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МУЗЫКА КАК МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Антонова Аделина Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116. 

Научный руководитель  Роспшер Н.В. 

 

Давно известно, что хорошая песня улучшает настроение и 

помогает расслабиться или, наоборот, зарядиться энергией. Да и 

давно уже известно, что прослушивание хорошей музыки — 

очень полезно для души. Она делает нас немного счастливее в 

этой жизни. Если вам нравится слушать песни на английском 

языке, то почему бы не использовать их для развития своего ан-

глийского? Песенная лирика содержит сюжет, речевые обороты, 

словарный состав, грамматические структуры, которые мы мо-

жем употреблять в разговоре. 

Цель исследования:  

Выявление эффективности изучения грамматических кон-

струкций посредством прослушивания песен на английском 

языке. 

Задачи: 

1. Проанализировать источники по теме исследования. 

2. Подобрать и проанализировать песни на английском разных 

жанров, в которых достаточно ярко слышатся грамматиче-

ские конструкции. 

Актуальность исследования заключается в том, что мно-

гие студенты и школьники, изучающие английский язык, вы-

нуждены тратить большое количество времени на то, чтобы вы-

учить сложные грамматические конструкции и понять, где их 

необходимо употреблять. А другие и вовсе из-за этого теряют 

интерес к изучению языков. Поэтому необходимо найти способ 

достаточно приемлемый для различных возрастных категорий, с 

помощью которого удастся замотивировать себя на улучшение 

языковых навыков. 
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Существуют распространённые мифы об изучении англий-

ского языка по песням, которые необходимо развеять.  

Миф 1: «Учить английский по песням очень просто, и я 

даже не должен ничего делать! Я могу просто слушать музыку 

так часто, как это возможно, и мой английский станет намного 

лучше!» 

Необходимо помнить, что любая работа над развитием ан-

глийского языка требует времени и приложения усилий с нашей 

стороны. Слушать английские песни несложно, это правда, но 

изучать английский язык по песням — это то же самое, что и 

работать с учебником, аудио подкастом, фильмом на англий-

ском и т.д.. Если ученик действительно хочет извлечь пользу от 

прослушивания музыки на английском, то ему необходимо вы-

делять время и подходить к процессу ответственно, и правиль-

но. Конечно, красивая мелодия является весьма яркой и впечат-

ляющей для сознания человека, поэтому, если мелодия нам по-

нравилась, мы невольно начинаем вслушиваться в слова, стре-

мимся понять смысл песни, и через несколько прослушиваний 

мы без труда воспроизводим текст песни. Надо отметить, что 

феномен этот касается только песен на родном нам языке. Если 

же, изучая английский язык, скачать несколько приятных, но 

совершенно незнакомых и непонятных песен, и день за днем 

напевать их, то эффекта не будет. Метод изучения английского 

при помощи песен будет эффективен лишь тогда, когда мы зна-

ем, о чем в них поется. [5]  

Миф 2:  «Любые песни развивают мой английский!» 

Важно знать и то, что далеко не всякая песня подойдет для 

правильного изучения английского языка. В текстах многих со-

временных англоязычных песен, особенно исполняемых в стиле 

рэп, в огромном количестве присутствуют сленговые слова и 

обороты, а также иногда в текстах песен встречаются серьёзные 

отклонения от правил грамматики. Для обогащения вашего сло-

варного запаса, необходима обычная повседневная речь, поэто-

му для обучения нужно выбирать песни из таких направлений, 

как Блюз, Джаз, Кантри и Фолк.  
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Прослушивание композиций со зрительной опорой на ли-

рику – прекрасный способ проследить за произношением, узнать 

звучание тех или иных слов, научится воспринимать слитную 

речь. Читая тексты песен, вы развиваете свой словарный запас. 

Хорошие песни содержат очень много полезных слов и фраз, 
которые вы могли бы использовать в повседневном разговоре. 

На первых порах ученикам придется прочитывать текст не один 

раз, вследствие чего машинально будет запоминаться и написа-

ние слов, что способствует улучшении и грамматики. 

Слушая песню и подпевая (желательно вслух), вы развива-

ете свой разговорный навык. Это очень естественный и прият-

ный процесс развития вашей речи на английском языке. Со вре-

менем вы увидите, что стали быстрее реагировать на вопросы 

собеседников и начали меньше задумываться над тем, что хоте-

ли бы сказать. Вы учитесь думать на английском языке. 

Воспринимать текст, даже не смотря перевод песен с ан-

глийского языка, часто помогают видеоклипы, которые, во-

первых, добавляют соответствующую тексту картинку, а, во-

вторых, в них часто присутствует сам поющий исполнитель. Как 

известно, видео гораздо проще воспринимать, чем аудиодорож-

ку, потому что можно следить за жестикуляцией и артикуляцией 

говорящего или в нашем случае поющего человека. [1] 

 

Грамматические конструкции в песнях 
 

Проанализировав несколько текстов песен, можно прийти 

к выводу, что в основном в песнях встречаются временные кон-

струкции. Например, в песни Armine van Buren feat Christian 

Burns – «This Light Be» строки «Keeps me breathing to the storm» , 

«But sometimes we fall to pieces», «Don't waste another moment» 

демонстрируют нам разные варианты употребления простого 

настоящего времени (Present Simple). Это время мы очень часто 

употребляем в своей речи, так что некоторые строки из песен 

вполне можно использовать как готовые фразы. В этой же песне 

можно заметить конструкции простого прошедшего времени 
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(Past Simple): «You and me were just believers», «We're saved 

around the ground». Для изучения этой же темы прекрасно по-

дойдут песни «Come back to Texas» и «Photo», так как их тексты 

насыщены подобными структурами: «She said she needed a 

break», «she went to Cleveland», «This is where I grew up», «I think 

the present owner fixed it up», «I found the photo of the 

friend».Также в композициях не редко встречаются такие време-

на как настоящее совершенное (Present Perfect) и прошедшее со-

вершенное (Past Perfect). Например «I must’ve done it half a dozen 

times», «I had hoped you'd see my face». Времена группы Perfect 

являются одними из наиболее трудных для изучения, ведь их 

порой так легко перепутать друг с другом, поэтому слушать 

песни с ними вдвойне полезно. 

В заключении можно сказать, что, безусловно, английский 

через песни невозможно выучить в совершенстве. Тем не менее, 

это хорошая помощь в обучении, особенно для молодежи. 

 

Список использованных источников 

 

1. Изучение английского через музыку. – 

http://onlineteachersuk.com/blog/izuchenie-anglijskogo-cherez-

muziku/ 

2. Как улучшить навык восприятия на слух – 

http://engsuccess.ru/listening/ 

3. Поём на английском! http://www.live-

english.com.ua/rus/articles/poem-na-anglijskom.html 

4. Развитие разговорной английской речи при помощи аудиро-

вания. – http://preply.com/blog/2014/08/19/razvivaem-navyki-

razgovornoj-rechi-na-anglijskom-yazyke-pri-pomoshi-

audirovaniya/  

5. Enjoy English, об успешном изучении английского и самораз-
витии – http://enjoyenglish-blog.com/pesni-na-anglijskom/kak-

uchit-anglijskij-po-pesnyam.html  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДОВ ФИЛЬМОВ С АНГЛИЙСКОГО  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Аракелян Гаяне , 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-217. 

Научный руководитель  Блошенко Л.М. 

 
В современном мире киноиндустрия имеет огромный 

спрос, поэтому развивается быстрыми темпами. Люди смотрят 
фильмы по разным причинам: для некоторых – это способ рас-
слабиться и отдохнуть от повседневных проблем, другие же ис-
пользуют фильмы с целью образования. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в насто-
ящее время большое количество людей, имеющих даже мини-
мальные знания в английском языке, а, также, ценителей кино, 
задаются вопросом: «Является ли коммерческий перевод ошиб-
кой переводчика?» 

Объектом исследования являются названия английских и 
американских фильмов. 

Предметом исследования является перевод английских и 
американских фильмов на русский язык. 

Цель – определение особенностей перевода названий ан-
глоязычных фильмов. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

− Выявить стратегии, которые используют переводчики при 
переводе названий фильмов. 

− Проанализировать частоту применяемых переводческих стра-
тегий. 

− Провести анализ перевода названий фильмов, сопоставив ре-
альное название и перевод. 

− Выявить наиболее популярный вид перевода названий филь-
мов. 

В роли гипотезы мы хотим выдвинуть следующее предпо-
ложение: кинофильмы, как на английском, так и на русском 
имеют одинаковое название, так как независимо от страны, в 
которой они демонстрируются, их сюжет неизменен. 
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Основные методыисследования: 

− теоретический метод (анализа и синтеза); 

− метод случайной выборки; 

− статистический метод; 

В настоящее время в Россию импортировано большое чис-
ло иностранных фильмов. Их оригинальные названия представ-
лены на иностранном языке и должны быть переведены. 

В настоящее время в Россию импортировано большое чис-
ло иностранных фильмов. Их оригинальные названия представ-
лены на иностранном языке и должны быть переведены. 

Название фильма играет большую роль в понимании 
фильма вообще и информации, содержащейся в нем. Следова-
тельно, переводчик должен быть очень внимательным, переводя 
название фильма, чтобы сделать его таким же звучным и значи-
мым как оригинальное. 

В последнее время в прокате все чаще появляются филь-
мы, перевод названий которых не соответствует реальным 
названиям. Наличие же различного рода ошибок или интерфе-
ренций при переводе названий играют большую роль для каж-
дого фильма. Встречаются ситуации, когда название картины не 
соответствует ее содержанию, либо при переводе ее названия 
отсутствует жанровая адаптация. Для некоторых любителей ки-
но, это не играет никакой роли, другим же зрителям просмотр 
таких картин доставляет негативные эмоции. 

Перевод - вид языковой / вербальной деятельности челове-
ка, в процессе которого благодаря специальной обработке ис-
ходного текста, существующего на одном языке, создается 
текст, репрезентирующий его на языке перевода. 

Следует заметить, что, говоря о переводе, мы должны раз-
личать собственно деятельность, т.е. процесс протекания дей-
ствия, и его результат. 

Следует заметить, что, говоря о переводе, мы должны раз-
личать собственно деятельность, т.е. процесс протекания дей-
ствия, и его результат. 
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Занимались известные специалисты в области теории пе-
ревода, такие как: В.Н. Комиссаров, И.С. Алексеева, А.Д. Швей-
цер, Х. Крингс и многие другие. 

 
Классификация переводов 

 

При переводе названий фильмов можно применить об-
ширное количество стратегий адаптации. Самая простая страте-
гия перевода – это прямой или дословный перевод названий 
фильмов на русский язык, которая применяется при отсутствии 
непереводимых социо-культурных реалий и конфликта между 
формой и содержанием, как например фильм «Domino», кото-
рый вышел в прокат под названием «Домино». Данная стратегия 
носит название калькирование. Существует две разновидности 
данного перевода: транслитерация (воспроизведение по буквам) 
и транскрипция (воспроизведение по звукам). 

Вторая стратегия, носящая название трансформация, – это 
незначительное изменение названия, что обусловлено различ-
ными факторами: лексическими, стилистическими, функцио-
нальными, прагматическими. Например, перевод названия мо-
жет сопровождаться смысловой адаптацией, при которой смыс-
ловая или жанровая недостаточность дословного перевода ком-
пенсируется заменой, добавлением или опущением лексических 
элементов, которые связаны с сюжетом фильма. Примером та-
кой стратегии является фильм «Last Night», вышедший в России 
под названием «Прошлой ночью в Нью-Йорке». При смысловой 
адаптации важно не отклоняться от оригинального названия и 
«не перегибать палку» в творческой адаптации названия.  

Третья стратегия, которой пользуются переводчики – это 
замена названий фильмов из-за невозможности передать праг-
матический смысл исходного текста. Прагматическая адаптация 
вызывается определенными пластами лексики, которые несут 
определенную смысловую нагрузку, которая становится непо-
нятной при дословном переводе. Ярким примером может по-
служить фильм с названием «Thunderpants», не имеющий как 
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такового прямого перевода и вышедший в прокат под названием 
«Гром в штанах». 
 

Практическая часть 

 
2.1 Анализ частоты применяемых стратегий при пере-

воде названий фильмов. 
Проведем анализ названий десяти случайно выбранных 

фильмов, с целью определения стратегии их перевода. Результа-
ты работы представлены в следующей таблице: 
 
№ 

пп 

Название 
фильма 

в оригинале 

Дословный 

перевод 

Официальный 

период 

Метод пере-
вода 

1 .«Some Like It 
Hot» 

«Некоторые лю-
бят погорячее» 

«В джазе только 
девушки» 

Замена 

2 .«Die Hard» «Умри, сража-
ясь» 

«Крепкий орешек» Замена 

3 .«13 going 30» «Из 13 в 30» «Из 13 в 30» Дословный 

4 .«Funny face» «Веселое лицо» «Забавная мордаш-
ка» 

Трансфор-
мация 

5 .«100 girls» «Сто девушек» «Сто девушек и од-
на в лифте» 

Трансфор-
мация 

6 .«Dan in real 
life» 

«Дэн в реальной 
жизни» 

«Влюбится в неве-
сту брата» 

Замена 

7 «Legally 
Blonde» 

«Легальная блон-
динка» 

«Блондинка в за-
коне»  

Трансфор-
мация 

8 .«Fair game» «Честная игра» «Игра без правил» 
 

 
В результате проведенного анализа, мы выяснили, что 40 

% фильмов, имеют названия, не несущие в себе дословный пе-
ревод. Исходя их этих данных, мы пришли к выводу, что про-
катчики используют более интригующие названия, с целью при-
влечения аудитории. 
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Сопоставление переводов названий фильмов  

с их оригиналами 

 
Не всякое название иностранного фильма можно без 

смысловых потерь перевести на русский язык. Не всякий пере-
вод, удачный с точки зрения языка, годится для продвижения 
фильма на русском рынке. В Российском кинопрокате суще-
ствуют примеры, когда искажение смысла названия трудно объ-
яснить. Для того, чтобы провести анализ подобных случаев, мы 
отобрали фильмы, при переводе которых переводчики исполь-
зовали стратегию замены. 

1. Коммерческий перевод фильма «My Daughter’s Secret» — 
«Двуликий убийцa», является более привлекательным для 
зрителей, но кардинально отличается от дословного перево-
да «Секрет моей дочери», предложенного создателями 
фильма. 

2. Фильм «American beauty», вышедший в России под названи-
ем «Красота по-американски», разочаровал большое коли-
чество зрителей несоответствием названия и содержания 
картины, так как в сюжете данной картины обыгрывается не 
физическая красота, а разновидность розы. 

3. Исходя из сюжета фильма «Big Miracle» местоимение «все», 
в используемом прокатчиками названии «Все любят китов», 
не вполне уместно, так как освобождаемые киты попали в 
ловушку, подстроенную рукой человека. Исходя из этого, 
мы считаем, что дословный перевод, звучащий как «Боль-
шое чудо», был бы более уместным. 

4. В переводе фильма «The Poet», прозвучавшего как «Любовь 
на линии фронта», прокатчики раскрыли всю интригу, за-
шифрованную в предполагаемом названии «Поэт», но доби-
лись привлечения внимания большей аудитории. 

5. Название фильма «Public enemies», переводящееся как 
«Враги общества», наверняка не предполагало такой кон-
кретизированности, какой оно получило в русском прокате, 
выйдя под названием «Джонни Д.» 
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6. Фильму «She creature», предполагающему название «Она – 
чудовище», присвоили более устрашающее название «Ужас 
из бездны», которое заинтересует людей, предпочитающих 
жанр ужасы. 

7. Неординарный перевод названия фильма «Seeking justice» 
— «Голодный кролик атакует» неоднозначен, так как у не-
которых людей данное название вызовет интерес, у некото-
рых же – недоумение. 

8. Вышедший в прокат фильм, с оригинальным названием 
«Любовь по правилам… и без», заинтересовал своим назва-
нием зрителей, но просмотр данной картины показал, что 
оно является просто бессмысленным, так как истинное 
название «Something’s gotta give» является строчкой из пес-
ни и переводится, как «Чем-то приходится жертвовать», что 
вполне соответствует содержанию фильма. 

9. Фильм «A history of violence», в России вышел в прокат под 
названием «Оправданная жестокость», но кто ее оправдал, 
остается непонятным, так как буквальный перевод фильма – 
«История одного насилия». 

10. Коммерческий перевод фильма «The Other Guys» — «Копы 
в глубоком запасе» является менее понятным, чем не менее 
интригующий дословный перевод «Другие парни». 

В ходе проведенного анализа мы выяснили, что коммерче-
ский перевод является более интересным и интригующим, 
нежели дословный, но не всегда отражает суть фильма и задум-
ку автора. 
 

Заключение 
 

В ходе работы мы пришли к выводу, что практика перево-
да почти не изменилась со времени античность. Лишь благодаря 
появлению электронных ресурсов, таких как электронные сло-
вари и различного рода справочники, переводить стало намного 
проще. 

Проведя данное исследование, мы достигли цели, постав-
ленной в начале нашей работы: определили особенности пере-
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вода названий фильмов. Мы обозначили основную классифика-
цию стратегий переводов: стратегия замены, трансформации и 
калькирования. В ходе практической работы мы пришли к вы-
воду, что чаще всего переводчики при переводе названий филь-
мов используют стратегию замены. 

Проанализировав фильмы, названия которых переведены 
при помощи стратегии замены, мы пришли к выводу, что данная 
стратегия позволяет перевести название фильма более привлека-
тельно для аудитории, но часто полученное название не отража-
ет сюжет фильма и задумку автора данной картины. 

Следует отметить, что гипотеза, выдвинутая нами в начале 
работы, не подтвердилась, так как при переводе названий боль-
шинства фильмов используется не дословный перевод, а страте-
гия замены, которая необходима для привлечения внимания 
зрителей, а, также, для благозвучия и соответствия языку пере-
вода. 

 
 

ЭТИКЕТ ЯПОНИИ 

 

Бикинеева Богдана Ильясовна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116. 

Научный руководитель Роспшер Н.В. 
 

Япония загадочна и интересна. Чтобы прикоснуться 

к истории и культуре этой страны, проникнуться ее духом, не-

достаточно лишь чтения энциклопедий. Знания основ японского 

этикета непременно пригодятся, но все же лучше посетить ее 

лично. Если вы – один из тех туристов, которые выбрали в каче-

стве тура это островное государство, для японцев вы станете не 

просто гостем, а гайдзином. Так в Стране восходящего солнца 

принято называть иностранных туристов. Чтобы не прослыть 

некультурным и неграмотным человеком, следует соблю-

дать национальный этикет Японии и придерживаться обще-

ственных норм, принятых в этой стране.  
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Актуальность исследования заключается в том, что этикет 

этой страны сложен и мало изучен. Чтобы не прослыть некуль-

турным и неграмотным человеком, следует соблюдать нацио-

нальный этикет страны, в которую вы приезжаете в качестве ту-

ристов, и придерживаться принятых общественных норм. 

Цель: Ознакомиться с этикетом Японии 

Задачи:  

1. Изучить Интернет-ресурсы. 

2. Найти наиболее важные особенности этикета, которые важ-

но знать каждому туристу, посещающему эту страну. 

3. Определить, как не стоит вести себя в Японии, и что нужно 

делать обязательно, чтобы не обидеть её жителей.  

