис-

ходящие в русском языке. 

«Мы с френдами будем флексить на пати» - довольно по-

пулярная фраза в интернете, которая может ввести в ступор 

каждого второго, родившегося раньше 2000-х. Стоит отметить, 

что в 2021 году это выражение не кажется чем-то необычным и 

непонятным. Современные подростки все больше и больше 

начинают перенимать культуру других стран, в частности, куль-

туру запада, откуда и черпают новые слова, приспосабливая и 

вкрапляя их в современный русский литературный язык. Эти 

слова принято считать современным сленгом. 
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«Сленг», согласно определению Р. И. Макдэвида, пред-

ставляет собой «принятый в данном сообществе субвариант ре-

чи, который благодаря действию определенных общественных 

сил является характерным для определенных этнических, рели-

гиозных и экономических групп или групп индивидуумов с 

определенным уровнем и типом образования».
1
 

Дмитрий Новенков, автор блога «KtoNaNovenkogo.ru», 

утверждает, что «сленг, как термин, британскими лексикогра-

фами активно используется с XIX века, а его первое употребле-

ние приходится на средину XVIII века».
2
  

В современном мире появление большого количества ино-

язычных слов и их быстрое закрепление в русском языке объяс-

няется стремительными переменами в нашей жизни. Появление 

сети Интернет, расширение международных отношений, разви-

тие мирового рынка, экономики, информационных технологий - 

все это не могло не привести к возникновению новых слов в 

русском языке. Названия сленгов традиционно восходят к груп-

пам, которые ими пользуются. Основные типы таковы: моло-

дежный, профессиональный, компьютерный, уголовный, свя-

занный с хобби и многие другие.  

Исследователь Ирина Фомина в своей статье «Современ-

ный сленг подростков: значение и влияние на речь» утверждает: 

«Сленг подростков не возникает ниоткуда. Он, как и настоящие 

языки, имеет происхождение слов: заимствование из професси-

ональных сленгов, англицизмов, новообразованных слов путем 

сочетания двух слов или корня и суффикса».
3
 Много неологиз-

мов, созданных в недрах субкультур, вошло в разговорный язык. 

Вот примеры современного молодежного сленга.  

                                                           

1
 Макдэвид Р.И. Диалектные и социальные различия в городском обществе // 

Новое в лингвистике. Вып. VII: Социолингвистика. М., 1975. С. 38 
2
 [https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/sleng-chto-ehto-takoe-

molodezhnyj.html] 
3
 [https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/307505/sovremennyiy-sleng-podrostkov-

znachenie-i-vliyanie-na-rech] 
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Слово «кринж» означает  неловкое чувство, которое мы 

испытываем за других людей, хотя им кажется, что все нор-

мально. Слово начало появляться на YouTube и Twitch. Часто 

применяется слово «кринж» в адрес ролика, в котором режиссё-

ры пытаются привлечь внимание чем-то вызывающим, неумест-

ным, отвратительным и постыдным. Слово «кринж» произошло 

от английского «cringe», что значит в переводе дословно — 

«съёживаться».
4
 

«Ава» - картинка «лица» на форуме или блоге.  

«Движуха» - мероприятие, коллективный отдых, тусовка, 

вечеринка. «Кент» - друг, приятель.  

Множество сленговых слов произошло из американского 

рэппа, который в последствие стал молодежной субкультурой. 

Вот несколько примеров. 

«Эщкере». Электронный толковый словарь современного 

молодежного сленга предлагает свое определение этого слова, 

утверждая, что, «эщкере» произошло от выражения американ-

ского рэпера Lil Pump. В России это слово популяризовал дру-

гой рэпер - Face, который тоже любит повторять «эщкере» на 

концертах. Из-за многочисленных повторов слова фанатами 

Face оно превратилось в мем, а затем просто в смешную кричал-

ку без конкретного смыслового содержания».
5
 Далее рассмот-

рим еще несколько довольно популярных «сленгов», которые 

можно найти на просторах сети Интернет в свободном доступе
6
. 

«Шарить» – знать что-то, разбираться в чем-либо.  

«Гвала» - большое, внушительное количество денег.  

«Айс» - драгоценности. 

«Даблтайм» – зачитывание рэпа, ускоренное в два раза. 

«Диггер» – поклонник репа, который изображает из себя 

репера, но сам не читает. 

                                                           

4
 [https://sdelaicomp.ru/wi-fi/chto-takoe-krinzh-v-molodezhnom-slenge.html] 

5
 [https://zen.yandex.ru/media/tolk_slov/chto-takoe-esckere-i-otkuda-ono-vzialos-

5b7555885d4ed100a9275bed] 
6
  [https://teenslang.su] 
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«Баттл» – соревнование между рэперами, в котором они по 

очереди «диссят» друг друга. 

«Флексить» – в хип-хоп-среде качаться, двигаться под ка-

кой-то трек. Сейчас используется в значении «расслабляться» 

или «выпендриваться». «Чилить» - гулять, отрываться, сходить с 

ума, тусоваться. 