Начнём с особенностей приветствия. Одзиги-

традиционный поклон в Японии, который является универсаль-

ным жестом этикета. Поклон в Японии считается настолько 

важным, что дети обычно начинают изучать его с самого ранне-

го детства. Кланяться нужно по-особенному. В противном слу-

чае желание продемонстрировать хорошие манеры может глу-

боко оскорбить человека. От длительности и глубины поклона 

зависит отношение к человеку. Так, приветствовать начальника 

нужно поклоном в 45 градусов, коллег по работе и бизнес-

партнеров – поклоном в 30 градусов, а при виде друга достаточ-

но кивнуть. Соответственно, чем выше статус собеседника, тем 

более низким должен быть поклон. Стоит заметить, что кла-

няться при виде официантов, таксистов, продавцов, обслужива-

ющего персонала отелей туристы не обязаны, поскольку опла-

чивают оказанные ими услуги. Но встретить японского знакомо 

или человека, занимающего важный чин, следует поклоном. 

Помимо приветствия, поклоны сопровождают поздравления и 

просьбы. Выполняться поклон может из трех положений: стоя, 

сидя по-японски, сидя по-еврейски. При встрече низшие по со-

циальному статусу/возрасту кланяются первыми. 

Важно уметь не только правильно кланяться, но и обра-

щаться к собеседнику. В Японии принято добавлять к имени, 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

17 

фамилии или должности собеседника особые суффиксы – «кэй-

сё» и «нихонго». Обходиться без них нельзя. Это верх неуваже-

ния. Исключением из правила являются учащиеся школ, студен-

ты, близкие друзья. Во время обращения к лицу, занимающему 

такой же или более высокий статус, а также при беседе с незна-

комцем необходимо добавлять к фамилии «сан». Это приравни-

вается к русскому «Вы». Употреблять «кун» принято во время 

неформального разговора в обществе друзей/коллег. «Кун» ис-

пользуется при желании обратиться к младшему по возрасту или 

чину. Люди, занимающие равное социальное положение, хоро-

шо знающие друг друга, могут пользоваться именным суффик-

сом «тян». Это ласковая форма обращения к человеку, которая 

широко используется по отношению к маленьким детям. Суф-

фикс «сама» (русский аналог слова «господин») выражает глу-

бокое уважение. Он часто встречается в деловых письмах. Упо-

треблять «сэмпай» принято по отношению к старшим: со сторо-

ны учащихся – к преподавателю, недавно устроившемуся на 

фирму человека – к более опытному. Суффикс «кохай» имеет 

обратное значение. «Сэнсэй» можно услышать во время обра-

щения к личностям, к которым с уважением относятся в обще-

стве. Часто суффикс добавляют, беседуя с писателями, учеными, 

политиками, врачами. Соблюдая речевой этикет Японии, вы де-

монстрируете высокую степень культуры и выражаете призна-

тельность гражданам этой страны. [3] 

Важно помнить, что японцы не умеют говорить «нет» на 

просьбы или предложения, пытаясь выразиться максимально 

вежливо и отойти от темы, чтобы не обидеть человека. Поэтому 

Ваш отказ может показаться грубым и обидеть человека.  

При входе в дом к японцам принято снимать обувь. В этом 

для русских нет ничего особенного. Но странностью может по-

казаться требование разуваться перед входом в офис. Этикет 

Японии требует соблюдения порядка и чистоты. В комнатах же, 

застланных татами (специальными матами, выполненными тра-

диционно из тростника игуса и набитыми рисовой соломой), 

даже в тапках ходить запрещено. 
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Перед входом в туалет тоже принято снимать тапочки и 

надевать другие, специально предназначенные для посещения 

уборной. А после выхода – переобуваться в первые. Поначалу 

соблюдение таких традиций может показаться невыполнимой 

задачей для туристов, поскольку можно запросто уйти в других 

тапочках или вовсе не надеть их. Забывчивость и невниматель-

ность по этой части довольно часто вызывают насмешки со сто-

роны окружающих и помнить об этом «промахе» японцы спо-

собны долго. 

Застольный этикет тоже требует должного внимания, по-

тому что и здесь есть правила, неизвестные европейцам. Напри-

мер, кончики палочек, которыми берут пищу, не должны касать-

ся стола, поэтому палочки кладут на специальную подставку. 

Считается дурным тоном коснуться палочками одного куска, а 

потом взять другой, или рыться в еде в поисках лучшего кусоч-

ка. Палочками не принято показывать на собеседника и вообще 

использовать для чего-либо, кроме еды. Не втыкайте палочки в 

еду и не передавайте ее из палочек в палочки. Оба этих действия 

связаны с похоронными обрядами, поэтому за обыденной трапе-

зой воспринимаются как плохая примета. Садясь за японский 

стол, согласно национальным традициям, следует очистить лицо 

и руки влажным горячим полотенцем – «осибори». В обычных 

ресторанах не всегда требуют соблюдения этого ритуала. В лю-

бом случае, сразу приступать к трапезе нельзя. Следует выра-

зить слова благодарности за возможность принять пищу, произ-
неся фразу «Itadakimasu/Итадакимас», которая заменяет слова 

«Приятного аппетита!». [2] Приветствуется также поклон со 

сложенными ладонями. 

Сидеть за японским столом «котацу» принято в позе 

«сэйдза», поджав ноги под себя и выпрямив спину. Японские 

мужчины в присутствии близких и друзей привыкли сидеть в 

позе «агура» («по-турецки»), иностранкам позволительно не-

много сдвигать ноги в сторону. А вот вытягивать ноги – табу, 

нарушать которое нельзя даже гостям из-за рубежа. Прикосно-

вение ногой считается ужасным оскорблением. 
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Если у нас чай обычно пьют в завершение трапезы, то в 

Японии – на всем ее протяжении: непосредственно перед, во 

время и после еды. В некоторых японских ресторанах в России 

тоже придерживаются этого обычая или, по крайней мере, обо-

значают его – например, в «Тануки» вам нальют чашечку чая 

сразу после того, как вы сели за стол, в качестве комплимента от 

заведения. В Японии уважают личное пространство, подстано-

вочные салфетки вместо скатерти – не просто так. Они опреде-

ляют границы личного пространства каждого участника тра-

пезы, ведь личное пространство для японца – не пустой звук. 

Что покажется действительно странным для русского человека, 

так это-чавкать за столом.  Нас с детства приучают не чавкать, 

но в Японии прихлебывать, например, вполне приемлемо – это 

комплимент повару и свидетельство того, что вы наслаждаетесь 

едой. Суп можно выпить прямо из чашки. Напитки самостоя-

тельно не наливают – поухаживайте за остальными, а кто-

нибудь из них нальет вам. Сморкаться за столом не принято, а 

зубочистками пользуются, прикрывая рот рукой. 

Япония – одна из самых необычных стран мира со слож-

ным и непонятным европейцам этикетом. Говорить о культуре 

государства можно бесконечно долго. Но отправляясь туда, 

важно помнить, что правила этикета в Японии писаны не только 

для коренных жителей, но и гостей, желающих получить массу 

впечатлений и почувствовать настоящий дух страны. 
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Научный руководитель Бороденко Н.В. 

  
Наша специальность – гостиничное дело. Понятно, что ин-

дустрия гостеприимства многообразна и многолика. В это поня-

тие входят различные более узкие направления: туризм (кото-

рый, в свою очередь, включает в себя многие и многие подви-

ды), гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. В каждом из 
этих направлений есть своя специфика. 

Специалист в профессиональной сфере индустрии госте-

приимства должен обладать обширными знаниями в различных 

областях. Прежде всего, настоящий профессионал обязан вла-

деть английским языком как средством международного обще-

ния. Английский язык является одним из важных источников 

распространения слов во всех отраслях нашей жизни. Индустрия 

гостеприимства не является здесь исключением. Многие слова 

перешли в русский язык, приняты им, активно используются. 

Тема заимствований в русском языке иностранных слов, в 

частности, из английского языка,  не является чем-то новым. Эта 

тема хорошо изучена и изучается многими исследователями. 

Мы остановимся лишь на узко-профессиональной области – 

сфере индустрии гостеприимства.  

Хотелось бы напомнить, что процесс заимствований явля-

ется процессом естественным для любого языка. Это один из 
главных способов обогащения словарного состава любого язы-

ка. В русском языке этот процесс также происходит непрерывно 

и одной из сфер, где он особенно ярко представлен и не так глу-

боко еще изучен, является индустрия гостеприимства. 

Таким образом, актуальность нашего исследования оче-

видна. Актуальность изучения проблемы заимствований из ан-

глийского языка в сфере индустрии гостеприимства обусловле-
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на, прежде всего, распространением международных связей, 

расширением сотрудничества отечественными и зарубежными 

компаниями, а также все возрастающим объемом коммуникации 

в данной профессиональной сфере. 

Цель нашей работы мы видим в исследовании тенденций 

заимствований англоязычной терминологии индустрии госте-

приимства. В связи с поставленной целью мы попытаемся ре-

шить следующие задачи: 

1. Изучение общелингвистической и специальной литературы 

по теме исследования. 

2. Ознакомление с терминологией гостиничного дела. 

3. Проведение выборки лексических единиц в сфере инду-

стрии гостеприимства в русском и английском языках. 

Чаще всего язык заимствует иностранное слово, которое, 

по мере использования в устной и письменной форме, постепен-

но приживается, его графика приобретает привычный вид и 

происходит адаптация слова в соответствии с нормами заим-

ствующего языка и его укоренение. Индустрия гостеприимства 

также испытывает на себе трансформирующее влияние глобали-

зации. [5, 682] Индустрия гостеприимства сложная, комплексная 

сфера профессиональной деятельности людей, усилия которых 

направлены на удовлетворение разнообразных потребностей 

клиентов. 

Перенос понятий и терминов из одного языка в другой в 

результате тесного взаимодействия и контакта языков рассмат-

ривается исследователями в области заимствований как способ 

пополнения словарного состава языка.  

Заимствованные слова приспосабливаются к системе языка 

принимающего эти заимствования. Чаще всего происходит пол-

ное растворение иноязычного слова. И оно, это чужеродное по-

началу слово постепенно становится «своим», родным и не 

ощущается носителями языка как заимствованное. На первых 

ступенях заимствованные слова чужого языка могут употреб-
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ляться в текстах заимствующего языка в качестве иноязычных 

вкраплений. 

По мнению Завтур А. А. и Крат М. В. «…заимствование 

является одним из наиболее продуктивных способов термино-

образования в русском языке, наличие большого количества ан-

глицизмов в русской терминологии свидетельствует о тенден-

ции к сближению терминосистем двух языков». [4, 37]  

Значительное количество англоязычных терминов в меж-

дународной терминологической системе индустрии гостеприим-

ства переходит в национальные терминологические системы без 
фиксации аналогов на национальных языках и сохраняется в ви-

де интернационализмов (например, инклюзив, интенсив-туризм, 

пэкидж-тур, чартер, ваучер, ВИП-сервис, табльдот, а ля карт, 

кейтеринг, карвинг, код-шерринг, тайм-шер, аффинити, стопо-

вер, овербукинг, ресепшн). 

Изучая свою будущую специальность на русском, англий-

ском и теперь и на немецком языках, мы увидели, что именно 

английский язык является основным источником появления но-

вых (заимствованных) терминов в индустрии гостеприимства. 

Даже в немецком языке многие термины родом из английского 

языка: например, на уроках немецкого языка мы изучали виды 

жилья временного пребывания туристов и с удивлением обна-

ружили, что многие из этих видов имеют чисто английские 

названия.  

Есть ряд английских слов, которые употребляются повсе-

местно и, вероятно, русский эквивалент для них найден не бу-

дет. Это слова, которые в сфере гостиничного бизнеса исполь-

зуются для характеристики гостиничного номера и представля-

ют собой целое понятие.  

Приведем некоторые примеры: Boardinghouse (Serviced 

Apartment) — городская квартира для гостей. Понятие «Bed and 

Breakfast» означает простую переночёвку (кровать) и завтрак. А 

кто же не знает слова «Camping»? Это отличный вариант для 

бэкпекеров (еще одно английское слово), путешествующих без 
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лишних вещей и предпочитающих отдыхать на воздухе. И мно-

гие другие примеры. 

Активное развитие международных отношений во всех 

сферах нашей жизни и в связи с этим и активное развитие инду-

стрии гостеприимства, гостиничного бизнеса способствуют и 

активному проникновению слов из различных территориальных 

вариантов английского языка в другие языки, в том числе и в 

немецкий язык, как мы видим. 

Более подробно хотелось бы остановиться на термине 

«reception desk». Это словосочетание перешло в русскую терми-

нологическую систему гостеприимства посредством транслите-

рации – «ресепшн», хотя такое сочетание и не характерно фоне-

матической системе русского языка.  Будет интересно просле-

дить, останется ли слово «ресепшен» («рецепция») в использо-

вании или язык найдет более удачный вариант. Наш преподава-

тель немецкого языка называет этот термин: стойка админи-

страции отеля». Насколько это правильно? Наверное, по-русски 

так и есть, но быстрее произнести «ресепшн». И всем всё понят-

но.  

Приведем еще некоторые примеры заимствований из ан-

глийского языка и их аналоги в русском языке в индустрии гос-

теприимства: 

Price List  - Прайс-лист Прейскурант 

Service - Сервис Обслуживание 

Roomservice – обслуживание в номере 

Fastfood - Фаст-фуд Быстрое питание, закусочная 

Agent - Агент Посредник 

Topless - Топлесс Без верхней части одежды 

Snackbar - Снек-бар Кафе или бар, где подают легкие за-

куски (буфет) 

Housekeeping - служба хозяйственного обеспечения и об-

служивания отеля 
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Существует множество способов заимствования из одного 

языка в другой. Подробное рассмотрение этих способов не вхо-

дит в задачи данной работы. Поэтому называть их не будем.  

Таким образом, в ходе работы над данной темой мы можем 

сделать вывод, что лексика индустрии гостеприимства англий-

ского языка является сформированной системой терминов, а та 

же лексика русского языка находится в процессе своего станов-

ления. Считаем, что причиной может быть то, что наряду с 

лингвистическими факторами развития лексики индустрии гос-

теприимства, действия объективных экстралингвистических 

факторов определяют лексико-семантические особенности спе-

циальных лексических единиц. В любом случае мы уверены в 

том, что процесс заимствований является естественным процес-

сом развития и обогащения языка. И изучение иностранных 

языков (а на нашей специальности мы изучаем два иностранных 

языка) поможет нам стать специалистами высокого класса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН ПЕРЕВОДОВ 

 

Васина Софья Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116. 

Научный руководитель  Роспшер Н.В. 

 
В мире существует множество стран, а языков, на которых 

говорят их жители, еще больше. И в данном случае речь идет не 
о сотне-другой, а о нескольких тысячах. Как же населению Зем-
ли понять друг друга? А вот этой цели служат международные 
языки, которые и позволяют всем нам общаться друг с другом, 
независимо от национальности и места проживания. Одним из 
них и является английский язык. Более того, английский являет-
ся языком межнационального общения для всего человечества. 

Английский язык часто называют языком возможностей. И 
этому есть причина, так как он  открывает двери в три важные 
сферы: в профессиональную сферу, увлечения и образование. 
Изучение иностранного языка в современном мире − это одно из 
самых важных качеств современного, успешного человека, ко-
торое невозможно представить без перевода слов с одного языка 
на другой. Традиционно для этого используются двуязычные 
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словари. Для современных детей одним из способов перевода 
являются онлайн-переводчики.  Актуальность выбранной нами 
темы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается ак-
тивный интерес к переводу иностранных слов, текстов через 
 онлайн-переводчики, так как они не уступают в качестве пере-
вода, бесплатны и не требуют установки. Важно отметить, что 
они просты и удобны в использовании и предоставляют боль-
шое количество дополнительных возможностей. Огромное ко-
личество онлайн - переводчиков затрудняет выбор наиболее ка-
чественного.   Исходя из этого, считаем эту тему актуальной. 

Цель работы: выявление функциональных возможностей 
самых популярных онлайн-переводчиков среди учащихся шко-
лы и определение наиболее качественного из них. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю возникновения онлайн-переводчиков; 
2. Определить роль перевода в изучении английского языка; 
3. Определить самый многофункциональный и качественный 

онлайн-переводчик. 

Объект исследования: онлайн- переводчики. 
Предмет исследования: функциональные возможности 

онлайн-переводчиков. 
Роль и место перевода в обучении иностранному языку 

всегда трактовались неоднозначно. Перевод всегда выполнял 
важнейшую социальную функцию, делая возможным межъязы-
ковое общение людей. Распространение письменных переводов 
позволило получить доступ к культурным достижениям других 
народов, дало возможность взаимодействия и взаимообогаще-
ния культур. 

«Перевести – значит выразить верно и полно средствами 
одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого 
языка».  

Понятие «учебный перевод» следует выделять из общего 
понятия «перевод». Учебный перевод – это перевод, используе-
мый в учебном процессе как один из приемов обучения ино-
странному языку. Учебный перевод связан с расшифровкой 
иноязычного текста с целью его понимания в процессе изучения 
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иностранного языка. Это прием, который дает возможность 
постичь основы иностранного языка, методы и технику перево-
да, углубить знания в языке.  

Учебный перевод играет важную роль в системе обучения 
иностранным языкам, особенно на начальных этапах изучения. 
И все же опора на родной язык и использование перевода чаще 
всего помогает усвоить изучаемый язык. [4] 

При изучении иностранного языка, особенно на начальных 
этапах обучения, учащиеся целенаправленно или подсознатель-
но сопоставляют лексические единицы, грамматические кон-
струкции и т. д., изучаемого языка с родным, что обеспечивает 
им понимание иноязычной речи или текста. 

Сегодня Интернет предлагает более 100 онлайн-сервисов 
по переводу, отличающихся по своим функциональным воз-
можностям и качеству предоставляемых услуг. Любой бумаж-
ный или электронный словарь предназначен для перевода от-
дельных слов или словосочетаний. Безусловно, если вы владеете 
языком и нуждаетесь в переводе всего одной пары иностранных 
слов, удобней будет прибегнуть к помощи словаря. При поверх-
ностном же знании иностранного языка словарь мало чем помо-
жет понять истинную суть исходного текста. Онлайн-
переводчики, напротив, представляют собой системы машинно-
го перевода, позволяющие пользователю переводить объемные 
тексты или веб-сайты всего одним нажатием на клавишу и 
предоставляющие на выходе не набор отдельных, не согласо-
ванных между собой слов, а более или менее связный текст. 
Чтобы прибегнуть к помощи того или иного переводчика, дей-
ствующего в режиме онлайн, как правило, требуется выполнить 
3 несложных действия: ввести исходный текст в соответствую-
щее окно онлайн-переводчика, указать необходимую языковую 
пару и тематику (при наличии такой опции) и нажать на кнопку 
«Перевести/Translate». В течение нескольких секунд программа 
предоставит готовый перевод введенного текста. 

Сегодня разработками программ машинного перевода за-
нимаются многие компании, однако на мировом рынке лидиру-
ют продукты двух организаций – зарубежная компания Systran и 
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российская компания ПРОМТ. В число других крупных произ-
водителей входят Linguatec и Langenscheidt (Германия), 
Transparent Language, Babylon, Translation Experts (США), япо-
но-тайская компания Asia Online и др.[3] 

 Translate.ru (PROMPT) 
 Google Translate 
 Яндекс переводчик 
 Мультитран 
 Reverso 
 Microsoft Translator 
 SystraNet 
 Free Translation 
 Wordlingo 
 ABBYY LingvoLive 

Многие разработчики программ машинного перевода 
предоставляют свои услуги переводов в режиме онлайн в каче-
стве рекламы своего программного обеспечения для выполнения 
профессиональных переводов. 

Самыми популярными переводчиками среди обучающихся 
являются Translate.ru (PROMPT), Google Translate и Яндекс Пе-
реводчик. 