«Шат аут» – приветствие друзей (чаще всего используется 

на рэп-концертах, чтобы передать кому-то привет). 

Молодежь, которая увлекается корейской культурой, сей-

час в своем кругу использует некоторые выражения, подражая 

носителям языка, таким образом пытаются быть частью их об-

щества.  

«Дэбак» - это одно из самых часто используемых слов ко-

рейского сленга. Оно значит «великолепный», «потрясающий», 

«убийственный» и выражает сильное удивление. Это слово чаще 

используется в кругу друзей и популярно в рекламе. «Дэбак» – 

Офигеть! 

Слово «ольджан» используют, когда говорят о красивом 

лице. «Оль» – первый слог от «ольгуль» (лицо), а «джан» – это 

популярное сленговое слово, означающее «лучший» или «самый 

крутой». «Ольджан» можно говорить, как про женщин, так и 

про мужчин. 

Еще есть слово «холь» – означает «вот это да», «не может 

быть». 

Подводя итог, можно сказать следующее, русский сленг 

имеет свое происхождение от иностранных слов, употребляе-

мых своими носителями очень давно, и, не всегда в том значе-

нии, в котором употребляет его человек. Очень часто многие 

сталкиваются с непониманием со стороны взрослого, тем более 

пожилого поколения. Однако не все понимают, что каждому по-

колению присущи свои сленговые особенности, сленг – это 

часть моды, дань эпохе.  Мир не стоит на месте. Каждую минуту 

происходят различные изменения во всех сферах человеческой 

деятельности. Эти изменения не могут не находить свое отраже-

ние в современном русском литературном языке. Сленг следует 

изучать, так как это языковое явление также развивается, не 
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стоит на месте. Даже сейчас люди не могут передавать инфор-

мацию, используя только «фундаментальный» русский язык. 

Задача современного поколения - идти в ногу со временем, а не 

придерживаться пережитков прошлого и сохранять идеологию 

консерватизма.   
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ИЗУЧЕНИЕ SMS-СООБЩЕНИЙ КАК НОВОГО РЕЧЕВОГО 

ЖАНРА И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Смирнова Дарья, 

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ОСАТ-102. 

Научный руководитель Борисова Елена Анатольевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Актуальность исследования. Общение с помощью мо-

бильного телефона – сегодня наиболее доступный и распростра-
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ненный вид связи для всех людей, независимо от возраста. Мо-

бильная связь осуществляет не только голосовую передачу ин-

формации, но и передачу текстовых сообщений, которые назы-

ваются SMS,и эта функция является одной из самых востребо-

ванных в мобильной связи. 

Слово «SMS» уже вошло в литературный язык и стало об-

щеупотребительным. Постепенно SMS-сообщения становятся 

новым речевым жанром. 

Современный человек не мыслит себя без сотового теле-

фона. А одна из его функций – SMS-сообщения – представляет-

ся мне наиболее перспективной. Вопросом происхождения и 

изучения SMS-сообщений как способа общения занимаются не 

так давно. 

Широкое распространение SMS-общения продиктовано 

стремительностью течения современной жизни. Предпочтение 

отдаётся виртуальному, краткому общению в ущерб длительной, 

неспешной беседе в реальности. 

Как это ни странно, но живое письмо в бумажном варианте 

уступает первенство сухим SMS-«письмам», где нет места глу-

боким чувствам и развёрнутым мыслям. 

Актуальность исследования определяется несколькими 

причинами: во-первых, изучение SMS-языка необходимо, по-

скольку в XXI веке SMS-сообщения, бесспорно, – самый рас-

пространенный способ общения с помощью мобильной связи; 

во-вторых, лингвистические знания об особенностях современ-

ной SMS-коммуникации с лингвистической и культурной точки 

зрения сегодня очень востребованы. 

Объект исследования – студенты ГБПОУ «ПГК». 

Предмет исследования – проблема изучения SMS-

сообщений  (как нового речевого жанра) и их влияния на гра-

мотность студентов ГБПОУ «ПГК». 

Цель исследования – выяснить, являются ли SMS-

сообщения  новым речевым  жанром и влияют ли они на гра-

мотность студентов колледжа. 

Гипотеза исследования – решение проблемы изучения 

SMS-сообщений как нового речевого жанра и их влияния на 
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грамотность студентов ГБПОУ «ПГК» становится успешной, 

если: 

‒ побуждать у студентов интерес к истории возникновения 
SMS-сообщений (как нового речевого жанра);  

‒ обращать внимание студентов на существование  SMS-

сообщений (как нового речевого жанра) в качестве современ-

ного вида общения; 

‒ развивать умения самостоятельного поиска и анализа инфор-
мации при использовании SMS-сообщений; 

‒ обращать внимание на необходимость соблюдения грамотно-
сти при составлении SMS-сообщений. 