Чтобы оценить качество перевода мы выбрали отрывок на 
английском языке и предложили перевести его на русский язык. 

 

Оригинал 

He walked at the other’s heels with a swing to his shoulders, 
and his legs spread unwittingly, as if the level floors were tilting up 
and sinking down to the heave and lunge of the sea.  The wide rooms 
seemed too narrow for his rolling gait, and to himself he was in terror 
lest his broad shoulders should collide with the doorways or sweep 
the bric-a-brac from the low mantel.  

Оригинальный перевод 

Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расстав-
ляя ноги, словно этот ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, 
то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие комнаты становились 
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тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами 
дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещицу с низ-
кой каминной полки. 

Перевод Translate.ru (PROMPT) 

Он шел в пятках других с колебанием к его плечам и его 
распространению ног невольно, как будто этажи уровня накло-
нялись и опускались к вертикальным колебаниям и выпаду мо-
ря. Широкие комнаты казались слишком узкими для его поход-
ки вразвалку, и себе он был в терроре, чтобы его широкие плечи 
не должны столкнуться с дверными проемами или охватить ста-
ринные безделушки от низкой каминной доски. 

Перевод Яндекс Переводчик 

Он шел за другом по пятам, размахивая плечами, и ноги 
его невольно раздвинулись, как будто ровные этажи наклони-
лись вверх и опустились вниз, нависая над морем. Широкие 
комнаты казались слишком узкими для его подвижной походки, 
и ему самому было страшно, как бы его широкие плечи не 
столкнулись с дверными проемами или не снесли bric a brac с 
низкой каминной полки. 

Перевод Google Translate 

Он шел по пятам другого, размахивая плечами, и его ноги 
невольно раздвигались, как будто ровные полы поднимались и 
опускались к взлетно-посадочной полосе моря. Широкие комна-
ты казались слишком узкими для его подвижной походки, и он 
сам был в ужасе, чтобы его широкие плечи не столкнулись с 
дверными проемами или не сместили безделушки с низкой ка-
минной доски. 

 
Перевод, предоставленный сервисом PROMPT, шокировал 

нас своим низким качеством, и практически нулевым уровнем 
доступности для понимания. Самая существенная проблема 
данного перевода заключается в том, что он не способен на ана-
лиз грамматических связей. Вывод: данная программа выдаёт 
бессвязный набор слов, абсолютно не поддающийся редактиро-
ванию. 
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Сервис онлайн-перевода Яндекс Переводчик гораздо луч-

ше справился с поставленной задачей, достаточно хороший уро-

вень для понимания содержания, хотя многое стоит редактиро-

вать самому. 

 Онлайн-переводчик Google Translate часто упоминается в 

списке самых популярных сервисов онлайн-перевода, поэтому 

мы испытали его функциональные возможности. Перевод со-

держал некоторое количество ошибок, но понять текст можно. И 

всё-таки данный переводчик достиг своей цели, и мы смогли 

понять смысл текста. 

Таким образом, апробация показала, что практически во 

всех онлайн - переводчиках присутствуют недостатки, что полу-

ченный перевод не является литературно правильным, но все же 

помогает понять общий смысл отрывка. Однако, перевод, пред-

ставленный Google Translate, наиболее близок к правильному 

варианту и потребует наименьшего редактирования со стороны 

человека.  

Также следует учесть, что именно Google Translate имеет 

значимые преимущества: 

 Красивое, гармоничное и оформленное в минимализме. Па-

нель с дополнительными функциями снизу. 

 Ввод с клавиатуры, микрофона или фото, распознавание ру-

кописного текста.  

 Распознавание 103 языков. Перевод качественный, смысл 

полностью раскрывается, грамотная расстановка знаков 

препинания и исправление окончаний слов. 

 Возможность посмотреть более подробную словарную ста-

тью с синонимами, значением слов и примерами их упо-

требления. Именно этот переводчик мы рекомендуем к ис-

пользованию в процессе изучения английского языка. 

Изучение иностранного языка подразумевает обязательное 

использование словарей. Зачем нужен онлайн-переводчик, если 

мы можем воспользоваться бумажным словарём, спросите вы? 
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Онлайн-переводчики созданы, прежде всего, чтобы эконо-

мить наше время. Ведь перевод с одного языка на другой — до-

статочно длительный процесс. Особенно, если вы не знаете ино-

странный язык на хорошем уровне.  

Онлайн-переводчик практически мгновенно переве-

дет слово, фразу, текст, web-страницу и даже сайт целиком с од-

ного языка на другой. При этом, вам не потребуется листать 

словарь и делать пометки в процессе перевода.  

В результате данного исследования мы рассмотрели роль 

перевода в обучении английскому языку и сделали вывод, что 

учебный перевод решает ряд задач (закрепление и систематиза-

ция знаний по иностранному языку в области грамматики, лек-

сики, синтаксиса, стилистики; расширение языковой компетен-

ции учащихся; формирование основных навыков и умений пе-

реводческой деятельности), классифицировали наиболее попу-

лярные онлайн-переводчики в соответствии с их функциональ-

ными возможностями, апробировали самые популярные  пере-

водчики с целью выявления наиболее качественного онлайн-

переводчика, которым оказался Google Translate. Именно этот 

переводчик мы рекомендуем к использованию в процессе изу-

чения английского языка. 

 

Список использованных источников 

 

1. Зачем нужны онлайн-переводчики: [www.mrtranslate.ru]  
URL:http://mrtranslate.ru/news/news-5.html 
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ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

32 

КНДР И РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

Гафурова Мадина Абраимовна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116. 

Научный руководитель Роспшер Н.В. 

 

В последнее время среди современной молодежи все чаще 
отмечается увлечение таким направлением как «халлю» (Корей-
ская волна), связанным с распространением современной корей-
ской культуры по всему миру.  

Актуальность исследования заключатся в том, что популя-
ризация Кореи приобретает все больший размах. Мы все слы-
шали, что существует Северная и Южная Корея, и что на дан-
ный момент это две разные страны. Так какая из стран привле-
кает в свои ряды поклонников все больше молодежи? Чтобы 
внести ясность в этом вопросе, мы и подготовили данный про-
ект, который направлен на нахождение сходства и различия 
между этими двумя странами. 

60 лет назад, после нападения Севера на Юг, Корея офици-
ально распалась на два государства. Сегодня Южная и Северная 
Кореи представляют собой две параллельные реальности: одна 
из самых бедных стран планеты - по одну сторону колючей про-
волоки, и одна из наиболее развитых экономик - по другую. 
Южная Корея - 15-я богатейшая экономика мира, Северная - 
масса недоедающих и больных людей. 

Цель исследования: рассмотрение сходств и различий двух 
государств. 

Задачи:  

1. Проанализировать источники по теме, 
2. Выполнить сравнительный анализ КНДР и КР. 

 
История 

 

Корея — это географическое название региона, который 
находится на Корейском полуострове и прилегающих островах. 
Начиная с VII века Корея развивалась как единое государство. 
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Но ряд событий середины XX века привел к тому, что страна 
оказалась разделенной на две территории — Корейскую Народ-
но-Демократическую Республику (Северную Корею) 
и Республику Корею (Южную Корею). Сегодня два корейских 
государства живут в разных политических, экономических 
и культурных условиях, рассматривая друг друга как оккупан-
тов своей исконной территории. 

На данный момент Корея — это два государства с разными 
культурами и судьбами. Их объединяет один народ, у которого 
изначально не было культурных предпосылок к разделению, 
но сегодня он представляет собой две разные нации. Народ Ко-
реи разделен между двумя государствами с разными системами 
и национальными идеологиями, несмотря на то что у них есть 
общее историческое прошлое и они относятся к одной этниче-
ской общности.  

В годы колонии в экономическом развитии Кореи сформи-
ровалось очень четкое разделение по географическому призна-
ку: северные провинции были промышленными регионами, 
а южные — неравномерность развития в годы японского коло-
ниализма очень негативно отразилась после разделения. Корея 
как колония была очень тесно связана с метрополией. В одном 
месте производили комплектующие станков, в другом 
их собирали, а в третьем реализовывали. Поэтому южные 
и северные провинции Кореи экономически были сильно связа-
ны как друг с другом, так и с метрополией. После разделения 
страны и до создания РК и КНДР торговые связи между югом 
и севером были не очень интенсивными. В разделении Кореи 
огромную роль сыграл внешнеполитический фактор, 
но не культурный. 

В Конституциях РК и КНДР 1948 года к государственной 
территории относилась вся территория Корейского полуострова. 
Но в современной Конституции КНДР уже нет этого пункта, то-
гда как в Конституции РК он до сих пор остался, и, соответ-
ственно, существующий на севере режим формально считается 
незаконным. 
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Современность 

 

Республика Корея — это демократическое государство 
с многопартийной системой, развивающееся на принципах ры-
ночной экономики. В настоящее время у власти находятся кон-
серваторы (партия «Сэнуридан»), чья политическая идеология 
в общих чертах имеет антикоммунистическую, антисевероко-
рейскую направленность. 

Корейская Народно-Демократическая Республика раз-
вивается по социалистическому пути, основываясь 
на принципах национальной идеологии чучхе. Политический 
режим КНДР стабилен. Формально в стране существует не-
сколько партий, но фактически правит Трудовая партия Кореи, 
руководящая роль которой закреплена действующей Конститу-
цией КНДР. Реальной политической оппозиции не существует, 
власть передается от отца к сыну. 

В то время как в КНДР сохранилась одна династия, и сме-
нилось всего три правителя, в КР перешли к свободным, демо-
кратическим выборам и сменили 12 президентов. КНДР отстает 
от КР на целых 12 лет и до сих пор страдает от острого дефици-
та продуктов питания; жители Южной Кореи отчасти живут 
дольше, потому что питаются лучше. Однако, уровень рождае-
мости здесь с 2017-ого года значительно низок. Государство вы-
делило на улучшение демографического состояния страны око-
ло 70-ти миллиардов долларов.  

 
Интересные факты 

 

Гаджеты и сеть. 3 миллиона мобильных телефонов в КНДР 
- казалось бы, немалая цифра, но для страны с населением в 25 
миллионов человек это означает, что владельцев мобильных те-
лефонов здесь в лучшем случае чуть больше 10 процентов насе-
ления. Большинство их проживает в Пхеньяне. Доступ в интер-
нет также ограничен. Владельцы телефонов могут подключаться 
только к закрытой сети типа интранет, которая не имеет внеш-
него выхода в глобальную сеть. 
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В Южной Корее, где население превышает 51 миллион че-
ловек, мобильных телефонов больше, чем людей. 

Генетика. Имеются данные о том, что мужчины в КНДР в 
среднем ниже ростом, чем в Южной Корее. 

Профессор Даниель Швекендик из университета Сонгюнг-
ван в Сеуле изучил данные о росте мужчин-перебежчиков из 
Северной Кореи и обнаружил, что разница в росте составляет 3-
8 см. 

Недоедание считается основной причиной столь резкого 
различия в физическом облике корейцев на севере и юге полу-
острова. 

Военная тема. КНДР занимает 52-е место в мире по чис-
ленности населения, но при этом численность вооруженных сил 
ставит ее на четвертое место. 

Расходы на военные цели составляют до 25% ВВП, и по-
чти все мужчины проходят военную подготовку в той или иной 
форме. 

В заключении необходимо отметить, что мы провели 
опрос, среди пользователей  социальной сети инстаграм. В нем 
приняли участие более двадцати человек. Главной задачей было 
– выявить уровень заинтересованности людей в истории других 
стран. По результатам стало известно, что лишь 14% из всех го-
лосовавших знакомы с историей Кореи. Мы пришли к выводу, 
что необходимо изучать историю и современность других стран, 
а та4кже проводить сравнительный анализ развития разных гос-
ударств.  

 

Список использованных источников 

 

1. https://www.bbc.com/russian/features-41397459.amp 
2. https://postnauka.ru/faq/60783 
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КАК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК СТАЛ МИРОВЫМ ЯЗЫКОМ 

 

Долгушин Даниил Вадимович, 

студент ГБПОУ «ПГК», ПД-216. 

Научный руководитель  Карташева И.А. 

 

Есть известная поговорка: «Английский язык принадле-
жит не только Англии, но и всему миру». И в этом нет ни кап-
ли преувеличения. Почти два миллиарда человек на Земле ис-
пользуют как родной, так и иностранный, английский язык в 
своей речи.  

      Актуальность этой темы заключается в том, что ан-
глийский язык с каждым годом все сильнее проникает в нашу 
жизнь, и порой без английского слова мы не можем выразить 
свою мысль или правильно обозначить предмет.  Всё чаще лю-
ди задаются вопросом, почему английский язык так глубоко 
проник в наше сознание, и поэтому я решил изучить эту тему. 

Для достижения цели были поставлены следующие за-

дачи: 

• изучить путь распространения английского языка по всему 
миру; 

•  изучить проблемы, с которыми сталкивался английский 
язык на пути своего распространения по всему миру;  

• скомпоновать собранный материал в цельную картину.   

Изначально английский язык использовался не везде да-
же на родных британских островах, но с установлением абсо-
лютизма английский стал распространятся на британских ост-
ровах и стал основным языком для местных, до этого на бри-
танских островах говорили на разных языках, начиная от реги-
ональных и заканчиваю французским и латынью. 

История современного английского языка началась со 
времен Уильяма Шекспира и с началом книгопечатанья, имен-
но тогда появляется английский язык таким, каким мы его зна-
ем сегодня. 

Самым важным становлением английского языка можно 
назвать времена британской колонизации нового света и дру-
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гих регионов, именно тогда английский язык начал свой путь 
распространения по миру, причем период с 1815 по 1914 ино-
гда называют (Pax Britannica), что переводится как британский 
мир (мир - в значении покой). 

Английский был интенсивным языком торговли внутри 
империи, а также языком колониальных администраций и ко-
лониальных школ. Для некоторых вещей, привезенных коло-
нистами, просто не находилось слов в лексиконе у местных 
жителей, и приходилось использовать английские слова. 

Еще важно отметить то, что английский язык становился 
языком общения между представителями разных народов 
внутри одной колонии, к примеру, как это было в Африке, в 
которой государственные и этнические границы практически 
не совпадают. 

Во время колонизации появилась такая страна как США, 
которая стала независимой страной, отделившись от владений 
метрополии. Сами США расширяли свои владения на северо-
американском континенте, тем самым закрепляя английский 
язык как доминирующий в США, хотя иноязычных мигрантов 
было достаточно большое количество. Немецких мигрантов 
было настолько много, что немецкое происхождение у жителей 
США обнаруживается чаще чем английское, ирландское или 
какое-либо другое. Даже была легенда о решающем голосе 
Муленберга, будто для принятия немецкого языка в качестве 
официального языка в США не хватило всего одного голоса, 
но это всего лишь легенда.   

До первой мировой войны немецкий язык сохранялся в 
США, но начиная с 1914 года весь англоязычный мир захлест-
нула волна анти немецких настроений. Проявления негативно-
го отношения ко всему немецкому были весьма специфичны-
ми. К примеру, в Великобритании королевскую династию пе-
реименовали из House of Saxe-Cobourg and Gotha в House of 
Windsor, а немецкую овчарку стали называть эльзаской овчар-
кой. А в США вызывали подозрения немецкие фамилии и лю-
дям приходилось их менять. К примеру, не Schmidt, а Smith, а в 
штатах Небраске, Огайо и Айова вышли официальные запреты 
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на преподавание немецкого языка в учебных заведениях, но 
позже верховный суд США отменил все эти постановления. 

Первая мировая война закончилась подписанием версаль-
ского мирного договора, и это был первый звоночек для фран-
цузского языка, который до этого договора безоговорочно счи-
тался языком международной дипломатии, т.к. версальский 
договор был написан как на французском, так и на английском 
языках. 

Но в это время президент США Вудро Вильсон принимал 
активное участие в урегулировании конфликта, параллельно 
продвигая создание лиги наций, хотя в итоге США так и не 
вошли в ее состав из-за отказа сената. Официальными языками 
лиги наций на тот момент стали французский и английский. В 
то время своего расцвета достиг искусственный язык эсперан-
то, и он чуть не стал рабочим языком лиги наций. 

 Но не всем такая перспектива казалась приятной. Фран-
цуз Габриель Аното с декабря 1920 года по поводу рабочего 
языка в ассамблеи лиги наций использовал право вето, для то-
го чтобы не допустить принятия эсперанто.   Габриэль Анато и 
многие французские политики не понимали зачем нужен эспе-
ранто для международной политики, если есть французский. 

А что происходило с языками научных публикаций? В 
это время там сложился баланс между английским, француз-
ским и немецким языками, но зачастую все зависело от того, в 
какой области проводилось исследование.  Большую часть ра-
бот по физике писали на немецком, потому что все самые луч-
шие и современные на тот момент работы по физике писали 
австрийцы и немцы.  С приходом к власти Гитлера немецкая 
научная и культурная элита была вынуждена эмигрировать в 
США, а там уже публикации были на английском, а не на 
немецком языке. 

После Второй мировой войны США доминировали в эко-
номическом, политическом и как следствие в культурном 
плане на мировой арене.  Это повлияло на распространение 
английского языка по всему миру. 
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 Великобритания, оправившись от последствий второй 
мировой войны, тоже стала творить такие вещи в культурном 
плане, которые также способствовали распространению ан-
глийского языка. 

 Для многих людей, причастных к искусству, английский 
язык становился все ближе. Одним из примеров можно приве-
сти немецкую музыкальную группу Scorpions, которая с само-
го начала пела не на немецком, а на английском языке. Это 
было связано с ориентацией на английские группы The Beatles, 
The Rolling Stones, The Who и прочие коллективы, чье название 
начинается с The. Но тут было желание охватить наибольшую 
всемирную аудиторию.  В случае со Scorpions этого действи-
тельно удалось добиться. 

Тем временем с другой стороны антифашистского оборо-
нительного вала, в странах социалистического блока распро-
странялся русский язык. И условный эстонец, и условный 
венгр потенциально могли без всяких проблем поговорить 
между собою на русском и понять друг друга. Но после распа-
да СССР и распада варшавского договора русский язык стал 
терять влияние в пользу английского.  

 Также влияние и развития компьютерных программ и 
интернета, которые разрабатывали в англоязычной среде, при-
вел английский к невиданному господству, для которого уже 
не имеет значения расстояние. 

И это все всех устраивает?  Конечно нет. Но только фак-
тически возвышение английского пока ни у кого не получи-
лось остановить.  Например, в ООН шесть рабочих языков ан-
глийский, русский, французский, китайский, арабский, испан-
ский.  Представители испаноязычных стран в определенный 
момент выразили свое недовольство.  Рабочих языков шесть, 
но все равно всё на английском.  Этот конфликт ситуацию ни-
как не поменял. 

Во многих международных организациях номинально два 
языка английский и французский, однако, в реальности сейчас 
почти всегда используется английский. А как только в соответ-
ствии с протоколом возникает необходимость перехода на 
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французский, то большая часть аудитории перестает что-либо 
понимать. 

Но в итоге выбор языка остается не за теми, кто предла-
гает язык с легкой грамматикой и произношением, а за теми, 
кто мощнее политически и экономически. А сейчас это Соеди-
ненные Штаты Америки. 

Да, возможно не везде им удалось продвинуть свою ор-
фографию, т.к. официальное правописание английского языка 
в ООН соответствует английскому правописанию, но в том ва-
рианте, который представлен в оксфордском словаре, это озна-
чает, что такие слова как realize и organization пишутся не через 
s, а через z, как в американском варианте. Но во всех осталь-
ных случаях слова пишутся в соответствии с британскими пра-
вилами.  

Тем самым мы можем сделать вывод, что английский 
язык полноправно является языком мирового уровня, с помо-
щью которого решаются не только вопросы на ассамблеях 
ООН, но и обычные людские проблемы, которые могут обсуж-
даться на английском между людьми разных континентов.  

Таким образом, половина населения мира говорит на ан-
глийском языке или изучает его, утверждают британские ис-
следователи. Как ожидается, в течение следующего десятиле-
тия два миллиарда людей начнут учить английский язык, и три 
миллиарда будут говорить на нем. 
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КОРЕЙСКАЯ ДОРАМА КАК ФЕНОМЕН  

АЗИАТСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Енина Виктория Юрьевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116 

Научный руководитель  Роспшер Н.В. 

 

Актуальность данной работы обусловлена массовой заин-

тересованностью молодёжи азиатской культурой и ее формами 

проявления на сегодняшний день. Все большую популярность у 

подростков в России завоевывает жанр дорамы, оформившийся 

в современной массовой культуре азиатских стран (Япония, Ки-

тай, Корея). За последнее десятилетие это явление привлекло к 

себе внимание огромной зрительской аудитории, предлагая мас-

совому обществу наиболее привлекательные формы рекреации, 

стимулируя интерес россиян к странам Юго-Восточной Азии, их 

языка, религиям и культуре.  

Объект исследования – корейская дорама. 

Предмет исследования – жанровые особенности, структура 

и содержание дорам. 

Цель работы – рассмотреть дораму как одну из наиболее 

динамично развивающихся форм азиатской массовой культуры. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать жанровые разновидности дорам 

2. Выявить причину роста популярности такого явления как 

дорама 

3. Провести мониторинг и определить, как ориентируются в 

этой теме студенты 

4. Обобщить полученные данные о дорамах 

Слово «дорама» образовано от англ. «drama»: именно так 

это слово произносят в Азии. Дорама представляет собой пол-

ноценный художественный фильм в формате телесериала, показ 
которого обычно вписывается в рамки сезона (3 месяца). На 

японских, китайских, корейских каналах дорамы занимают зна-
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чительную часть эфирного времени и являются наиболее рей-

тинговыми передачами. Все большую популярность в мировом 

культурном пространстве приобретают корейские дорамы. Се-

риалы «Итэвон Класс» (2020), «Игра в кальмара» (2021), «Хва-

ран» (2016), «Пока ты спишь» (2017), «Гоблин» (2016), «Кос-

нуться твоего сердца» (2019), «Алые сердца Корё» (2016) и др. 

собрали многомиллионную зрительскую аудиторию сначала в 

Китае и Японии, а затем по всему миру. [5] 

Зрители привыкли называть дорамами все, что снимается в 

Азии, хотя у дорамы есть свои жанровые разновидности: веб-

дорама, мини-дорама, фильм, ток-шоу и т.п. Если говорить о той 

разновидности, которая ближе всего к традиционному кино, то у 

«художественной» дорамы также можно обнаружить жанровые 

варианты: она может создаваться по формуле детектива, коме-

дии, исторической драмы, фэнтези и другие. 

Если создатели дорамы опираются на бытовые сюжеты и 

создают образы современных людей, то в том, что европейский 

зритель может увидеть на экране, он может найти для себя мно-

го непривычного и удивительного, узнать о традициях, культу-

ре, обычаях, этикете азиатских народов, погрузиться в красоч-

ный, таинственный мир современного Востока, в котором пара-

доксальным образом сочетается новейшее и древнее, устрем-

ленность в будущее и верность традициям. Он может обнару-

жить, что по уровню технического развития современная Япо-

ния, Китай или Корея уже давно живут в ХХII веке, но при этом 

связь с историей, дыхание веков, отголоски жизни древних им-

ператорских династий, их борьбы за власть, все это незримо 

присутствует в современной цивилизации. В исторических до-

рамах, наоборот, при всей скрупулезности воссоздания антура-

жа той или иной эпохи, ощущается живое дыхание современно-

сти. 

Безусловно, мировая известность корейских дорам при-

вносит определенную гордость за национальную культуру, тем 

не менее, вопросы возникают. В частности, «Может ли корей-
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ская мыльная опера быть путеводной звездой Китая?» – спра-

шивают отдельные печатные издания. 

Китайские средства массовой коммуникации подчеркива-

ют: «На этот раз, беспокойство за корейские дорамы несет в се-

бе горечь регионального соперничества. В то время как Китай 

уже длительное время считает себя источником культуры Во-

сточной Азии, господство японских комиксов и корейских 

мыльных опер в китайской поп-культуре бросает вызов этой 

точке зрения».  

Почему корейские сериалы так популярны? 

Подобным вопросом задалось недавно китайское инфор-

мационное агентство «Синьхуа»: « … и впрямь... Когда видишь, 

к примеру, как в течение целой серии актеры сидят за столом и, 

не спеша – что называется, "в режиме реального времени" –

ужинают, невольно задаешься вопросом, почему корейские 

"драмы" оказываются в глазах китайцев увлекательнее каких-

нибудь остросюжетных боевиков. Факт, однако, остается фак-

том. Творения корейской телеиндустрии, полные вышеописан-

ных непритязательных сцен, завоевывают в мире всё возраста-

ющие зрительские рейтинги, причем независимо от времени по-

каза – будь то утром, днем или вечером». 

Действительно, сериалы из Южной Кореи полны примет 

восточноазиатской культуры. Здесь и уважение к старшим, и 

жизнь представителей нескольких поколений родственников 

под одной крышей. Однако, «Синьхуа» отмечает, что и в самом 

Китае сейчас снимаются «драмы» на семейные темы, причем 

сюжет в них зачастую намного 140 более динамичен, чем в ко-

рейских телепостановках. Значит, ответ на поставленный вопрос 

надо искать в чем-то другом.  

В итоге размышления журналистов «Синьхуа» привели их 

к выводу о том, что корейские сериалы выигрывают за счет сво-

ей «жизненности» – на экране протекает обычная жизнь нор-

мальных людей, поэтому зрители охотнее сопереживают героям, 

вовлеченным в привычные как для корейцев, так и для китайцев, 

проблемы, вроде непростых взаимоотношений свекрови и 
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невестки (возможный аналог конфликта между тёщей и зятем в 

России).  

Телесериалы стали важнейшей статьей экспорта для Рес-

публики Кореи. Сериалы стали доходной статьей ведущих ко-

рейских телевизионных компаний, ибо стоимость серий растет с 

каждым годом. 

Успех дорам также во многом связан с привлечением к 

съемкам наряду с профессиональными киноактерами так назы-

ваемых айдолов – артистов-универсалов, а также во включении 

кинопроизводства в сложную систему индустрии развлечений, 

ориентированную на обеспечение максимального коммерческо-

го успеха многообразной продукции массовой культуры. Сю-

жетные истории предстают на экране отраженной в зеркале со-

временности, в героях дорамы зрители узнают самих себя, в пе-

рипетиях их судеб – собственные жизненные коллизии, в ду-

шевных метаниях и страданиях – свои внутренние конфликты. 

[4, c. 85] 

 Однако следует учитывать, что создатели дорам озабоче-

ны не только коммерческим успехом своей продукции: хоть 

манга, аниме и дорама и ориентируются в основном на юную 

аудиторию, все же создают их люди более старшего поколения. 

И людям этим вовсе не все равно, что ждет их страну в ближай-

шем будущем. Также они прекрасно понимают, что заложить 

ребенку в голову какие-то идеи можно очень просто и эффек-

тивно – ненавязчиво проиллюстрировав их преимущества в ка-

ком-нибудь хорошо и талантливом выполненном произведении 

развлекательного жанра.     Глянцевая красота героев «мыльных 

опер» «рекламирует» не только корейские товары, но и корей-

ские традиционные ценности, среди которых главные – семья, 

уважение к старшим, верность и преданность, дружбы и любовь, 

основанные на жертвенности. 

Нами было проведено анкетирование по выявлению уров-

ня осведомленности о таком явлении как «дорама» среди обу-

чающихся. 

Студенты отвечали на следующие вопросы:  
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1. Знаете ли Вы, что такое «дорама»?  

2. Если «да», то смотрите ли Вы дорамы?  

В опросе участвовали 68 студентов 1-3 курсов 

 

Респонденты Вопрос №1 Вопрос №2 

Студенты 1-3 курсов Да Нет Да, смотрю Нет, не смотрю 

 46 22 44 24 

  
После разделения групп лиц на тех, кто смотрел дорамы, а 

кто нет, мы решили задать дополнительные вопросы тем, кто 
знает, что такое «дорама» и увлекается данной разновидностью 
сериалов: 

1. Просмотр дорам дал Вам возможность узнать что-то новое? 
2. Заинтересовались ли Вы языком и культурой другой страны 

после просмотра корейских сериалов? 

В опросе участвовали 44 студента 1-3 курсов 
 

Респонденты Вопрос №1 Вопрос №2 

Студенты 1-3 курсов Да Нет Да Нет 

 44 0 39 5 

 
Таким образом, обобщая сказанное, и, используя данные 

анкетирования, следует отметить, что корейская дорама являет-
ся перспективным явлением массовой культуры. 

Все это также позволяет говорить о том, что корейскую 
дораму, наряду с такими явлениями, как K-pop, аниме, манга, 
можно рассматривать как яркий пример стратегического разви-
тия на мировом рынке азиатской региональной субкультуры. 
Дорама расширяет представления европейского зрителя о тра-
диционных ценностях азиатских народов и дает мотивацию к 
изучению иностранных языков. 
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СХОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Зинурова Регина Тимуровна,  

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ГД-213. 

Научный руководитель Надежкина Н.А. 

 

Известно, что изучать иностранный язык престижно. Лю-
бой из нас задумывается перед тем, как начать изучение язы-
ка: «Какой язык самый нужный и важный на данный момент?», 
«Чем изучение именно этого языка поможет мне в будущем?» Я 
учусь на специальности «Гостиничное дело». Само направление 
подразумевает изучение двух иностранных языков – английско-
го и немецкого. Английский язык я учу уже больше 12 лет и 
продолжаю изучать в настоящее время. В этом году я начала 
изучать немецкий язык, и возник вопрос:  Много ли в двух язы-
ках общего? Может ли знание одного языка, помочь в изучении 
второго языка? В связи с этим, мне захотелось подробнее изу-
чить историю английского и немецкого языка и их сходства. 

Актуальность: изучение двух родственных иностранных 
языков для участия в межкультурной коммуникации. 

Предмет исследования: сходства между языками. 
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Цель работы: установить, в чем заключается сходство 
между немецким и английским языками,  выяснить причину. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Проанализировать теоретические материалы, связанные с 
историей языка. 

2. Определить значимость и актуальность изучения несколь-
ких иностранных языков в современном мире. 

3. Провести сравнительный анализ в лексике и грамматике 
иностранных языков. 

4. Провести анкетирование среди учащихся и узнать, действи-
тельно ли изучение одного иностранного языка помогает 
изучению другого. 

Методы исследования: Поиск информации в сети Интер-
нет, литературе и журналах; Сравнительный анализ; Наблюда-
тельный метод; Социологический опрос; Анализ статистических 
данных. 

Немецкий и английский языки являются западногерман-
скими, ветвью индоевропейской семьи языков. Хотя они из од-
ной ветви, между ними все еще есть различия. Однако есть и 
несколько общих черт. Немцы и англичане имеют общее проис-
хождение, их предки – племена древних германцев. 

 Немецкий язык имеет 60% лексического сходства с ан-
глийским. В эпоху Великого переселения народов (4-7 века н.э) 
происходила массовая миграция германских племён. При этом 
язык этих германских племён обогатился заимствованиями из 
кельтского языка и языка господствовавших там прежде римлян 
(латинского языка). 

Древнеанглийский язык испытал также заметное воздей-
ствие языка викингов (скандинавских народов). Позднее вместе 
с вторжением норманнов в Британию было привнесено наречие 
старофранцузского языка. Поэтому сегодня англичане могут без 
перевода понимать французскую речь. 

В ходе развития истории английский язык включил в себя 
огромное количество французских, латинских, кельтских и 
скандинавских заимствований. Основой же немецкого язы-
ка остались наречия древнегерманских племён. Этот язык не ис-
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пытал на себе влияние старофранцузского языка, зато, так же 
как и английский, включает в себя много латинских заимствова-
ний. 

Единство немецкого и английского доказывает так 
же закон Гримма,  который демонстрирует первый сдвиг со-
гласных.  До 8-го века в верхненемецких диалектах германских 
языков произошел второй сдвиг согласных. Из этих диалектов и 
возник современный немецкий язык. А из неизменённых  ниж-
ненемецких диалектов образовались английский и голландский 
языки. 

 
Старый 

немецкий вариант 
Английский Немецкий 

slapen sleep schlafen 

Schipp ship Schiff 

 
Таким образом очевидно, что эти языки имеют общие ис-

торические корни и некоторые сходства языковых явлений. 

В современном мире нельзя представить жизнь без ино-
странных языков. Они необходимы в работе, путешествиях, об-
щении с друзьями и просто для саморазвития. В 21 веке самым 
востребованным считается английский язык. 

Но немецкий язык также не теряет своих позиций. Он вхо-
дит в рейтинг десяти самых распространенных языков, в 7 стра-
нах считается государственным и является одним из рабочих 
языков Евросоюза. 

Во многих сферах профессиональной и образовательной 
деятельности востребован немецкий язык в современном мире. 
Изучение немецкого даёт разнообразные возможности образо-
вания и карьеры студентам.  Язык пригодится тем, кто работает 
или собирается устроиться на работу в представительства гер-
манских фирм в России.  

Значима роль немецкого языка в сфере туризма. Германия 
является одним из излюбленных мест туристов. Известно, что 
Германия расположена в Центральной Европе и имеет выгодное 
географическое положение. Туристы хотят посетить многие 
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немецкие города с их историческими памятниками и известны-
ми на весь мир достопримечательностями. 

Проанализировав литературные источники, мы пришли к 
выводу, что все похожие слова можно разделить на 6 групп: 

1) Одинаковые по звучанию (doctor-Doktor) 
2) Отличающиеся одним/двумя звуками (lamp-Lampe) 
3) Имеющие аналогичные способы образования (Monday-

Montag) 
4) Отличающиеся чтением ударной гласной (name-Name) 
5) Глаголы, оканчивающиеся в английском на согласную или 

непроизносимую гласную и всегда имеющие  окончание   - 
(e)n  в немецком (sing-singen) 

6) Отличающиеся смещением ударения (hotel-Hotel) 

По лексической схожести слова немецкого и английского 
языков можно разбить на несколько групп: 
1) Германизмы  -  слова из общего прагерманского языка, ко-

гда только происходило формирование языковых обозначе-
ний. 
 

Father Vater 

hand Hand 

milk Milch 
 

Американизмы: Jazz, Jeans, party. 
2) Интернационализмы:  police - Polizei, music - Musik. 

3) Устойчивые выражения: live like a cat with a dog/ Wie Hund 

und Katze sein. 

4) «Ложные друзья» переводчика: college (колледж, место 

учёбы)/ Der Kollege (коллега). 

Помимо лексических сходств, также можно выделить 
грамматические сходства: 

1) Появление умлаута во множественном числе:  

Английский: tooth - teeth, foot - feet 

Немецкий: Kampf -  Kämpfe, Vater - Väter 

2) Наличие сильных и слабых глаголов: 
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ring, rang, rung / ringen, rang, gerungen 
look, looked, looked  / fragen, fragte, gefragt. 

3) Образование родительного падежа путем прибавления -s 
Man -  man’s / Mann- Mannes 

4) Одинаковое образование сравнительной и превосходной 
степени прилагательных. 
rich – richer - the richest / reich – reicher - der reichste 

5) Использование глаголов to have и haben в качестве смысло-
вых, вспомогательных, с модальными значениями в сочета-
нии с инфинитивом и частицами. С этими глаголами также 
используются неопределенные артикли. 
I have a cat / Ich habe eine Katze 

Мною было проведено исследование среди учащихся 
группы ГД-213. В эксперименте приняли участие 20 человек. 
Участникам были даны немецкие и английские слова и фразы в 
случайном порядке, среди которых нужно было найти слова с 
одинаковым значением. 

 

Английские Немецкие 

Mineral water, double 
room, sunflower, reception, sta-
ble, to go to bed, exact, stadium, 
to have a good idea, at home, 
single room. 

Doppelzimmer, exakt, Re-
zeption, Mineralwasser, Stadion, 
zu Hause, stabil, Einzelzimmer, 
eine gute Idee haben, Sonnen-
blume, zu Bett gehen. 

 
Исследование показало, что данное задание не вызвало 

трудностей у людей, у которых за основу изучения был взят 
именно английский язык. Учащиеся правильно выполнили зада-
ния, опираясь на очевидное сходство в написании, произнесении 
слов в немецком и  английском языке, на знание их лексическо-
го значения в изучаемом иностранном языке. А это значит, что 
слова второго иностранного, имеющие сходство со словами 
языка, изучаемого первоначально, запомнятся быстрее. 

Итак, в ходе работы выяснилось, что сходство немецкого и 
английского языков объясняется тем, что они имеют общее про-
исхождение и принадлежат к индоевропейской семье языков, 
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относятся к германской группе, западной подгруппе, основой 
которой были наречия племён древних германцев. Также было 
установлено, что немецкий и английский языки имеют сходство 
в произношении, написании слов, в  лексике и в грамматике. 

В ходе эксперимента я убедилась в том, что знание одного 
иностранного языка служит хорошей основой для более лёгкого 
и быстрого изучения второго.  Считаю, что проделанная работа 
поможет мне в дальнейшем изучать английский и немецкий 
языки и будет интересна всем, кто захочет последовать данному 
примеру. 
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НЕОЧЕВИДНЫЕ СТРАНЫ ГДЕ МОЖНО  

УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ 

 

 Исаева Анастасия Андреевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ТУР-311. 

Научный руководитель Комиссарова И.А. 

 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что каж-

дый из нас слышал от учителей английского или от репетиторов, 
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что изучение языка эффективно в языковой среде. Именно по-
этому многие задумываются: «Куда поехать?». И здесь конечно 
может возникнуть множество дополнительных вопросов о том, 
насколько это дорого, какая страна поможет лучше изучить 
язык. Нужно не забывать и о акцентах, диалектах английского 
которые существуют в различных регионах. Именно поэтому 
важно выбрать страну для погружения в языковую среду пра-
вильно. 

Объектом исследования стали страны в которых исполь-
зуется английский. 

Предмет исследования - обучение английскому в различ-
ных странах  

Цель работы - найти необычные страны в которых можно 
выучить английский. 

 

Мальта 

 

Как бывшая колония Великобритании, Мальта обладает 
двумя государственными языками, один из которых английский. 
Солнечное побережье Средиземного моря делают Мальту 
крайне популярным и сравнительно бюджетным направлением 
для желающих обучаться английскому в языковой среде. В 
стране организовано множество курсов, совмещенных с разме-
ренным отдыхом на пляже, серфингом и факультативами. По-
добные курсы можно смело проводить во время отпуска, так как 
это больше напоминает отдых. 
 

Швейцария 

 

В Швейцарии четыре государственных языка, но среди 
них нет английского. Это кажется крайне необычной страной 
для погружения в среду. Однако, учитывая высокие стандарты 
образования и непревзойденное качество школ английского, 
Швейцария занимает лидирующую позицию среди стран-
организаторов курсов английского языка. 
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Это страна номер один по качеству жизни, а ее природа 
дает возможность заниматься различными видами спорта, среди 
которых скалолазание, верховая езда, сноубординг и многое 
другое. А ее расположение позволит вам с легкостью посетить 
Италию, Францию или Германию. 