Задачи исследования: 

1. Изучить источники информации по теме «Изучение SMS-

сообщений (как нового речевого жанра) и их влияния на гра-

мотность студентов колледжа», а именно: статьи, Интернет-

ресурсы, справочники, словари, авторефераты, учебники. 

3. Проанализировать SMS-сообщения студентов ГБПОУ «ПГК» 

и выявить основные признаки, по которым SMS-сообщения 

можно отнести к новому речевому жанру. 

4. Выяснить причины привлекательности такой формы общения 

как SMS среди студентов ГБПОУ «ПГК». 

5. Провести социологический опрос и определить как влияют 

SMS-сообщения на грамотность студентов ГБПОУ «ПГК». 

6. Оценить результаты исследования. 

Методы исследования. В исследовании был использован 

комплекс взаимодополняющих методов, соответствующих 

предмету изучения: сбор, анализ и обобщение информации; со-

циологические методы (анкетирование, беседа); педагогическое 

наблюдение; авторский опросник.   

В исследовании использовались словари - справочники, 

научная, педагогическая литература, Интернет-ресурсы. 

Новизна избранной нами темы очевидна и определяется 

тем, что нами собран и изучен материал об SMS-сообщениях 

(как новом речевом жанре) и их влиянии на грамотность студен-
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тов ГБПОУ «ПГК» городского округа Самара. В контексте этого 

пласта лексики данный материал не изучен. 

В ходе социологического исследования проблемы изуче-

ния SMS-сообщений (как нового речевого жанра) и их влияния 

на грамотность студентов ГБПОУ «ПГК» были получены сле-

дующие результаты: 

1. Проведенный теоретический анализ ситуации изучения SMS-

сообщений (как нового речевого жанра) и их влияния на 

грамотность студентов в российском колледже позволил 

уточнить проблематику исследования, определить основные 

его понятия, сформулировать цели, задачи исследования, 

создать инструментарий — анкету, адекватную изучаемому 

объекту. 

2. В результате проведенных опросов получен новый 

фактический материал, пригодный для анализа целого ряда 

вопросов об SMS-сообщениях (как нового речевого жанра) и 

их влияния на грамотность студентов ГБПОУ «ПГК». 

3. Анализ данных наших опросов, дал возможность описать 
изученные объекты исследования (студентов разных 

специальностей) в интересующем нас отношении и, в 

конечном счете, сделать некоторые выводы.  

В исследовании использовалась философская, этическая, 

психологическая, педагогическая литература, Интернет-

ресурсы.  

Мы постарались выяснить основные признаки, по которым 

можно сказать, что  SMS-сообщения относятся к новому рече-

вому жанру (дистанционность (можем отправить из любой точ-

ки планеты на любое расстояние), целенаправленность; крат-

кость; завершённость; возможность  редактировать, исправлять, 

дописывать) и с какой же целью мы пользуемся SMS-

сообщениями (донести нужную информацию, установить кон-

такт, поздравить с праздником, выразить настроения, чувства). В 

опросе приняли участие  88 студентов  ГБПОУ «ПГК» разных 

отделений (туристическое, гостиничный сервис, фрезеровочное 

дело, оснащение средствами автоматизации технологических 
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процессов и производств, операторы станков с числовым про-

граммным управлением). 

Наше исследование показало, что SMS-сообщения можно 

отнести к новому речевому жанру, поскольку  большинство 

опрошенных студентов ГБПОУ «ПГК» положительно относятся 

к данному виду общения и постоянно им пользуются. Благодаря 

социологическому опросу, можно сделать вывод, что SMS -

сообщения прочно вошли в нашу жизнь, потому что это очень 

удобно, быстро, они избавляют от лишних разговоров, мобиль-

ны, передают жесты и эмоции. Однако, изучение SMS-

сообщений студентов ГБПОУ «ПГК» на предмет грамотности 

показал крайне низкий её уровень, а именно: большое количе-

ство различных ошибок (орфографических, грамматических, 

пунктуационных, стилистических, речевых), что говорит об от-

рицательном  влиянии такого общения на грамотность студен-

тов ГБПОУ «ПГК».  

Языки меняются всегда. В последние 10-15 лет очевидно 

влияние различных факторов на язык. Главное событие – появ-

ление Интернета как абсолютно нового коммуникативного про-

странства. Несмотря на необычность, ненормативность, SMS-

сообщения служат средством общения. Факт существования но-

вого языка общения признать необходимо. 

В ходе нашего исследования была собрана и обработана 

информация о состоянии рассматриваемой нами проблемы изу-

чения SMS-сообщений как нового речевого жанра и их влияния 

на грамотность студентов ГБПОУ «ПГК».  

В результате нашей работы были выявлены положитель-

ные и отрицательные стороны возникновения общения посред-

ством SMS-сообщений: 

– SMS-сообщения, несмотря на необычность, ненорматив-

ность языкового облика, служат средством положительной 

частной коммуникации; 

 – особенности SMS-сообщений (электронный способ пе-

редачи информации, скорость, небольшой объем,  дистанцион-

ность, неформальность общения, обилие сокращений, прене-

брежение орфографическими и пунктуационными нормами, за-
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мена эмоций и чувств смайликами и заглавными буквами) поз-

воляют сделать вывод о принадлежности SMS-сообщений к но-

вому речевому жанру; 

– пренебрежение языковыми нормами во время передачи 

информации посредством SMS-сообщений отрицательно влия-

ют на грамотность студентов ГБПОУ «ПГК». 
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РЭП КАК ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПОЭЗИИ 

 

Хохлов Кирилл, 

студент ГБПОУ «ПГК» группа СА-141. 

Научный руководитель Мурасина Анастасия Григорьевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Цель: выяснить, можно ли отнести рэп-искусство к совре-

менной поэзии. 

Задачи: 

1) дать определения рэпа и поэзии; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Flib.socio.msu.ru
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2) сравнить эти два определения, выявить сходства и различия; 
3) провести литературный анализ современных рэп-текстов, 

определить их место в русском литературном искусстве. 

Предмет исследования: современное литературное ис-

кусство. 

Объект исследования: рэп-лирика. 

Историки современной культуры дают свое определение 

понятию «рэп», они утверждают, что «рэп (хип-хоп) - жанр му-

зыки, зародившийся в Американском гетто (бедные районы 

Америки, где проживает преимущественно чернокожее населе-

ние) в Бронксе (Нью-Йорк), представляет собой речитатив на 

фоне однообразного остинато (припев)»
7
. В принципе, это все, 

что нам нужно знать, несмотря на то, что этот жанр зародился в 

Америке, русская рэп школа развивалась независимо от Амери-

канской и имела свой колорит, про который будет упомянуто в 

дальнейшем.  

 Что касается истории зарождения рэп-культуры в России, 

то стоит отметить, что рэп появился еще в 80 годах в СССР, а 

именно в Куйбышеве.  

Становление жанра хип-хопа и его популяризация заняла 

долгий путь, однако особую популярность жанр приобрел уже в 

21 веке. В 2015 случилось такое явление, как «Горгород» рэпера 

Oxximiron, которое показало рэп с абсолютно новой стороны. 

Это были не просто бессмысленные песни, под которые можно 

потанцевать, это была целая аудиокнига, повествующая о писа-

теле, который из-за девушки ввязался в политику. Именно от-

сюда можно начать сравнивать рэп и поэзию. «Поэзия – словес-

ное художественное творчество, преимущественно стихотвор-

ное»
 8

, - дает такое определение лингвист Ожегов.  

                                                           

7
 Валов В. Лекции по истории российского хип-хопа: «Следите, сейчас я рас-

сказываю историю российского хип-хопа, этого никто не знает!» // Billboard. 

2007 г., № 1. С. 48. 

8
 Ожегов С.И. 1949 «Словарь русского языка»/C.150 
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В качестве примера приведем отрывки из произведений 

Маяковского и рэпера Хаски:  

«В час, когда меня не станет в мыслях ласковых твоих,  

я вздрогну в разбитом теле, ополаскивая рыхлое нутро 

Какой-то дрянью. Фаршированный собой 

По мостовой вожу ногами до смешного вразнобой» 

Маяковский: «О, если б я нищ был! Как миллиардер! Что 

деньги душе? Ненасытный вор в ней. Моих желаний разнуздан-

ной орде не хватит золота всех Калифорний».
 9

 Слог Хаски 

сильно напоминает слог Маяковского.  

С точки зрения литературных аспектов лирика рэп-музыки 

сложнее поэзии. Необходимо создать не просто стих, но и «под-

вязать» его под бит, чтобы конечный продукт имел хорошее 

звучание, а текст не был перегруженным. Рассмотрим лирику 

еще одного довольно популярного рэпера Дмитрия Кузнецова 

(творческий псевдоним Хаски). Его текст «Панелька» может по-

соревноваться с творчеством поэтов Серебряного века. 

«Начинается, как шум в животе прятаться в мутной воде 

вынырнуть в колыбельку». Автор описывает рождение лириче-

ского героя, и попадание его в колыбель. «И врастать помалень-

ку в панельку». Здесь лирический герой взрослеет и свыкается с 

реальностью. «Прятки с отцом, горячо-холодно» Идет олице-

творение проблем в обществе, конфликты отцов и детей. Прятки 

-аналогия того, как во многих семьях отцы не желают ребёнка, а 

когда тот появляется, то сбегают от ответственности его рас-

тить. Горячо-Холодно - метафора на хороший и плохие отноше-

ния с отцом. «Жрать слез маминых в поварешке» означает, что 

матери переживают из-за того, что отец ушел из семьи. «Папа-

папа-папа был понарошку. В панельке (папа был понарошку!)». 