Опять же, английский не является государственным язы-
ком. Поэтому Швейцарию можно скорее рассматривать как от-
пуск с элементами обучения. 
 

ЮАР 

 

Для любителей нестандартного времяпрепровождения с 
образовательным аспектом идеально подойдет ЮАР. Их диа-
лект английского немного отличается от того языка, который мы 
привыкли слышать в кино и песнях, но, непосредственно на 
курсах, естественно, преподают классический вариант. 

Выбрав эту страну для своего образовательного путеше-
ствия, вы сможете побывать на сафари и воочию увидеть разных 
диких животных, на которых раньше вы могли смотреть исклю-
чительно в Интернете. Пройдя курс обучения английскому в 
ЮАР, у вас будет возможность познакомиться с абсолютно 
иной культурой, ценностями и познать необычный диалект ан-
глийского языка. 

Этот вариант хорошо подойдет для тех, кто уже наработал 
хорошую базу. Так как погружаться в специфическую среду со 
своим диалектом, не имея уже готового языкового стержня, до-
статочно рискованно. 

 
Финляндия 

 

Финляндия, как и ряд других северных стран, обладает 
собственным языком-родственником английскому. Многие жи-
тели Финляндии свободно им владеют и вполне могут организо-
вать курсы английского у себя на родине. Финляндия — уни-
кальная страна, в которой можно прокатиться на санках, запря-
женных хаски и увидеть солнечное сияние. Плюс система Фин-
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ляндии считается лучшей в мире, соответственно организован-
ные курсы выше всяких похвал. 

Какой бы вариант обучения за рубежом вы ни выбрали, 
важно просчитать все плюсы и минусы, чтобы избежать непри-
ятных инцидентов. 

Плюсы 

• Нахождение в языковой среде однозначно способствует бо-
лее эффективно усвоить язык. 

• Исследование новой культуры расширяет собственное ми-
ровоззрение и открывает новые горизонты. 

• Новые знакомства могут помочь завести необходимые связи 
как дружественные, так и деловые. 

• Факт обучения за рубежом может стать очередным преиму-
ществом при поиске работы в будущем. 

 
 
Минусы 

• Недостаточно высокий уровень владения языком может 
стать причиной неприятностей в чужой стране. 

• Некоторые привычные обычаи других национальностей мо-
гут привести к культурному шоку. 

• Из-за отсутствия родных и близких вероятно обострение 
чувства одиночества, так называемого homesickness. 

• При изучении языка в интернациональных группах вероятно 
различие культур и ментальных особенностей студентов, 
что может привести к разногласиям. 

В рамках моей работы я провела социологический опрос. 
64% хотели бы учится в Британии, а 35% - хотели бы учить-

ся в США.  
Респондентам задавали вопрос: "Где бы вы хотели учить 

английский если у вас появилась бы возможность и какой ан-
глийский?" 

Согласно данным опроса, 25% респондентов ответили 
США, еще 39% - Британия, британский английский. Ответ 
"Финляндия" выбрали 11% опрошенных, "Канада" - 23%. Также 
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был задан вопрос «Важен ли вам акцент или диалект который 
вы будете изучать?» 

Как показал опрос, (60%), да (20%), нет (19%), не только 
акцент имеет значение (1%).затрудняюсь ответить 

Это говорит о том, что среди опрошенных людей пользу-
ется популярностью британский английский, то есть классиче-
ский вариант языка. Однако к американскому английскому лю-
ди относятся так же хорошо. 

   Помимо этого для большинства имеет значение какой 
акцент изучать. 
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"ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРЫ,  

ИЗМЕНИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ" 

 

                                      Кольцова Арина Владимировна, 

ГБПОУ «ПГК», 1 курс гр. ПД-121  

Научный руководитель Блошенко Л.М. 

 
В представленном  проекте по английскому языку "Ве-

ликие женщины-лидеры, изменившие ход истории" приве-
дены истории великих женщин-лидеров, которые доказали, что 
женщина также имеет права на признание, равенство и уваже-
ния, что женщина-политик и женщина-правитель ничем не хуже 
мужчины, что одна великая женщина может изменить мир. 

В данном проекте вы узнаете судьбы великих женщин в 
истории, как проходила их борьба за признание, сферу их дея-
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тельности и какие трудности им пришлось пережить в борьбе за 
уважение своей деятельности. 

Многие считают, что творить историю, вершить судьбы 
людей и государства - удел мужчин. Следовательно, ее главны-
ми героями считаются мудрые и храбрые рыцари , мужествен-
ные и умные правители, общественные деятели... мужчины, но 
опять же не женщины. 

Но в противовес  этому сложившемуся  мнению, мы  ви-
дим многочисленное число имен в мировой истории, имена 
представительниц именно женского пола, не менее сильных и 
мудрых, которые не обращая внимания  на этот довод навязан-
ный обществом, внесли свой бесценный вклад в развитие своего 
государства. 

Женщины, что достойно умевшие  занимать лидерские по-
зиции, которым было под силу обойти мужчин и разрушить их 
карьеру, в большинстве случаев к лучшему, так как навсегда и 
бесповоротно меняли ход истории и культуры. Тем самым они 
демонстрировали свою душевную стойкость и стальную вы-
держку.  

Именно женщины во все времена были «музами», что 
вдохновляли мужской пол на совершение героических или ве-
ликих событий в истории. Следовательно, для описания этой 
ситуации очень подходят слова: «За каждым великим мужчи-
ной, стоит великая женщина». 

Без сомнений, самую важную роль в успешном процвета-
нии государства во всей истории мира играли его правители. В 
своей работе я хочу уделить особое внимание женщинам, кото-
рые делали всё для продвижения своего государства- четырём 
женщинам, которые занимали лидирующие позиции в разные 
эпохи: Елизавета Тюдор, Екатерина Великая, премьер-министр 
Индии Индира Ганди и премьер-министр Великобритании Мар-
гарет Тэтчер. 

Я постаралась ответить на ряд вопросов, связанных с те-
мой: "Великие  женщины-лидеры, изменившие ход истории": 

1. Как женщины добились этой власти? 
2. Какие трудности встречались на этом пути? 
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3. Какие реформы были проведены во время правления жен-
щин? 

4. Что оставили после себя женщины-лидеры в качестве памя-
ти? 

5. Как их правление повлияло на развитие государства? 

Таким образом, я доказала гипотезу: женщина вполне до-
стойна управлять государством. 

Тема  исследования актуальна. Цель  исследования, как 
подчеркивается в тезисе, - изучить истории судеб великих жен-
щин в истории, что боролись за их полноценное признание в 
возможности управлять государством. 

Тема исследования актуальна и по сей день. Потому что до 
сих пор не решён  вопрос о том, кто же целесообразнее спосо-
бен решать вопросы своего государства и продолжается с пере-
менным успехом. Но на сегодняшний день нам известно множе-
ство женских имен, которые не только исправляли ошибки пра-
вителей-мужчин и ставили на ноги государство, но и выводили 
страну на новый социально-экономический уровень. 

По виду деятельности данная работа является исследова-
тельской. Таким образом, гипотеза доказывается в процессе ис-
следования темы.  

Задачи работы: 

− более подробно изучить позицию женщин, которые могли 
бы занять лидирующие позиции на политической арене; 

− совершенствовать навыки работы с научной, художествен-
ной и справочной литературой как на русском, так и на ан-
глийском языках. 

Объект исследования: 

деятельность женщин, которые когда-то могли занять ли-
дирующие позиции в своих государствах. 

Гипотеза исследования: 

Женщина способна достойно управлять государством. 
По организации - индивидуальная. 
По времени – средней продолжительности. 
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В ПГК было проведено анонимное анкетирование среди 
учащихся 1 и 2 курсов (100 студентов) 

Всем были предложены следующие вопросы: 

1. Способна ли женщина достойно управлять государством? 

Учащиеся 1 – 2  курсов ответили: 
"ДА" - 71%; 
"НЕТ" - 22%;  
"ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ" - 7%;  
"ДРУГОЕ" - 0% 

2. Способна ли женщина повлиять на мнение мужчины? 

Учащиеся 1 – 2  курсов ответили: 
"ДА" - 39%;  
"НЕТ" - 57%;  
"ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ" - 2%;  
"ДРУГОЕ" - 2% 

3. Являются ли женщины мудрее мужчин? 

Учащиеся 1 - 2 курсов ответили: 
"ДА" - 50%;  
"НЕТ" - 17%; 
"ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ" - 15%; 
"ДРУГОЕ" - 18% 
Анализируя результаты анкетирования, можно прийти к 

выводу, что студенты нашего колледжа считают, что женщины 
вполне  могут быть лидерами и ценят их достижения в обще-
стве. 

В работе на примере государственной деятельности четы-
рех великих женщин разных эпох  можно доказать, что женщи-
на в нужнoй ситуации может дoстойнo управлять государствoм. 

 Работа имеет практическую направленность: она может 
быть использована для проведения  классных часов,  написания 
разного рода сочинений, проведения уроков мировой литерату-
ры. 
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Королева Елизавета I Тюдор 

 
Елизавета воспитывалась гувернантками и репетиторами и 

проводила дни за изучением греческого и латыни с кембридж-
ским ученым Роджером Ашамом. Позже Кэтрин Парр, шестая 
жена Генриха, проявила большой интерес к юной Елизавете и 
позаботилась о том, чтобы ее образование соответствовало са-
мым высоким стандартам. 

Елизавета научилась искусству публичных выступлений 
(что в дальнейшем и сыграло положительную роль для ее ора-
торского таланта), что было неслыханно для женщин того вре-
мени. И умение выступать перед большим количеством людей, 
от министров в парламенте до солдат на поле боя, помогло ей в 
будущем. Она научилась обращать на себя внимание людей так, 
чтобы люди прислушивались к её мнению, именно это умение и 
стало ее оружием.  

Елизавета Тюдор так же отмечалась стойкостью своего 
духа  в самом начале правления, так как не задолго до смерти её 
сестры Марии Стюарт, сестра боясь того факта, что Елизавета 
превзойдёт её и займёт титул. Хотя по сути плохо занималась 
делами государства, позже, уже после смерти Марии, Елизавета 
заняв трон, получает проблемы в виде: экономических ( пустая 
казна), религиозные распри разъедали Англию изнутри, а по-
стоянные войны – снаружи. При Марии Англия стала почти 
придатком Испании, и теперь надо было не только наладить 
разрушенную экономику страны, но и укрепить престиж Ан-
глии на мировой арене. Время показало, что со всем этим Ели-
завета – с помощью своих советников – блестяще справилась. 

Период правления Елизаветы известен как Золотой век. 
Это было время экстравагантности и роскоши, когда процвета-
ющая народная культура выражалась через таких писателей, как 
Шекспир, а такие исследователи, как Дрейк и Рэли, стремились 
расширить территорию Англии за границей. Это чувство благо-
получия олицетворяла королева Елизавета. 

Впоследствии экзекуции Марии Стюарт Филипп послал 
"Непобедимую армаду" напротив Великобритании, которая по-
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терпела сокрушительное поражение от британского флота в Ла-
Манше в 1588 году. Татьяна прославилась клятвой, которую 
выделяла собственным бойцам в самый критический момент, 
обещая лечь совместно с ними в бою. То есть мы видим всю 
полноту ответственности  любовь к своему народу Елизаветы. 

Победа над Армадой принесла ей славу новой владычицы 
морей. Она укрепила международное положение Англии. 

Самое большое достижение Елизаветы заключается в от-
ношениях, которые она установила со собственным народом. 
Она превзошла свое время в осознании социальных отношений, 
и ее известность осталась постоянной. 

 
Екатерина Великая 

 

Екатерина II (Екатерина Алексеевна) популярна  в истории 
как Великая: она родилась принцессой Софией Анхальт-
Цербстской и была императрицей России с 1762 по 1796 год, 
она была самой долгоправящей женщиной-руководителем Рос-
сии. 

Она пришла к власти после убийства своего мужа, Петра 
III. При ее правлении Россия возродилась, стала больше и силь-
нее и была признана одной из великих держав Европы. Ее прав-
ление стало золотым веком России, временем великих реформ и 
славных побед. Здесь можно отметить, что положение в России 
улучшилось лишь при  правлении Екатерины, а не её мужа, при 
чем она приехала в Россию, в совсем не знакомую ей страну, 
начинает изучать язык, порядки, традиции, прошла через уни-
жение и тяготы жизни, но только благодаря тому что она не 
сдалась, она стала Великой.   

Один из современников описал суть ее правления, сказав, 
что Петр Великий создал в России людей, а Екатерина вложила 
в них свое сердце. Она меняла Россию постепенно и завершила 
то, что Петр сделал насильно. Вот как князь Петр Вяземский 
описывал разные подходы этих двух выдающихся государей: 
"Русский человек хотел, чтобы русские стали немцами, а немец-
кая дама старалась сделать их снова русскими". 
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"Я никогда ничего не делала без глубокого убеждения, что 
это делается согласно пользе моего государства". писала импе-
ратрица Екатерина II о себе и о России, стране, в которой она 
прожила более полувека и которая стала для нее настоящей ро-
диной. 

 
С немецкой кровью и русской душой 
Она была императрицей долгие годы. 
Своим мудрым правлением славы 
Она возвеличила Российскую империю. 
 
Правительство Екатерины II продолжило борьбу за выход 

России к Черному морю. Утверждение на Черноморском побе-
режье дало бы, наконец, стране возможность активно занимать-
ся торговлей со странами Востока. Однако Россия не удовле-
творила устремления Франции и Турции. И это привело к двум 
долгим и кровопролитным войнам России и Турции, в которых 
Россия оказалась победителем. 

Благодаря победам, одержанным сухопутными войсками и 
флотом, Российская империя присоединила к своим владениям 
все Северное Причерноморье. 

Правление Екатерины II было отмечено широкими про-
светительскими реформами. Она уделяла большое внимание 
расширению образовательной базы страны, занимаясь создани-
ем институтов, кадетских корпусов и воспитательных домов. 

Но главной заслугой Екатерины в этой области можно 
считать первый опыт создания в России системы общего 
начального образования, не ограниченного сословными барье-
рами (за исключением крепостных крестьян). 

 
История царствования императрицы Екатерины II - это ис-

тория блестящей доброй воли и ее реализации. Была проведена 
колоссальная законодательная и административная работа, ко-
торая превратила Россию в европеизированную державу. Армия 
и флот принесли России много славных побед. 
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   Екатерина Великая- это женщина, которая прославилась 
своим стремлением к власти, но не ради личной выгоды, она 
делала всё для народа, но не для богатого слоя общества, а для 
всех. Она настолько хотела разбираться во всех отраслях, чтобы 
помогать своему народу, что перечитала всю царскую библио-
теку, дабы стать той, которая нужна народу. 

 
Индира Ганди 

 
Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в Аллахабаде, 

Индия. Она была дочерью Джавахарлала Неру, первого премь-
ер-министра Индии, и стала первой и, на сегодняшний день, 
единственной женщиной-премьер-министром Индии. 

 
В сорок восемь лет она стала премьер-министром. 
И ей доверяли миллионы людей. 
Она, получившая идеальное образование, 
и получившая благословение в тюрьме. 
Она провозгласила себя матерью Индии. 
А в войне была абсолютно беспощадна. 
 
Поскольку семья Неру была центром национальной поли-

тической деятельности, Индира Ганди была приобщена к поли-
тике с раннего возраста. Такой лидер, как Махатма Ганди, был 
одним из частых посетителей дома Неру в Аллахабаде. 

После его возвращения в страну Индира проявила живой 
интерес к национальному движению. В 1938 году она также 
стала членом Индийского национального конгресса и преврати-
лась в одну из центральных фигур. Она неоднократно подверга-
лась арестам со стороны британских властей. 

  С одной стороны может показаться как- же так, её отец 
был премьер- министром, но этой хрупкой женщине пришлось 
пройти через аресты, осуждения, за то, что она всего -лишь ин-
тересовалась делом своей семьи. Но она как одна из тех жен-
щин, что имели стальную закалку духа, обошла это и стала пер-
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вой женщиной премьер-министром Индии. Стала примером для 
подражания и гордостью для отца.  

В январе 1966 года Индира Ганди стала премьер-
министром Индии и решила ускорить модернизацию страны, 
опираясь на советскую помощь. 

Новый курс вызвал раскол в Индийском национальном 
конгрессе в 1969 году. Однако Ганди сохранила большинство в 
парламенте, так как ее реформы были поддержаны коммуни-
стической партией. СССР был основным поставщиком оружия 
во время правления Ганди, предлагая дешевые кредиты и сдел-
ки в рупиях, а не в долларах. 

Хотя СССР был недоволен проведенным Индией в 1974 
году ядерным испытанием и не поддержал дальнейшие дей-
ствия из-за начавшейся холодной войны с США. При Индире к 
началу 1980-х годов СССР стал крупнейшим торговым партне-
ром Индии. 

Ганди национализировала ключевые отрасли промышлен-
ности и ускорила промышленное строительство в 1969-1972 го-
дах. Под ее руководством Индия выиграла индо-пакистанский 
конфликт в 1971 году, что привело к созданию Бангладеш. 

Индира Ганди, которая была последовательницей демо-
кратических традиций своего отца, отменила чрезвычайное по-
ложение. Индийский национальный конгресс тогда проиграл 
выборы. 

Ей было запрещено участвовать в выборах в течение ше-
сти лет. Но Индира проигнорировала постановление суда. Меж-
ду тем, все антииндировцы объединились, и против нее была 
создана атмосфера протеста, но ее отпустили из-за "недостаточ-
ной обоснованности предъявленных ей обвинений". 

В 1978 году она продолжала свою политическую деятель-
ность. В январе 1980 года Ганди победила на выборах. Основ-
ной проблемой, с которой ей пришлось столкнуться во время 
второго правления (1980-1984), был сепаратизм сикхов в штате 
Пенджаб. Сикхи принимали активное участие в жизни индий-
ского общества. 
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Одним из самых заметных достижений ее пребывания на 
посту премьер-министра стала национализация четырнадцати 
крупнейших банков Индии, а также четырех нефтяных компа-
ний премиум-класса в 1969 году. Она предприняла конструк-
тивные шаги для решения проблемы нехватки продовольствия в 
стране и привела страну в ядерный век, произведя первый под-
земный взрыв в 1974 году. 

 
Ее правление не было идеальным, но именно она 
удалось вывести Индию на мировую арену. 
Она знала цену, которую ей придется заплатить 
за счастье своего народа. 
 

Маргарет Тэтчер 

 

Маргарет Хильда Тэтчер, баронесса Тэтчер, была англий-
ским политиком и государственным деятелем. Она родилась 13 
октября 1925 года в семье владельца бакалейной лавки. Окон-
чила Оксфордский университет по специальности "химик". 

Вас называли Железной леди... 
Ваши враги нелестно... 
Но душа стремилась ввысь... 
И если честно, вы были такой особенной... 
Вы спасли Англию во время кризиса... 
Хотя меры были непопулярны... 
Вы ввергли страну в хаос... 
И, несомненно, вы - легенда... 
 
Тэтчер была первой женщиной, ставшей лидером Консер-

вативной партии Великобритании (1975-1990) и премьер-
министром (1979-1990). Она дала название политическому те-
чению, известному как "тэтчеризм". 

Есть много положительных моментов: 
Привел Британию к победе в Фолклендской войне. 
Демократизировал профсоюзы. 
Закончилось десятилетие экономической катастрофы. 
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Закрыты нерентабельные, экологически разрушительные 
угольные шахты (хотя и не так много, как закрытых рабочих). 