Потеряв настоящего отца, герой выдумал себе воображаемого 

отца. «Набитое панельное брюхо!». Здесь идет метафора на то, 

что панельки, как муравейники, набиты людьми под завязку, и, 

кажется, что это брюхо лопнет.  

                                                           

9
[ https://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/41.htm ]  

https://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/41.htm
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«Еду по России, не доеду до конца» - ирония на слова пре-

зидента Путина, что «Границы России нигде не заканчивают-

ся».
10

 «Где панелька моего отца». Эти строки говорят о том, что 

вся Россия заполнена панельками, которые не только являются 

названием для типа домов, но и представлением уныния, мрака 

и серости, из которых Россия не смогла выбраться (или не хо-

чет). «Пообветрилась свадебная мимоза» Герой поженился. Сва-

дьба на какое-то время продлила его чувства с возлюбленной. 

Однако мимоза пообветрилась – время прошло, чувства угасли, 

началась унылая «бытовуха». «Все панельные драмы, как тра-

фарет и улыбка — лишь ссадина ниже носа на фотографии се-

мьи, которой нет». Все проблемы людей в панельных домах – 

одинаковы, будто обведенные трафаретом. Проблемы в семье 

все такие же, что и в прошлом героя – непонимание, отсутствие 

чувств, как следствие, алкоголизм и насилие. Поэтому улыбка 

здесь – «ссадина ниже носа», а фотография хоть и есть, но «се-

мьи» на ней нет – это чужие друг для друга люди, инфантильная 

любовь и надежда которых опустилась до такого уровня, что 

они стали ненавидеть друг друга. «Прятки с сыном, будто чужая 

жизнь yбегать из панельки, ужалившись». Все закончилось раз-

водом и уходом героя из семьи, он начал повторять опыт своего 

отца, прячась от своего сына, круг почти замкнулся. «И квасить, 

квасить до белки до бесовства». Тут герой пытается избавиться 

от своих проблем, убежать от них с помощью алкоголя, оттого 

срывается и уходит в запой, запой до белки – белой горячки, 

частой спутницы алкоголиков; до бесовства – до неконтролиру-

емой агрессии, ломки. «Привет, панельный сын панельного от-

ца». Круг замкнулся. Лирический герой повторил жизнь своего 

отца. Осознавая всё это, он как бы передает привет своему отцу. 

Хождение по стопам отца намекает на то, что герой так и не вы-

брался из панелек. 

                                                           

10
 Речь В.В. Путина на вручении премий Русского географического общества 

[https://www.bbc.com/russian/news-38093222] 
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Это один из самых явных примеров современного андегра-

ундного рэп творчества, где исполнитель через свою поэзию, так 

же, как и в свое врем поэты Серебряного века, отправил посыл, 

намекая на деградацию общества, в котором критическое мыш-

ление, чтение книг и институт семьи перестает цениться. Герой 

пытается донести современному обществу важную мысль, кото-

рая призывает к развитию и принятию всего нового, говорит о 

том, как консерватизм останавливает развитие всего и вся. Ис-

ходя из вышеизложенного, стоит отметить, что современная рэп 

культура со своей самобытной лирикой повторяет путь русских 

классиков, тех, кто когда-то считался модернистами, тех, чье 

творчество так же воспринималось в штыки.  Современные 

рэперы часто поднимают важные для общества темы, использу-

ют они ту же рифму те же тропы, которыми когда-то пользова-

лись именитые поэты Серебряного века. Отвечая на главный во-

прос научной работы, можно смело утверждать, что русская по-

эзия жива, и жива она лишь благодаря таким исполнителям, как 

Хаски, АТЛ, Loqiemean, Pyrokinesis и многим другим. 
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АВТОРСКИЕ ЗНАКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Чеботарев Михаил, 

студент ГБПОУ «ПГК» группа СА-140. 

научный руководитель Мурасина Анастасия Григорьевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

Цель: выяснить, полезны ли авторские знаки или они 

лишь портят литературный русский язык.  

В исследовательской работе предполагается выполнить 

следующие задачи: 
 

 Изучить, для чего нужна пунктуация в тексте. 

 Понять, зачем нужны знаки препинания. 

 Проанализировать, являются ли авторские знаки положи-
тельным или отрицательным явлением. 

Объект: художественные и публицистические тексты 

Предмет: авторские знаки в художественных и публици-

стических текстах. 

Большинство учащихся к концу девятого класса овладева-

ют грамматикой и лексикой, достаточной для того, чтобы гра-

мотно писать и уметь корректно выражать свои мысли, но в 

наше время среди писателей, журналистов и других людей, 

имеющих широкую аудиторию прослеживается тенденция к 

злоупотреблению «авторскими» знаками. Некоторые авторские 

знаки действительно могут быть таковыми (это будет доказано 

по ходу текста), другие же – демонстрация безграмотности так 

называемых «авторов». 