Оказал британскую поддержку созданию МГЭИК. 
Подписала Великобритания Монреальский протокол после 

того, как мир спасло британское открытие дыры в озоновом 
слое. 

Создать Центр исследований и прогнозирования климата 
имени Хэдли. 

Призвал к заключению первого глобального договора об 
изменении климата. 

Сделала экологизм мейнстримом благодаря своим “Зеле-
ным речам” конца 1980-х годов в ООН и Королевском обще-
стве. 

Маргарет Тэтчер была ученым, который понимал опас-
ность нанесения ущерба нашей окружающей среде, и ее роль в 
превращении энвайронментализма в мейнстрим и продвижении 
этого дела сильно недооценивается. 

На нездоровых и нецивилизованных вечеринках, посвя-
щенных ее смерти, присутствовали чужие и незнакомые люди, 
которые даже ещё  не родились, когда она была премьер-
министром. 

Его суть сводилась к резкому ограничению государствен-
ного вмешательства в экономику, приватизации национализи-
рованных лейбористами отраслей, поощрению частного пред-
принимательства путем снижения налогов. 

Во внешней политике основной упор делался на укрепле-
ние отношений с США и поддерживались инициативы Рональда 
Рейгана в отношении СССР, к которому оба политика относи-
лись с недоверием. 

Правительство Тэтчер противостояло профсоюзам, пода-
вив забастовку шахтеров и издав ряд антипрофсоюзных зако-
нов. 19 января 1976 года Тэтчер выступила с резкой речью, в 
которой критиковала Советский Союз. 

Однако Тэтчер была одним из первых западных полити-
ков, положительно оценивших реформаторские настроения со-
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ветского лидера Михаила Горбачева, который первым провел 
переговоры в Лондоне в декабре 1984 года. 

Она известна своей фразой о Горбачеве после этих перего-
воров в 1988 году: "Мы сейчас не в холодной войне", а скорее в 
"новых отношениях, гораздо более широких, чем когда-либо 
была холодная война". В 1984 году Тэтчер отправилась с госу-
дарственным визитом в Советский Союз и встретилась с Горба-
чевым и председателем Совета министров Николаем Рыжко-
вым. 

Противоречия в партии по вопросу дальнейшей интегра-
ции с Европой и авторитарный стиль руководства Тэтчер при-
вели к ее отставке в 1992 году. После аудиенции у королевы, 
звонков другим мировым лидерам и последней речи в общине 
28 ноября она покинула Даунинг-стрит в слезах. По сообщени-
ям, она расценила свое отстранение от власти как предатель-
ство. Ее отставка стала шоком для многих иностранных лиде-
ров. 

В 2013 году она умерла от инсульта в Лондоне в возрасте 
87 лет. Всегда оставаясь противоречивой фигурой, она, тем не 
менее, была названа одним из величайших, влиятельнейших и 
известнейших политиков в истории Великобритании, даже не-
смотря на продолжающиеся споры о тэтчеризме. 

    Можно сказать, что эта женщина была недооценена в 
качестве правителя, возможно немного с негативом относилась 
к другим странам, но в первую очередь как ученый, она прежде 
всего думала о своей стране, о комфорте своего народа и пра-
вильно будет сказать, что осуждать её действия будет крайне 
некорректно. 

 
Заключение 

 
В ходе работы был изучен и обобщен материал о великих 

представительницах женского пола, находившихся у власти в 
разные периоды мировой истории. 

Я смогла ответить на вопросы, которые ставила изначаль-
но: 
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1. Как женщины добились этой власти? 
2. Какие трудности встречались на этом пути? 
3. Какие реформы были проведены во время правления жен-

щин? 
4. Что оставили после себя женщины-лидеры в качестве памя-

ти? 
5. Как их правление повлияло на развитие государства? 

Исследование показало, что более широкое привлечение 
женщин к управлению государством вполне возможно, и оказа-
лось очень даже целесообразным решением . Эти выводы под-
тверждают гипотезу: женщина способна достойно управлять 
государством. 

В своей работе на примере государственной деятельности 
четырех великих женщин разных эпох я доказала, что женщина 
при необходимом условии может достойно руководить государ-
ством. 

Я думаю, что обсуждение данного вопроса в моей работе 
поможет студентам сформировать свое мировоззрение, цен-
ностные ориентации, соответствующие современному периоду 
в развитии общества - периоду утверждения приоритета лично-
сти. 

 
Каждая из этих четырех женщин, прошла очень тягостный 

путь к признанию, кому-то он был передан по наследству, кто-
то шёл по направлению к нему спонтанно, но на примере этих 
женщин с полной уверенностью можно сказать, что женщины 
имеют право управлять государством, исходя из истории каж-
дой, видим, что именно после их прихода к власти, именно они, 
женщины, а не мужчины которые не в силах были поставить 
страну крепко на ноги, сделали всё для процветания страны. 
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Страна Восходящего солнца известна своими необычными 

традициями. Чайная церемония в Японии стала одним 
из культурных достояний, у нее богатая история и множество 
особенностей. На японском чайная церемония звучит как “тя но 
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ю”. Дословный перевод – путь чая, культура чая или искусство 
чая. Актуальность исследования заключается в том, что в со-
временной Японии есть много интересных фактов и традиций, о 
которых многие люди даже не догадываются. Целью исследова-
ния является изучение традиции чайной церемонии в Японии. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать источники по теме. 
2. Определить понятие «чайная церемония» 
3. Изучить традиции чаепития в Японии 

Чайная церемония (яп. 茶の湯 тя-но ю), «путь чая», «ис-

кусство чая» (茶道 садо:, тядо — специфическая ритуализо-

ванная форма совместного приёма порошкового зелёного чая 
(маття), созданная в средние века в Японии и по настоящее вре-
мя культивируемая в этой стране. Появившись первоначально 
как одна из форм практики медитации монахов-буддистов, стала 
неотъемлемым элементом японской культуры, тесно связана со 
многими другими культурными явлениями. 

По различным источникам, начало употребления чая в 
Японии относится к VII—VIII векам нашей эры. Чай был заве-
зён в Японию с материка. Считается, что его завезли буддийские 
монахи, для которых чай был особым напитком — его пили во 
время медитаций и подносили Будде. 

По мере того, как дзэн-буддизм распространялся в Японии, 
а священники начинали оказывать всё большее влияние на куль-
турную и политическую жизнь страны, распространялось и по-
требление чая. В XII веке монах Эйсай способствовал введению 
питья чая при дворе, представив сёгуну Минамото но Санэтомо 
книгу «Кисса Ёдзёки» о сохранении здоровья с помощью чая. К 
XIII веку питьё чая стало обычным делом у сословия самураев. 
Со временем из монастырей в аристократическую среду про-
никла практика «чайных турниров» — собраний, на которых де-
густировалось большое количество сортов чая и от участников 
требовалось по вкусу чая определить его сорт и происхождение. 
Также были распространены «чаепития с [принятием] фуро 

(風呂の茶 фуро-но тя)»: его участники поочередно принимали 
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ванну (呂 фуро) и прямо в ней принимали чайный напиток. По-

скольку в таких чаепитиях часто вместе с мужчинами участво-
вали и женщины (число участников иногда составляло несколь-
ко сотен человек), а завершались они банкетами с сакэ на от-
крытом воздухе, чаю и его лечебным или «возвышающим» ка-
чествам в них уделялось минимальное значение [1, с. 355]. В 
простом народе, среди крестьян и горожан также вошло в тра-
дицию чаепитие, но проходило оно гораздо скромнее, чем у 
знати, и представляло собой просто собрание для совместного 
употребления напитка за неторопливой беседой. Строгая после-
довательность действий в «чайных турнирах», определенный 
эстетизм в «чаепитиях с принятием фуро» (около ванны стави-
лись вазы с картинами), а также простота чаепития у мещан 
впоследствии вошли в состав классической чайной церемонии.  

По образцу китайской сунской чайной церемонии япон-
ские монахи сформировали собственный ритуал совместного 
потребления чая. Первоначальная форма ритуала была разрабо-
тана и введена монахом Даё (1236—1308). У Даё обучились 
первые чайные мастера — также монахи. Веком позже священ-
ник Иккю Содзюн (1394—1481), настоятель храмового ком-
плекса Дайтокудзи в Киото, обучил чайной церемонии своего 
ученика Мурата Дзюко (Сюко) [3, с. 240]. Последний развил и 
преобразовал чайную церемонию, и обучил её проведению 
бывшего[4] сёгуна Асикага Ёсимицу, дав, таким образом, тра-
диции «путёвку в жизнь» — как и в большинстве стран, в Япо-
нии всё, что принималось в обычай у правителя (даже отошед-
шего от дел), тут же входило в моду у подданных. 

Мурата следовал положенной в основе церемонии идее 
«ваби» — стремлению к простоте и естественности, отчасти, в 
противоположность пышности и роскоши самурайских «чайных 
турниров». Он объединил четыре основных принципа чайной 

церемонии: гармония (和 ва), почтительность (敬 кэй), чистота 

(清 сэй) и тишина, покой (寂 дзяку). Дальнейшее развитие чай-

ной церемонии обеспечил Дзёо Такэно (1502—1555). Он начал 
использовать для церемонии специальное строение — чайный 
домик (тясицу)Перейти к разделу «#Чайный домик (тясицу)», 
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которому, в соответствии с принципом «ваби», был придан вид 
крестьянского дома с соломенной крышей. Он же ввёл в упо-
требление в церемонии керамическую посуду грубой работы. 

Ученик Дзёо Такэно, выдающийся мастер чайной церемо-
нии Сэн-но Рикю (1522—1591), доработал чайный домик и ввёл 
в практикуВ целом действие чайной церемонии представляет 
собой специально организованную и упорядоченную встречу 
хозяина — чайного мастера — и его гостей для совместного от-
дыха, наслаждения красотой, беседы, сопровождаемых употреб-
лением чая.  

Церемония проводится в специально оборудованном месте 
и состоит из нескольких действий, совершаемых в строгом по-
рядке. Существует множество разновидностей чайной церемо-
нии, из которых выделяется шесть традиционных: 

Ночная, на восходе солнца, утренняя, послеобеденная, ве-
черняя, а также специальная ночная церемония. (Обычно прово-
дится при луне). Сбор гостей происходит незадолго до полуно-
чи, завершается церемония не позже четырёх часов утра. Осо-
бенностью ночной церемонии является то, что порошковый чай 
готовят непосредственно во время церемонии, перетирая в ступ-
ке чайные листья, и заваривают очень крепко. 

На восходе солнца. Церемония начинается в три-четыре 
часа утра и продолжается до шести утра. 

Утренняя. Проводится обычно в жаркую погоду (когда 
утро — наиболее прохладное время), начинается около шести 
утра. 

Послеобеденная. Начинается около часа пополудни, из еды 
подаются только пирожные. 

Вечерняя. Начинается около шести часов вечера. 
Специальная (риндзитяною) церемония проводится по 

особым случаям: праздник, специально организованная встреча 
друзей, празднование какого-либо события. Чайную церемонию 
могли проводить, готовясь и к важнейшим событиям, например, 
к битве или к ритуальному самоубийству. Тут особую роль иг-
рал «мастер чая». Он должен был обладать великими внутрен-
ними качествами. Ему предстояло укрепить своего гостя или 
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гостей перед ответственным шагом.Классическая чайная цере-
мония проводится в специально оборудованном месте. Обычно 
это огороженная территория, войти на которую можно через 
массивные деревянные ворота.  

Перед проведением церемонии, во время сбора гостей, во-
рота открываются, давая гостю возможность войти, не беспокоя 
хозяина, занятого подготовкой. На территории «чайного ком-
плекса» находится несколько строений и сад. Детали их распо-
ложения не стандартизуются — в каждом конкретном случае 
стараются создать максимально эстетичный ансамбль, есте-
ственно вписывающийся в местность и создающий впечатление 
«продолжения природы». Непосредственно за воротами распо-
лагаются вспомогательные строения: «прихожая», где гость мо-
жет оставить вещи и переменить обувь, а также павильон, где 
гости собираются перед началом церемонии. Главное строение 
— чайный домик (тясицу) — находится в глубине чайного сада 
(тянива). Чтобы попасть туда, нужно пройти через сад по выло-
женной камнем дорожке (родзи).Перед церемонией гости соби-
раются вместе в одной комнате. Здесь им подаётся горячая вода 
в небольших чашках. Назначение этого этапа — создать у гос-
тей общее настроение, связанное с ожиданием предстоящей це-
ремонии как важного и приятного действия, встречи с прекрас-
ным. 

Затем гости отправляются через сад к чайному домику. 
Переход через чайный сад по выложенной камнями дорожке 
считается очень важным — он символизирует удаление от суе-
ты, отход от повседневности, отрешение от обыденных забот, 
тревог и неприятностей. Созерцая растения и камни сада, гости 
настраиваются на сосредоточение и освобождают сознание от 
всего суетного. 

В конце дорожки, перед чайным домиком, гостей встреча-
ет хозяин. После сдержанного взаимного приветствия гости 
подходят к находящемуся тут же каменному колодцу и совер-
шают обряд омовения. Вода зачерпывается лежащим тут же ма-
леньким ковшиком на длинной деревянной ручке, гость омывает 
руки, лицо, прополаскивает рот, после чего омывает после себя 
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ручку ковшика. Обряд омовения символизирует телесную и ду-
ховную чистоту. 

После омовения гости проходят в чайный домик и распо-
лагаются там. Прохождение через низкий и узкий вход символи-
зирует окончательный выход за границы обыденного мира, 
укрытие от всего, что творится вовне. Неудобство входа и необ-
ходимость низко наклониться, входя в чайный домик, символи-
зируют равноправие участников церемонии — поклониться вы-
нужден каждый, вне зависимости от знатности, богатства, из-
вестности и общественного положения. В соответствии с обыча-
ем традиционного японского дома, входя в чайный домик, обувь 
гости оставляют у порога. 

На момент прибытия гостей огонь в очаге уже горит, котёл 
с водой стоит над огнём. Войдя в домик, гость в первую очередь 
должен обратить внимание на нишу напротив входа — токоно-
ма. Перед приходом гостей хозяин вывешивает там свиток с из-
речением, а также помещает букет цветов и курильницу. Изре-
чение определяет тему, которой посвящается церемония, и пе-
редаёт душевное состояние хозяина. Хозяин входит в чайный 
домик последним, причём не сразу после гостей, а немного по-
годя, чтобы дать гостям возможность без спешки рассмотреть и 
оценить предметы в токонома. 

Войдя в домик, хозяин кланяется гостям и занимает своё 
место — напротив гостей, около фуро (очага). Рядом с местом 
хозяина расположены необходимые для приготовления чая 
предметы: тябако (деревянная шкатулка с чаем), тяван (чаша) и 
тясэн  (бамбуковый венчик). Пока вода в тягама (котле) нагрева-
ется, гостям подаётся кайсэки — лёгкая еда, состоящая из про-
стых, не сытных, но изысканных блюд, предназначенных не для 
насыщения, а для снятия дискомфорта, вызванного чувством 
голода. Японцы считают, что еда, подаваемая к чаю, должна, в 
первую очередь, быть приятной для глаза, и лишь во вторую — 
насыщать. Название «кайсэки» восходит к горячему камню, ко-
торый в прошлом дзэнские монахи держали за пазухой, чтобы 
приглушить голод. В последнюю очередь подаются «омогаси» 
— сласти к чаю. 
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После кайсэки гости на некоторое время выходят из чай-
ного домика, чтобы размять ноги и подготовиться к основной 
части церемонии — совместному питью густого чая. В это вре-
мя хозяин меняет свиток в токонома на тябана — композицию 
цветов и/или ветокКомпозиция составляется по принципу един-
ства контрастов, например, это может быть сосновая ветвь, как 
символ прочности и долговечности, с цветком камелии, симво-
лизирующим нежность в цветочном букете. 

Самая важная часть церемонии — приготовление и питьё 
густого порошкового зелёного чая — маття. Гости вновь соби-
раются в чайном домике, где хозяин приступает к приготовле-
нию чая. Весь процесс проходит в полном молчании. Все внима-
тельно наблюдают за действиями хозяина и вслушиваются в 
звуки огня, закипающей воды, струй пара из кама, к которым 
позже добавляются тихие звуки, производимые манипуляциями 
хозяина с тяваном, чаем и утварью. Хозяин сначала проводит 
символическое очищение всей используемой утвари, затем при-
ступает к приготовлению чая. Все движения в этом процессе 
строго выверены и отработаны, хозяин движется в такт дыха-
нию, гости внимательно наблюдают за всеми его действиями. 
Это самая медитативная часть церемонии. Чай засыпается в 
тяван, туда же заливается небольшое количество кипятка, со-
держимое чаши размешивается тясэном до превращения в одно-
родную массу и появления зелёной матовой пены. Затем в тяван 
добавляется ещё кипяток, чтобы довести чай до нужной конси-
стенции. 

Тяван с приготовленным чаем хозяин с поклоном подаёт 
гостям (традиционно — по старшинству, начиная с самого 
старшего или самого почётного гостя). Гость кладёт на левую 
ладонь шёлковый платок (фукуса), принимает тяван правой ру-
кой, ставит его на левую ладонь и, кивнув следующему по по-
рядку гостю, отпивает из чаши. Затем он кладёт фукуса на ци-
новку, обтирает край чаши бумажной салфеткой и передаёт ча-
шу следующему. Каждый гость повторяет ту же процедуру, по-
сле чего чаша возвращается к хозяину. 
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Употребление чая из общей чаши символизирует единение 
собравшихся. После того, как тяван обойдёт всех гостей, хозяин 
снова передаёт его гостям, теперь уже пустой, чтобы каждый 
мог внимательно рассмотреть чашу, оценить его форму, снова 
почувствовать в своей руке. 

С этого момента начинается следующая стадия церемонии 
— хозяин готовит лёгкий чай в отдельной чашке для каждого из 
гостей. Начинается беседа. Эта часть церемонии — отдых, во 
время неё не говорят о делах, повседневных заботах. Предметом 
обсуждения становится свиток в токонома, изречение, написан-
ное на нём, красота цветочной композиции, тяван, другая 
утварь, сам чай. Непосредственно перед подачей чая гостям по-
даются сласти. В конце этой части церемонии гостям опять 
предлагается осмотреть утварь, использованную для приготов-
ления чая на этот раз. 

По завершении беседы хозяин, ответив на все вопросы 
гостей, с извинением покидает чайный домик, показывая тем 
самым, что церемония подошла к завершению. В отсутствие хо-
зяина гости осматривают фуро, ещё раз обращают внимание на 
цветы в токонома, которые к моменту завершения церемонии 
должны раскрыться. Раскрывшиеся цветы служат напоминанием 
о времени, проведённом вместе участниками церемонии. 

Пока гости покидают чайный домик, хозяин находится 
вблизи от его входа, молча кланяясь уходящим. После ухода 
гостей хозяин некоторое время сидит в чайном домике, вспоми-
ная прошедшую церемонию и восстанавливая в памяти остав-
шиеся от неё ощущения. Затем он уносит всю утварь, убирает 
цветы, протирает татаме в домике и уходит. Уборка символизи-
рует подведение окончательного итога происходившему. Чай-
ный домик возвращается в то же состояние, в котором находил-
ся до церемонии. Считается важным, что действо, не оставив 
никаких внешних следов, сохранилось лишь как след в сознании 
участвовавших в нём людей. 

Японская чайная церемония, на мой взгляд, очень тонкая, 
древняя, гармонизирующая и высоко культурная традиция, при-
водящая душу и тело людей в гармонию и порядок.  
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После неудачной попытки возобновить союз между всеми 

тремя (Дания, Норвегия, Швеция) королевствами в 1450 году в 
том же году между Норвегией и Данией был заключен двусто-
ронний союзный договор, позже называемый Бергенским дого-
вором, и первым избранным королем был Кристиан I. Согласно 
союзному соглашению, королевства должны были быть равные 
и самоуправляемые. Последнее означало, что Норвежский госу-
дарственный совет продолжал управлять страной, так что Нор-
вегия сохранила значительную степень независимости. Впо-
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следствии большинство (датских) союзных королей мало инте-
ресовались норвежскими делами, поэтому Норвегия в конечном 
итоге стала слабой и зависимой стороной в Союзе, а с 1660 года 
превратилась в провинцию под управлением Дании. На протя-
жении более, чем четырёхсот лет королевства Дания и Норвегия 
были объединены под одной короной, притом, Дания занимала 
главенствующую позицию, что, в свою очередь, не могло не 
сказаться на норвежском языке, так как официальными языками 
Датско-Норвежской унии были датский и немецкий, норвеж-
скому уделялось крайне малое внимание.  

Актуальность исследования заключается в том, что в узких 
кругах языковых активистов современной Норвегии бытует 
мнение, что букмол (одна из официальных письменных норм 
языка) не может считаться норвежским языком, так как является 
«онорвеженным» датским. В данной работе мы проанализируем, 
так ли это на самом деле, разберёмся в причинах  столь сильного 
влияния датского языка на норвежский и рассмотрим сходства и 
различия между письменным датским и букмолом.  

Цель работы: анализ причин и результатов влияния дат-
ского языка на норвежский. 

Задачи:  

1. Проанализировать источники по теме исследования. 
2. Выяснить причины влияния датского языка на норвежский. 
3. Сравнить письменные нормы датского языка и норвежского 

(букмола) для выявления сходств и различий. 
 

Анализ причин тесного влияния датского  

языка на норвежский 

 
Стеблин-Каменский в своей статье «Образование норвеж-

ского языка» писал: «Во второй половине XIV в. в Норвегии 
наступил общий экономический упадок, причины которого еще 
до конца не раскрыты, и страна как бы остановилась в своем 
развитии. В силу этого с конца XIV в. Норвегия попала в эконо-
мическую и политическую зависимость от Дании и прекратила 
свое существование как самостоятельное государство на четы-
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реста с лишком лет (до 1814 г.). Она превратилась в отсталую 
датскую колонию, лишенную своего собственного культурного 
центра, своей литературы, своей письменной традиции. Фео-
дальная зависимость приняла в ней форму зависимости более 
или менее свободных крестьян от иноземных феодалов. Таким 
образом, в Норвегии, говоря словами И. В. Сталина, «...единый 
язык народности, не ставшей еще нацией в силу отсутствия не-
обходимых экономических условий развития, терпит крах 
вследствие государственного распада этой народности». [3, c 
111] 

 Изначально датский язык занял прочную нишу лишь в 
высоком обществе норвежских дворян, приближенных к трону: 
на датском говорил король, на датском говорили при дворе, и 
потому даже на территории Норвегии, датский язык первона-
чально считался признаком хорошего тона и высокого положе-
ния в обществе. К тому же, начиная с Кристиана I (правил стра-
ной с 1450 года), все официальные указы, в том числе касающи-
еся и Норвегии, издавались исключительно на датском языке. 
Однако, ближе к распаду унии, датский занял прочное место и в 
речи обычных людей: он плотно поселился в крупных городах 
(преимущественно столица и приграничные, юго-восточные 
территории), в литературе. Шведский лингвист Элиас Вессён 
писал: «Господство датского литературного языка в Норвегии 
длилось до XIX в. Писатели-норвежцы писали в основном на 
датском языке, но с более или менее сильной норвежской окрас-
кой. Некоторые из них сознательно старались употреблять нор-
вежские выражения, особенно когда писали на норвежские те-
мы. Это относится к Педеру Клауссёну (Peder Clausson, ум. в 
1614 г.), автору «Описания Норвегии» («Norges Beskrivelse», 
1632) и переводчику королевских саг Снорри Стурлусона (изда-
ны в 1633 г. в Копенгагене Оле Вормом), и к пастору Петеру 
Дассу (Petter Dass, ум. в 1707 г.), давшему в «Трубе Севера» 
(«Nordlands Trompet») живое реалистическое описание жизни 
крестьян и рыбаков северной Норвегии. С конца XVII в. нор-
вежцы все чаще и чаще завершали свое образование в Копенга-
гене. Это оказывало влияние на их язык, они начинали писать 
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языком, более свободным от норвегизмов. В ранних работах 
Хольберга (L. Holberg), норвежца, уроженца Бергена, но про-
жившего большую часть своей жизни в Дании и писавшего для 
датского театра, встречаются норвегизмы, впоследствии, одна-
ко, исчезающие.» [2, c 92] 

Если рассматривать период с 1600 года до самого распада 
унии в 1814, можно заметить, что даже в норвежской литературе 
многие авторы стараются избегать норвегизмов – они [норве-
гизмы] считаются дурным тоном и совершенно не поощряются 
публикой. Впрочем, некоторые авторы стараются вписать нор-
вежские слова и фразы в контекст: так, например священник и 
поэт Петер Дасс, упоминаемый выше, в «Трубе Севере» 
(«Nordlands Trompet») использует немало норвегизмов для со-
здания колорита своего произведения, посвященного жизни ры-
баков и крестьян северной Норвегии: Fiære (отлив, малая вода; 
осушной берег), Haakiering (полярная акула) в противовес дат-
ским «Lavvande» и «Polar haj». 

Также весьма интересную мысль высказывает Т.Л. Шеняв-
ская в своей статье «Норвежский язык «Датского периода»». 
Она пишет: «Укреплению его [датского языка] позиций немало 
способствовала Реформация, поскольку ее проводила датская 
церковь, и многие представители нового духовенства, особенно 
его высших слоев, были выходцами из Дании. Письменным 
языком Норвегии, таким образом, становится датский, норвеж-
ский сохраняется преимущественно как разговорный язык». [4, c 
269-271] В городах, преимущественно в чиновничьих кругах, 
норвежский, хоть и оставался разговорным языком, был смешан 
с датскими словами и формами.  

 

Образование букмола. Сравнение с датским языком 

 
В 1830-ых годах в кругах образованных норвежцев укоре-

нилась мысль о создании норвежской письменности. Было 
предложено изменить письменный датский язык в соответствии 
с общепринятой речью в Норвегии. В 1907 была проведена пер-
вая языковая реформа, направленная на норвегизацию датской 
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письменности. С 1907 по 1929 гг. официальным названием при-
нятого языка было рискмол (riksmål – «державная речь»). 

Бу́кмол, — один из двух (наряду с нюнорском) стандартов 
(письменных форм) норвежского языка. Сформировался на ос-
нове датского языка после четырёх столетий правления Дании 
над Норвегией. [5] 

В современной Норвегии существуют два официальных 
письменных языковых стандарта, среди которых букмол являет-
ся господствующим: на нём говорит примерно 90 процентов 
населения страны, он является основным языком, преподаю-
щимся в школах, большая часть публичных выступлений также 
проводится именно на нём. Впрочем, далеко не все принимают 
именно букмол, как основной стандарт языка: в определённых 
регионах королевства, куда более распространён нюнорск (ра-
нее, ланнсмол), продвигаемый языковыми активистами как «ис-
конно норвежский», в отличие от «датского» букмола. Именно 
тесная связь с датским языком и является причиной столь 
острой неприязни к букмолу. 

Впрочем, с 1814 года, ставшего годом распада Датско-
Норвежского королевства, прошло немало времени. К тому же, 
как и упоминалось выше, датский язык, несмотря ни на что, не 
смог окончательно прижиться, как разговорный язык. Далее мы 
рассмотрим сходства и различия непосредственно письменных 
норм, так как устные формы норвежского букмола и датского 
языков несопоставимы.  

Таблица 1 

Сравнение распространённых фраз в датском языке 
 и норвежском (букмол) 

 

Русский Датский Норвежский (букмол) 

Как тебя зовут? Hvad hedder du? Hva heter du? 

Я из Норвегии. Jeg kommer fra Norge. Jeg kommer fra Norge 

Доброе утро. God morgen. God morgen. 

Извините! Undskyld!/Undskyld mig! Unnskyld!/Unnskyld meg! 

 
Глядя на эту таблицу, мы можем сделать вывод, что пись-

менные нормы датского языка и букмола схожи, как минимум, в 
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рамках простых, распространённых фраз. Для контраста к одной 
приведённых выше, как пример, фраз, можно привести перевод 
на нюнорск: 

Таблица 2 

Пример написания на нюнорске 
 

Русский Норвежский (нюнорск) 

Я из Норвегии. Eg kjem frå Noreg. 

 
Таким образом, сравнив все три варианта этой фразы, мы 

можем прийти к вполне определённому выводу: перевод на 
букмол разительно отличается от версии на нюнорске, но в то 
же время крайне похож на перевод фразы на датский язык.  

Так может, восхваляющие нюнорск языковые активисты 
действительно правы, и букмол нельзя назвать норвежским язы-
ком, поскольку он является копией датского?  

Говоря о различиях между букмолом и датским, можно 
выделить несколько ключевых моментов касающиеся их грам-
матики, и первым, и, конечно, самым заметным из них является 
то, что в датском языке всего два рода (мужской и женский), в 
то время как в букмоле их три: мужской, женский и средний. 
Также, в отличие от датского языка, распространение долгих и 
кратких звуков в букмоле подчинено правилу «слогового равно-
весия»: если ударный слог имеет краткий гласный, то в следу-
ющем слоге обязательно долгий согласный, если долгий глас-
ный, то в следующем слоге краткий согласный. 

Таким образом, говоря о влиянии датского языка на совре-
менный норвежский язык, нельзя забывать как о том, что эти 
страны долгое время находились в весьма тесном союзе, так и  о 
том, что рост национального самосознания в период Шведско-
Норвежской унии буквально породил норму норвежского языка, 
основанную на диалектах и продвигаемую как «исконно нор-
вежский язык». Определённо, букмол и датский навсегда оста-
нутся тесно связанными между собой и крайне похожими в 
письменной форме, однако уже сейчас пропасть между этими 
языками в вопросе произношения огромна, и вряд ли зная бук-
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мол и понимая письменный датский, мы сможем понять живую 
датскую речь.  
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Изучение иностранных языков включает в себя знакомство 
с совершенно новой формой мышления. Учащийся узнает пра-
вила грамматики, спряжения и структур предложений, отлича-
ющиеся от стандартов родного языка. Процесс обучения оказы-
вает огромный эффект на функционирование мозга, что дает 
развитие нашим речевым автоматизмам, навыкам и умениям, 
слуховым и зрительным восприятиям. Одним из главным пре-
имуществом изучения нового языка является формирование ло-
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гики мышления, содействие развитию познавательных функций 
психики, тренировки разных приемов запоминания. 

Существует много способов, при помощи которых люди, 
изучающие иностранные языки, пытаются запомнить сложные 
конструкции предложений или выучить новые выражения. При 
написании текстов, сочинений и эссе, а также при устном гово-
рении, нашему мозгу предоставляется нелегкая задача: откопать 
у себя в памяти всё, что мы знаем, начиная от построения пра-
вильного предложения, до вспоминания необходимого слова. 
Нередко в такие моменты забывается достаточно большая часть 
всего, что мы помнили. Тогда, мы стараемся найти иные спосо-
бы возможности выразить свои мысли. Например, мы можем 
использовать картинки, поиск синонимов и антонимов, мнемо-
нические приемы – запоминание через ассоциации. Такой под-
ход к изучению языков является одним из наиболее важных, так 
как при этом развивается умение работать в режиме многоза-
дачности и переключению между различными отделами мозга.   

Все незнакомые слова, которые мы можем прочесть в 
учебнике, услышать в интернете или кино, также тщательно об-
думываются нашим мозгом. Мы начинаем искать ассоциации, 
вспоминать слова с одинаковым корнем, пытаясь понять значе-
ние слова. В современном русском языке огромное количество 
слов заимствованы из других языков.  Во разных источниках их 
процент варьируется от 50 до 90. Поэтому есть большая вероят-
ность того, что значение данного незнакомого слова окажется 
аналогичным или похожим по значению русскому слову. 
Например, английское слово «idea» - идея, или немецкое слово 
«stuhl» - стул. Кроме примитивных способов, есть ряд других 
эффективных приемов, которые помогут разобраться при встре-
че с новыми словами: разбор слова по составу, запоминание 
слов в контексте, сочинение историй, где можно объединить 
только что выученные выражения. 

Если человек изучал язык только в школе, ориентируясь 
только на информацию, предоставляемую учебником, то в глав-
ной степени у него задействуется правое полушарие головного 
мозга. Если при изучении языков человек также использует ме-
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тод, когда он будто представляет себя носителем, то есть через 
чтение книг, просмотр фильмов, общение с носителями — за-
действуются и правое и левое полушария. 

Часто говорят, что после того, как человек выучил один 
язык, с последующим ему будет легче. По большому счету, это 
правда, если все изучаемые языки исходят из одной языковой 
семьи и имеют схожую структуру. Например, самая распростра-
ненная – индоевропейская, которая включает в себя француз-
ский, немецкий, английский, итальянский, русский, шведский и 
другие языки. Нагрузка на мозг при этом несколько меньше, од-
нако, при изучении языков, например, китайского или арабско-
го, для нашего мозга намного труднее понять логическую струк-
туру языка, а значит большой объем работы будет выполнять 
левое полушарие, которое отвечает за развитие нашей логики. 

Мотивация к познанию новых языков очень важная деталь, 
при отсутствии которой, логическое мышление не будет вклю-
чаться в работу. Одни из популярных целей среди людей – это 
профессиональные требования, высокие оценки в школе, путе-
шествия и общение с жителями различных стран или планиро-
вание дальнейшей жизни в другой стране. Однако, в современ-
ном мире также стало очень важно уделять внимание своему 
здоровью, как физическому, так и психологическому. Ино-
странный язык – прекрасный метод тренировки памяти и отлич-
ная возможность сделать мышление более гибким и приспосаб-
ливающимся, что помогает в итоге противостоять проблемам 
старости. 

Обучение чему-то новому способствует формированию 
новых нейронных связей и изменению уже существующих. Так, 
исследования европейских, американских и канадских ученых, 
занимающиеся совсем недавно основанной наукой – нейролинг-
вистикой, доказали, что изучение и практическое применение 
иностранного языка, в частности английского, защищает чело-
века от синдрома Альцгеймера, а носителям двух или более 
языков положена в среднем пятилетняя отсрочка от деменции. 
Кроме того, считают, что профилактический эффект, который 
оказывает изучение языков, гораздо сильнее любых лекарствен-
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ных способов терапии этого недуга. Исследователи университе-
та в городе Лунд в Швеции, доказали, чем больше человек изу-
чает языков, тем больше у него увеличивается мозг. Всего после 
трех месяцев регулярных занятий данные МРТ показали увели-
чение в нескольких областях, которые отвечают за обучение, 
ориентацию в пространстве и за использование языка.  

Благодаря развитому логическому мышлению, людям, 
знающим несколько языков, легче видеть нюансы и детали, 
принимать обоснованные и взвешенные решения и правильные 
логические заключения, запоминать разные списки и последова-
тельности. Они способны быстро переключаться между ситуа-
циями и параллельно решать в уме несколько разных задач. По-
этому, для любого человека существует неограниченное количе-
ство преимуществ и возможностей, которые дает знание ино-
странных языков. Важно помнить, что обучение под силу людям 
любого возраста. В настоящее время также существуют беско-
нечные возможности самостоятельной практики: специальные 
книги, бесплатные обучающие видео в социальных сетях и 
множество сайтов на просторах интернета.  

 
 

«ЭБОНИКС КАК АФРОАМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ  
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студентка ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-136. 

Научный руководитель Чигитова Л.Х.  
 

В современном мире в условиях возрастающей интеграции 
мирового сообщества взаимное изучение языков и культур явля-
ется объективной необходимостью.Язык не просто отражает 
мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заклю-
чатся в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения 
в поколение. 

Афроамериканская культура со своими традициями, исто-
рическими особенностями и жизненным укладом, является 
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неотъемлемой частью американской культуры, являющейся до-
минирующей в мировом сообществе. 

Афроамериканский вариант английского языка или эбо-

никс - язык афроамериканцев, имеет распространение в боль-

ших территориальных коллективах, является языком не только 

бытового общения, но частью массовой культуры как США, так 

и мировой молодежной культуры. В речи современной молоде-

жи в последнее время довольно часто употребляются элементы 

эбоникса. Это неудивительно — американские реалии проника-

ют во все сферы нашей жизни. Значительное влияние языка и 

культуры США ощущается в сфере шоу-бизнеса и развлечений: 

кино, музыке, клипах, ток-шоу, спорте, в названиях молодежных 

стилей одежды и т.д. Эбоникс является одним из главных ком-

понентов вышеперечисленных областей шоу—индустрии. Он 

используется в таком музыкальном направлении, как хип-хоп 

или рэп, являющегося частью хип-хоп культуры в целом (граф-

фити, брейк-данс, рэп-музыка), и история которого берет начало 

в США. 

Огромное влияние эбоникса на литературный английский 

язык, огромный интерес молодежи к рэп- культуре, ведущее ме-

сто жанра рэп в музыкальном мире, недостаточная изученность 

эбоникса и отсутствие единого мнения по вопросу о его статусе 

определяют актуальность нашего исследования. 

Актуальность темы определяет цель исследовательской 

работы: изучить влияние «эбоникса» на современную культуру 

и английский язык. Для достижения поставленной цели предпо-

лагается решение следующих задач: 
 

• рассмотреть историю возникновения Эбоникса; 

• рассмотреть понятия грамматических, фонетических и лекси-

ческих особенностей языка; 

• выявить уровень воздействия афроамериканского диалекта на 

современную культуру. 
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История возникновения Эбоникса 

 

Афроамериканский вариант английского языка использу-
ется афроамериканским населением в определенной обстановке 
и обстоятельствах. Он является систематичным вариантом язы-
ка, с собственным набором правил фонетики, лексики и грамма-
тики. 

Неологизмом эбоникс (еbonics) назвал в 1973 г. язык афро-
американцев Р.Л. Уильямс, доктор психологии, профессор Ва-
шингтонского университета в г. Сент—Луис (Миссури), тем не 
менее широкое распространение термин получил только в 1996 
году. Слово еbonics образуется путем сложения двух слов: ebony 
(черный) и phonics (звуки). Буквально это означает "черная фо-
нетика". Слово ebony, происходящее от латинского ebenicus и 
греческого ebenos, означает древесину темно-зеленого и черного 
цвета некоторых видов тропических деревьев семейства эбено-
вых. 

На современном этапе лингвистических исследований су-
ществуют различные теории возникновения эбоникса. 

Первая теория — креольская. Для более полного понима-
ния данной теории необходимо дать определение пиджина и 
креольского языка. 

Пиджины и креольские языки описываются как новые раз-
новидности языка, появляющиеся в ситуациях языкового кон-
такта. Пиджин — это язык, с резко ограниченными социальны-
ми функциями, используемый для обеспечения коммуникации 
между носителями двух или более языков, вступающих в по-
вторные или длительные контакты, такие как, торговля, рабство, 
миграции. Пиджин обычно соединяет в себе элементы родных 
языков своих пользователей и обладает упрощенной морфоло-
гией, фонологической и синтаксической системами, а также 
меньшим словарным запасом, по сравнению с языком-
источником. Креольский язык появляется в результате дальней-
шего развития пиджина, расширения его функций и совершен-
ствования структуры. Отметим так же, что креольский язык, в 
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отличие от пиджина, является родным языком для своих носи-
телей. 