Прежде, чем начать рассуждать об авторских знаках, нуж-

но понять, к какой науке о языке они относятся. Авторские зна-

ки относятся к пунктуации, следовательно, рассуждать о них 

стоит с позиции этой науки. «Пунктуация в письменном тексте 

— это то незаменимое средство, с помощью которого можно пе-

редать мысль, так сказать, в спрессованном виде, сконцентриро-

вать отдельные детали описания, подчинив их выражению еди-
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ного смысла»
11
, − считает доктор филологических наук Нина 

Валгина.  

Интернет-ресурс infourok даёт похожее определение: 

«Пунктуация – это раздел языкознания, в котором изучаются 

знаки препинания и правила их использования на письме»
12
. Де-

лая вывод из вышесказанного, пунктуация – наука, изучающая 

знаки препинания (они сохраняют логику текста и его смысло-

вую нагрузку) и правила их использования. 

Авторские знаки − произвольные знаки препинания, кото-

рые авторы текста ставят в произвольных местах.  

С целью анализа, были рассмотрены отрывки из классиче-

ских произведений «Белые ночи» Ф.М. Достоевского и «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого и отрывки из современных текстов. 

«Муж, обманутый муж, представлявшийся до сих пор 

жалким существом, случайною и несколько комическою поме-

хой его счастью, вдруг ею же самой был вызван, вознесён на 

внушающую подобострастие высоту…».
13

  

«Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому 

её соперницы, и, несмотря на ни на что, а вместе с тем и на до-

воды самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила 

старичка в свою карету»
 14

. 

Приведенные выше отрывки – это примеры правильного 

литературного русского языка. Расстановка знаков препинания 

соответствует правилам пунктуации.  

Но не всегда авторские знаки соответствуют правилам 

русского языка. 

Примером такого явления может быть данный отрывок из 

произведения Л.Н. Толстого: «Да – вот что – сам-то возвращай-

ся, да рысью, слышь…; А ты – смотри – за такие слова…; Дьяку 

– дай, подьячему – дай, младшему подьячему – дай».
 15

 

                                                           

11
 Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. М., 

2004, С. 56 
12

 [ https://infourok.ru/konspekt-uroka-avtorskie-znaki-prepinaniya-2425145.html ] 
13

 Достоевского Ф. М. «Белые ночи». М., 1987  
14

 Достоевского Ф. М. «Белые ночи». М., 1987  
15

 Толстой «Пётр I». Л. Н. Минск, 1977   

https://infourok.ru/konspekt-uroka-avtorskie-znaki-prepinaniya-2425145.html
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Здесь авторским знаком является тире. В данном отрывке 

не все тире поставлены в соответствии с правилами. Так, 

например, в первом предложении вводная конструкция «вот 

что» может обособляться не только тире, но и запятыми. В 

начале третьего предложения тире стоять не должно – это ав-

торский знак. 

Авторские знаки встречаются и у более поздних авторов, 

таких как, например, М. Горький: 

«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в 

воздух и узкой лентой блеснул на солнце».
 16

 

«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, 

он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...».
17

 

Здесь авторским знаком является тире. Горький с помо-

щью тире заполнял смысловую пустоту. Тире – знак, сам по себе 

ничего не означающий, но связывающий смыслы слов. 

Другим примером использования Горьким авторских зна-

ков является 

следующий отрывок:   

«— Я славно пожил !..Я знаю счастье !..Я храбро бился 

!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Ох ты, бедня-

га!».
 18

 

 В этом примере авторский знак – сочетание восклица-

тельного знака 

и многоточия. Здесь многоточие состоит из двух точек, а 

роль первой исполняет восклицательный знак. Такое сочетание 

раскрывает характер эмоциональной нагрузки и выражает экс-

прессию. 

Выше были приведены примеры удачного использования 

авторских знаков. 

Далее, пример пунктуации в современном тексте: 

«Теория крабового менталитета основана на поведении 

крабов в ведре. В одиночку краб может выползти из него, но те, 

                                                           

16
 М. Горький «Песня о Соколе» 

17
 М. Горький «Песня о Соколе» 

18
 М. Горький «Песня о Соколе» 
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что ниже, инстинктивно хватают и тянут его назад, тем самым 

обрекая на смерть всех. 

То же и у нас. Как говорится, «ни себе, ни людям». Окру-

жение чисто из эгоистических побуждений мешает достигнуть 

высокой цели…».
19

 

В этом отрывке есть ошибка. Во втором абзаце перед 

устойчивым выражением «ни себе, ни людям» должно стоять 

двоеточие, а не запятая. Поскольку здесь поясняется, о каком 

высказывании идёт речь, по правилам русского языка, пишется 

двоеточие. Запятая же, в данном случае − «авторский знак». 

Делая вывод из вышесказанного, можно утверждать, что 

не все знаки, поставленные не по правилам, являются авторски-

ми. Нельзя сделать в предложении грубую ошибку и объяснить 

это авторскими знаками; лишние (неправильно поставленные) 

знаки или их отсутствие могут изменить смысл текста и нару-

шить его восприятие читающим. Такое явление можно часто 

встретить в социальных сетях. Там, в сообщениях, порой, очень 

часто можно встретить безграмотность, которая формируется 

при чтении текстов с множеством ошибок, как грамматических, 

так пунктуационных. Итог один, авторские знаки – лишний эле-

мент текста. Из-за них у людей формируется неправильное пра-

вописание. В то же время, это хорошая проверка знаний грамот-

ного человека. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Янзытова Анна, 

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ИСП-135. 

Научный руководитель Мордовина Ирина Васильевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

В настоящее время популярны различные устойчивые вы-

ражения.. Фразеологизмы с названиями животных являются од-

ной из самых  многочисленных и внутренне разнообразных 

групп фразеологического фонда и отражают многовековые 

наблюдения человека над внешним видом и повадками живот-

ных, передают  отношение  людей к  их «братьям меньшим».  

Изучение фразеологических единиц помогает глубже по-

нять характер народа, узнать исторические особенности его раз-

вития.   

Актуальность исследования определяется их недоста-

точной разработанностью и неопределенностью. Важность ис-

следования обусловливается тем, что узы между человеком и 

природой остаются достаточно крепкими и тем, что указанные 

фразеологизмы  позволяют получить информацию  об их куль-

турно-информативной,   социально-информативной, экспрес-

сивной функциях в речи.  

Предметом исследования являются русские фразеоло-

гизмы, в состав которых входят компоненты с названиями жи-

вотных. 

https://www.sdamna5.ru/avtorskie_znaki_prepinanija
https://school-science.ru/5/10/35504
https://www.dissercat.com/content/znakovye-kachestva-punktuatsii-v-tekstakh-khudozhestvennogo-i-nauchnogo-registrov-avtorskaya
https://www.dissercat.com/content/znakovye-kachestva-punktuatsii-v-tekstakh-khudozhestvennogo-i-nauchnogo-registrov-avtorskaya
https://www.dissercat.com/content/znakovye-kachestva-punktuatsii-v-tekstakh-khudozhestvennogo-i-nauchnogo-registrov-avtorskaya
https://www.namvd.ru/primery-avtorskoi-punktuacii-v-literature-o-suti-znakov/
https://www.namvd.ru/primery-avtorskoi-punktuacii-v-literature-o-suti-znakov/
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/valgina.aktualnuye_ptobl_rus_punkt.2004.259_(sl).htm
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/valgina.aktualnuye_ptobl_rus_punkt.2004.259_(sl).htm
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Цель - провести сравнительные исследования реалий, за-

шифрованных во фразеологизмах, содержащих в своей структу-

ре названия животных. 

Для достижения данной цели определены следующие за-

дачи:   

‒ выделить фразеологизмы, в состав которых входят лексиче-
ские компоненты с названиями животных; 

‒ проанализировать их образность; 
‒ установить перечень наиболее употребляемых во фразеоло-

гизмах наименований животных; 

‒ выявить национальные особенности в понимании образов 
животных, культурологическое своеобразие их использова-

ния во фразеологических оборотах.    

Основным исследовательским методом я выбрала срав-

нительно-описательный метод.  

Образы животных широко представлены во фразеологиз-

мах многих языков. Ведь животные всегда играли значительную 

роль в жизни людей. С древних времён они живут в тесном вза-

имодействии друг с другом. Фразеологизмы с названиями жи-

вотных отражают:     

‒ физические свойства (сильный как лошадь, зоркий как рысь, 
нюх как у собаки, ловкий как обезьяна) 

‒ внешний облик (толстый как боров, с козлиной бородкой)   
‒ психические свойства (злой как собака, упрямый как бык, 

упёрся как бык) 

‒ интеллект или его отсутствие (глуп как сивый мерин, уста-
виться как баран на новые ворота)   

‒ повадки, умения, навыки, черты (повторять как попугай, хит-
рый как лиса,  галдят как сороки).     

Мною исследовано 85 единиц с названиями животных. 

Основных источников их происхождения четыре: 

1. Наблюдения человека за свойствами и особенностями пове-
дения животных. 

2. Библейские сюжеты. 
3. Античная мифология и история. 
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4. Художественные произведения. 

Нетрудно догадаться, что самым обширным и полным ис-

точником знаний о животных и их свойствах служат наблюде-

ния человека. 

Стоит обратить внимание на то, что каждое устойчивое 

выражение имеет свою историю - этимологию. И она чрезвы-

чайно интересна! 

Всем известная фраза «возвратимся к нашим баранам» ни-

чего общего на самом деле с рогатым скотом не имеет. Она ука-

зывает лишь на то, что не следует отвлекаться от основного во-

проса разговора. 

Эта фраза – калька французского выражения пришедшего 

в русский язык благодаря спектаклю «Адвокат Пьер Патлен», 

поставленному где-то в 1470 году. Сюжет фарса заключается в 

том, что истец - суконщик забывает во время судебного процес-

са о сути своего требования и набрасывается с упреком на свое-

го адвоката. Он обвиняет его в том, что защитник когда-то не 

оплатил суконщику покупку. Именно коронная фраза адвоката, 

призывающего вернуться к главному вопросу, становится «гвоз-

дем пьесы» и тем самым переходит в раздел фразеологизмов. 

Русская фразеология обогащается за счет иностранного те-

атрального творчества. Немалый вклад в нее внесла средневеко-

вая философия. Примером может служить выражение «мечется, 

будто буриданов осел», которое подчеркивает такой признак 

описываемого лица,  как нерешительность. Бюридан, позднее 

ставший благодаря русской ассимиляции звуков Буриданом, 

предложил теорию, исходя из которой, осел умрет с голоду, ес-

ли перед ним будут стоять две равные кучи сена, так как он не 

сможет определиться, с которой ему начать. Многие давно за-

были историю фразеологизма, а вот употреблять данное опреде-

ление продолжают по сей день. 

Отвечая на вопрос о том, что такое фразеология, мы неда-

ром затрагиваем тему появления объектов, изучаемых ею. Ведь 

этимология  - одна из частей этой науки. Великое множество 

устойчивых русских словосочетаний родилось на основе родно-
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го языка. К ним следует отнести «чудеса в решете», «два сапога 

– пара» и др.  

А выражения «вот где собака зарыта» - чем не интересный 

объект для изучения? Подразумевая смысл слова «Эврика!» или 

«Нашел!» русские люди часто зачем-то припоминают какую-то 

похороненную собаку. Удивительно! Однако, зная, что такое 

фразеология, стоит «покопаться» в русской истории. Существо-

вали на Руси кладоискатели и сейчас еще их не мало. Однако, 

боясь нечистой силы, которая якобы охраняет сокровища, копа-

тели «заметали свои следы», заменяя главное слово на «собаку». 

Нашел клад – нашел «где собака зарыта». А разве найти верное 

решение не значит найти настоящее сокровище? Вот такой 

длинный путь совершил данный фразеологизм, прежде чем 

крепко обосноваться в нашей речи. 

Фразеологизмы с именами животных часто называют зо-

оморфизмы или анимализмы.  

Зооморфизмы – это устойчивые словосочетания, содержа-

щие прямое наименование животного, всегда имеют переносное 

значение «человек» и несут в себе оценку действий или поведе-

ния человека. 

Существует четыре основных источника происхождения 

зооморфизмов: 
 

1. Наблюдение человека за свойствами и особенностями пове-
дения животных. 

2. Библейские сюжеты. 
3. Античная мифология и истории. 
4. Художественные произведения.  

 

Многие наименования животных стали устойчивыми ме-

тафорами, обозначающими свойства и качества человека, 

например: лиса – «хитрый льстивый человек», гусь – «о надеж-

ном или глуповатом человеке», медведь – «о неуклюжем, непо-

воротливом человеке», петух – «о задорном человеке» и т.д. 

Намного меньше в русском языке зооморфизмов, источни-

ком которых являются библейские сюжеты. 

Не удивительно, что первое место среди зооморфизмов по 

частоте упоминания занимают фразеологизмы, содержащие 
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названия домашних животных. Это объясняется тем, что издав-

на жизнь людей протекала в теснейшей связи с одомашненными 

животными, которых он содержал, предоставляя им кров и пи-

щу.  

Если обратиться к оценочной составляющей зооморфиз-

мов, то можно выделить две основные оценки положительную и 

отрицательную. Причем подавляющее большинство зооморфиз-

мов несет в себе отрицательную оценку, то есть человека путем 

сравнения с животными хотят побудить изменить свое поведе-

ние. Лишь небольшая часть зооморфизмов содержит положи-

тельную оценку, то есть поощряет человека за хорошее поведе-

ние. 

По моим наблюдениям, в языке русского народа во фра-

зеологизмах с названиями животных, характеризующих челове-

ка, преобладает негативная оценка. На 23 фразеологизма с по-

ложительной оценкой, приходится 72 с отрицательной. 

Возможно, это объясняется тем, что положительную оцен-

ку личности легче дать, не прибегая к метафоризации. 

Мною был собран объемный языковой материал. В резуль-

тате сопоставительного анализа я пришла к выводу, что не все 

образы животных несут одинаковую эмоциональную нагрузку 

во фразеологизмах.  

Так, если волк и медведь упоминаются среди «отрицатель-

ных лидеров», также отрицательными являются образы «осла» и 

«рыбы», «собаки» и «овцы». Положительным образом является - 

корова. 

Образность, точность фразеологизмов с названиями жи-

вотных воздействуют на воображение слушающего и говоряще-

го, заставляя глубже осознавать и представлять сказанное и 

услышанное, позволяют сделать нашу речь более живой, эмоци-

онально  окрашенной. 
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