Согласно креольской теории, предложенной Д. Уинфор-
дом, афроамериканский диалект возник в промежутке между 
концом XVI и началом XVII — серединой XIX веков в сельских 
местностях южных штатов, где на хлопковых плантациях тру-
дились рабы, вывезенные из Конго, Берега Слоновой Кости и 
других стран центральной Африки. Для того чтобы каким-то 
образом и хоть в малой мере сделать свое существование более 
безопасным, а также сохранить общинную и расовую сущность, 
рабы выработали особый, непонятный постороннему уху язык, 
который впоследствии сильно повлиял на произношение бело-
кожего населения на юге страны (появление так называемого 
южноамериканского акцента —SouthernAmericanAccent). По 
мнению некоторых лингвистов, семьи, где афроамериканцы ра-
ботали в качестве прислуги, переняли некоторые черты афро-
американского произношения, например, южное протяжное 
произношение (southern "drawl"). 

Вторую теорию разрабатывают американские диалектоло-
ги. Они считают, что определяющим признаком эбоникса явля-
ется сохранение некоторых архаичных черт восточно- англий-
ских диалектов, оказавших, по их мнению, решающее влияние 
на формирование диалектов американского Юга. 

Третья — теория социолингвистическая. Она говорит, что 
своей непохожестью, другим словарным составом язык обязан 
тому неприятному факту, что его носители в течение веков были 
загнаны в черные гетто больших городов (так называемые 
"внутренние города", innercities) — и в замкнутых, вытесненных 
в нижний класс сообществах, в ограниченном пространстве и 
появилось это своеобразное явлении. 

Итак, на сегодняшний день существует несколько теорий 
возникновения эбоникса. Лингвисты не могут прийти к единой 
точке зрения, но выделяют три главных теории: креольскую, со-
циолингвистическую и теорию, разработанную американскими 
диалектологами.  
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Грамматические особенности Эбоникса 

 

Грамматика афроамериканского английского не имеет 
строгих стандартизирующих правил. Она, как правило, вариа-
тивна и допускает импровизацию в зависимости от желания го-
ворящего. Выделяются следующие особенности: 

 

• Основные глаголы английского языка — tobe и tohave могут 
использоваться без изменений во всех случаях. 
 

Примеры: Yoube phat. Hehave a trouble this day an' they gon' 
keep bad. 

 

• Глагол—связка tobe может не использоваться в следующих 
случаях: 
 

— Перед—in'/—ing причастием: 
 

He _ goin' to the rivah this evenin'. (Стандартный 
английский: He is going to the river this evening.) 

They _ lookin' at my bicycle. (They are looking at my bicycle.) 
—  Перед формами gon'/gonna: 

 

He gonna to the rivah this evenin'. 
I gon' be free this weekend. 
 

— Перед определениями, развёрнутыми характеристиками, 
обстоятельствами места: 
 

They _ wonderful. 
Your brother _ little clevah bad kid! 
The policeman standin' in the square told me the post _ in the 

main avenue. 
 

— Перед существительными (как правило, сказуемыми) и 
субстантивированными числительными, перед порядко-
выми числительными: 
 

He _ the founder. 
She _ the one livin' in the cabin. 
Thatclimber _ thefirst. 
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• Окончание —s для обозначения третьего лица обычно не 
произносится. В случае его произнесения глагол приобрета-
ет яркую эмоциональную окраску: 
 

Helike' coffee. (Ему нравится кофе.) 
Oh, he deadly likes my car! (Он ужасно любит мою маши-

ну!) 
 

— Глаголы was/were (ровно как и is/are, has/have) могут не 
различаться: 
 

You wasrightahere? (Стандартный английский в данном 
случае всегда использует were). 
 

Фонетические особенности Эбоникса 

 

Афроамериканская фонетика не является однородной и 

имеет много территориальных диалектных различий. Кроме то-

го, строгих правил у фонетики афроамериканского английского 

не существует, что делает речь его носителей индивидуализиро-

ванной относительно говорящих на стандартном американском 

английском. Ниже отображены лишь основные особенности. 

1. Отсутствие ротацизма, то есть [r] после гласных и на конце 

слогов выпадает (аналогично британскому английскому). 

Это влияет и на афроамериканское правописание: например, 

вместо традиционного sister можно встретить написание 

sistah; 

2. Тенденция к произнесению межзубных английских звуков 

[ð] как [v]/[d] и [θ] как [f]/[t], особенно в середине и конце 

слов; 

3. Возможная назализация гласных, особенно, если за гласной 

идут звуки [m] и [n]. Часто сами m и n не произносятся, 

лишь придавая носовую окраску предшествующей гласной; 

4. Отпадение конечного звука [l], а также смычных согласных; 

5. Возможно использование взрывного согласного — гортан-

ной смычки(glottalstop), как правило, на месте смычных со-

гласных; 
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6. Окончание на —ing произносится с [n] и пишется как —in'; 

7. Возможное оглушение звонких согласных в конце слов 

(аналогично русскому оглушению); 

8. Буква o имеет тенденцию произноситься как [ɔ]вместо стан-

дартного [ʌ] в таких словах, как money, worry и проч.; 

9. Вольная перестановка рядом стоящих согласных: graps вме-

сто grasp; aks вместо ask; crips вместо crisp и так далее; 

10. Добавочные гласные к конечному закрытому слогу (как 

правило, a). Из таких сочетаний, например, развились ши-

роко известные глагольные формы gonna, wanna; 

 

Лексические особенности Эбоникса 
 

1. Фольклор: пословицы, поговорки, песни. Фольклор тем-
нокожих жителей США становится тем, что может их объеди-
нить и поднять национальное самосознание. Американские 
негры обогатили мировую культуру таким количеством музы-
кальных стилей и направлений, что в этом с ними мало кто мо-
жет сравниться. И здесь уже не BlackEnglishчто то заимствовал 
из окружающего мира, а весь мир ввел в свои языки слова, взя-
тые у него: соул, ритм-энд-блюз... все, что обозначает стили, 
разновидности джаза и музыкальных инструментов. Хип-хоп-
слэнг становится частью общепринятой разговорной речи и 
приобретает мощное психологическое воздействие на массовое 
сознание определенных слоев населения не только в англоязыч-
ных странах. Помимо этого появляется рэп как явление интегра-
тивно-сложное, которое включает в себя поэзию, прозу, песен-
ное и музыкальное творчество, театральное представление. Му-
зыка афроамериканцев оказывает мощное влияние на идеоло-
гию, язык, культурно-исторические факторы, формы и жизнен-
ные ценности. 

Уильям Дюбуа пишет: «Песни являются, по сути, ситом 
времен; музыка гораздо древнее слов, и именно благодаря ей 
повсюду мы можем следить за происходящими переменами». 
Именно наследие Африки позволило создать и развить устную 
афроамериканскую традицию, обеспечило основу для лексики 
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эбоникса. Так в американском варианте английского языка по-
являются blues, boogie, break, breaker; break-dancing, chart, funky, 
hip-hop, jazz, jitterbug, jive, map, punk, rap, scat, shake, slam-
dancing, solid, trash-talking. 

Отсюда умение темнокожих быть ди-джеем, накладывать 
мелодии, создавать композиции. Это — часть всемирной ком-
мерческой культуры. 

2. Лексика, которую дала церковь, объединившая черных 
рабов. В церкви брали начало многие выражения. Некоторые из 
них — больше чем слова. Brother,sister, soul— важнейшие поня-
тия в афроамериканской культуре.  

3. Жаргонный пласт. Сказанное слово накладывает опре-
деленные обязательства, отсюда и происходит выражение 
Yowordisyobond, на основе которого появилось устойчивое со-
четание, часто используемое в культуре хип-хопа, wordisborn. 
Вера в исключительную значимость слова породила другие по-
добные выражения типа word, wordup, wordtothemother, упо-
требляются исключительно в позитивном смысле. 

4. Криминальный пласт. Именно из криминального мира 
гетто тянутся, например, длиннейшие синонимические ряды для 
обозначения каждого из наркотиков — большинство из этих 
слов, кстати, всосалось в общий американский сленг. Типичный 
способ — взять слово и употребить его в противоположном зна-
чении: stupid (тупой) — «хороший», оскорбительное nigga 
(«ниггер») в общении между своими принимает значение «това-
рищ, брат, свой». Fat (жирный) — правда, его даже пишут как 
phat— крутой. Youbephat! — Ты крутой! Dope (наркотик) тоже 
приобретает значение «отличный», а death (смерть) в написании 
и произношении def означает то же самое, что и cool. Всеми 
этими находками широко пользуется реклама. 

5. Лексика пополняется за счет спорта — в первую очередь 
баскетбола. Выражения темнокожих баскетболистов с востор-
гом подхватывает молодое поколение. 
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Исследование влияния Эбониксана современную культуру 
 

Привезенные в США рабы были выходцами из африкан-
ских народов. Сначала обращенные в христианство чёрные рабы 
посещали церкви и участвовали в пении гимнов вместе со все-
ми. Затем их изгнали в отдельные церкви, где они начали ис-
полнять гимны на африканский манер. Музыка стала языком, 
которым можно было выразить протест против рабства, а после 
отмены рабства — против дискриминации и нищеты. На основе 
духовных и рабочих песен появились блюз, джаз, рэп и хип-хоп. 
Музыка, созданная американскими неграми, была принята все-
ми американцами, а затем влилась в мировую культуру. 

Материалом исследования послужил текстовой материал 
музыкальных композиций. Множество современных рэп и хип-
хоп исполнителей — афроамериканского происхождения. 
Вихчисле: BiggieSmalls, Rakim, StickyFingaz, BlackStar, Good-
ieMob,PublicEnemy, HeltahSkeltah, McLight, IceCube, 2Pac, 
HeavyD, TheBoyz, MasterPидр. Известно более 3000 популярных 
исполнителей рэп и хип-хоп песен. 

Для данного исследования выполнен авторский перевод 
песен Survivalofthe Fittest (Mobb Deep), Fight The Power (Public 
Enemy) и Long Distance Girlfriend(Heavy D). 

 

Результаты исследования 

Был сделан авторский перевод песен исполнителей с эле-
ментами Эбоникса (прил.1, 2, 3). Были подсчитаны количество 
афроамериканских слов и грамматических конструкций. Резуль-
таты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты анализа песен афроамериканских исполнителей 

с элементами эбоникса 

 

Песня, 

исполнитель 

Количество 

афроамериканских 

слов 

Количество афроамериканских 

грамматических конструкций 

Survival of the 
Fittest  

42 12 
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Песня, 

исполнитель 

Количество 

афроамериканских 

слов 

Количество афроамериканских 

грамматических конструкций 

Fight The Power 13 3 

Long Distance 
Girlfriend  

47 8 

 
Проанализировав тексты песен, мы пришли к выводу, что 

они содержат в себебольшую часть элементов Эбоникса. Это 
доказывает, что BlackEnglish имеет огромное влияние на хип-хоп 
культуру, отражает менталитет афроамериканцев и несет в себе 
дух «гетто». 

 

Заключение 
 

Изучая работы лингвистов, слушая песни рэперов, мы об-
наружили, что явление Эбоникс, действительно, существует. Им 
подвержен весь английский язык. Этот процесс идёт давно и 
имеет мощные корни в истории развития английского языка, на 
котором говорили жители Америки. Исходя из исследований 
стало понятно, насколько сильно Эбоникс влияет на структуру 
языков многих стран. Сегодня Эбоникс занимает 1/3 всей бри-
танской лексики, проникает в языки европейских государств и 
даже в русский язык. Пока ведутся споры, что же такое Эбо-
никс, то есть, BlackEnglish (полноценный язык, диалект или 
просто неправильный английский) на нем выражает себя целая 
раса со своей историей, культурным опытом и мировоззрением.  

Исследования показали, что Эбоникс упростил англий-
скую фонетику, изменил грамматические структуры, внёс све-
жий поток единиц в лексику, окрасил строгий и сухой британ-
ский язык яркими фразами. Изучать Эбоникс обязательно надо, 
так как это реальный разговорный язык сегодняшней Америки. 
Эбоникс – это целая раса со своей историей, с культурным опы-
том, со всей своей тоской и любовью, счастьем, горем, жесткой 
жизненной правдой. В отличие от британского варианта англий-
ского языка Эбоникс более гибкий, открытый к изменениям и 
легкий для произношения. В частности, поэтому он и получает 
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всё большее распространение в мире. Это язык нового поколе-
ния без определенной национальности и места жительства, вос-
питанного на массовой культуре. Существует мнение, что явле-
ние Эбоникса станет в будущем языком современной молодежи, 
благодаря, в основном, общей культуре, рэп-музыке афроамери-
канцев, плотной коммуникации и тем идеалам и кумирам, кото-
рые остаются общей духовной пищей. Таким образом, понятно, 
что изучать это явление крайне необходимо. 

Влияние Эбоникса на современный английский настолько 
сильно, что через десяток лет от классического английского ни-
чего не останется. Язык –это живой организм и каждые десяток 
лет он подвержен серьёзными изменениями, особенно это за-
метно на чужом языке, не на родном. Эбоникс, например, по-
степенно поглощает английский классический язык. Поэтому 
изучая любой иностранный язык, нужно время от времени, по-
гружаться в него: общаться с носителями языка, слушать их 
песни, читать литературу, статьи, словом, использовать все пути 
от интернета до заграничных поездок. Изучая изменения и раз-
витие иностранного, либо родного языка, ты развиваешься сам. 
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Аннотация: В процессе общения всегда важно понимать 

язык жестов и не забывать про мимику, благодаря которой мож-

но точно определить позицию любого собеседника. Когда чело-

век в процессе разговора может с легкостью читать любые же-

сты, он так же с легкостью может осуществить обратную связь, 

которая всегда играет важную роль в процессе делового и иного 

взаимодействия. Знание языка жестов помогает предвидеть и 

предопределить реакцию на любое высказывание, еще до того, 

как человек сможет что-то сказать. Лишь по одному только 

взгляду можно понять, как настроен собеседник в тот или иной 

момент – открыт к разговору или же наоборот замкнут, скучает 

или заинтересован. Каждому кто желает преуспеть, достигнуть 

определенных успехов во взаимоотношениях необходимо знать 

хотя бы минимум информации по психологии и значимости же-

стов, мимики в разговоре. Поэтому данная работа включает ин-

формацию по основным телодвижениям и их толкованиям в 

условиях ведения делового разговора. 

Ключевые слова: жесты, невербальное общение, собесед-

ник, внутреннее состояние, диалог, скрещивание рук, взаимо-

действие. 

Во время деловой встречи необходимо обращать внимание 

на жесты собеседников. В ходе практики любых деловых взаи-

модействий психологи выделяют ряд основных, часто использу-

емых жестов и поз, глядя на которые можно определить внут-

реннее состояние и настрой деловых партнеров. 

Жест, который свидетельствует об открытости собе-

седника. Если ваш собеседник раскрывает руки в ходе разгово-

ра, или же расстегивает свой пиджак, то в этом случае можно 
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говорить о добродушном настроении собеседника и о его ис-

кренности. Также это вполне может значить, что собеседник 

проявляет желание поговорить с вами о чем-то откровенно.  

Раскрытие рук происходит, когда собеседник протягивает 

свои руки вам навстречу ладонями вверх. Наиболее часто это 

жест встречается у детей. Если ребенок гордится своими боль-

шими достижениями, тогда он показывает свои руки открыто. 

Если же ребенок чувствует определенную вину за что-то, тогда 

прячет руки либо в карманы, либо за спину. Видя данный жест, 

вы можете быть уверены, что ваш собеседник демонстрирует 

желание установить с вами контакт и готов пойти вам навстре-

чу.  

Знаком открытости также является жест расстегивания пи-

джака. Если человек дружелюбно и открыто настроен, тогда в 

вашем присутствии он с легкостью расстегивает, а иногда даже 

снимает пиджак. Психологи утверждают, что определенное со-

глашение между двумя собеседниками в расстегнутых пиджаках 

достигается намного чаще, чем между теми, кто так и не рас-

стегнул пиджак. Один из тех, кто поменял своё решение в опре-

деленный момент разжимает свои руки, расстегивает пиджак, 

тогда это и свидетельствует о том, что решение было изменено в 

благоприятную сторону. 

Обычно сидящие пересаживаются на край стула, расстеги-

вают свои пиджаки и распрямляют ноги тогда, когда возможно 

соглашение или положительное решение обсуждаемого вопроса, 

а также когда создаётся положительное впечатление от совмест-

ной работы. 

Жест, который свидетельствует о недоверии и сомнении. 

Если собеседник стремится хоть как-то прикрыть своё лицо ру-

ками – протирает лоб, потирает подбородок или виски, тогда это 

вполне может значить, что он вам не доверяет или сомневается в 

том, что вы правы в конкретной ситуации, также возможно, что 

собеседник пытается что-то от вас скрыть. Помимо вышепере-

численных жестов много значит и то, что во время зрительного 

контакта собеседник отводит взгляд в сторону. И несоответ-
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ствие эмоций может выдать человека, то есть если вы чувствуе-

те, что собеседник настроен враждебно, но одновременно с этим 

вам улыбается, значит он пытается скрыть неискренность искус-

ственно. 

Жесты и позы, которые свидетельствуют о защите. Ча-

сто используемые жесты связаны именно с положением рук. 

Благодаря этому можно понять, что чувствует собеседник.  

1. Если ваш собеседники в ходе диалога скрестил руки, это 

может обозначать, что в данный момент он находится в 

негативном состоянии и этим самым жестом показывает 

свою оборонительную позицию. В такие моменты необхо-

димо пересмотреть ваш разговор и что-то предпринять, по-

скольку в ближайшее время собеседник начнет уходить от 

разговора. Но стоит помнить, что данный жест также может 

повлиять на окружающих людей, если беседа происходит в 

группе людей.  

2. Если собеседник не только скрещивает руки, но и сжимает 

пальцы в кулак, это может значить, что его настрой – враж-

дебный, также это может указывать на наступательную по-

зицию. Вам необходимо предпринять определенные меры – 

немного замедлить речь и свои движения, для того чтобы 

собеседник последовал вашему примеру.  

3. Если кисти обхватывают плечи в скрещенном положении 

рук (иногда кисти рук впиваются в плечи или бицепсы так 

крепко, что пальцы начинают белеть). Это означает макси-

мально негативную реакцию собеседника, в буквальном 

смысле обозначает его «боевую готовность», жестами он 

сдерживает себя от негативной реакции, чтобы в случае чего 

не прервать вас и не ринуться в бой. Данная поза может со-

провождаться искусственной улыбкой, прищуренным 

взглядом. В такие моменты необходимо принять меры, ко-

торые помогут снизить напряженность, иначе беседа может 

не увенчаться успехом. 
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Среди деловых людей также пользуется популярностью 

жест, где скрещенные на груди руки сопровождаются верти-

кально выставленными большими пальцами рук. В таком случае 

это может означать два сигнала – скрещенные руки – негативное 

отношение к разговору, но вот вертикально выставленные 

большие пальцы рук заявляют о чувстве превосходства собесед-

ника над вами или же насмешку и неуважительное к вам отно-

шение. 

Жесты, которые свидетельствуют о сомнении и неуве-

ренности. Если человек, беседующий с вами периодически поче-

сывает указательным пальцем правой руки места под мочкой 

уха или же кладет руку, как бы обхватывая боковую часть шеи, 

то это может быть одним из сигналов неуверенности. Знаком 

сомнения может являться касание носа или его потирание. Но не 

стоит сильно фокусировать на этом своё внимание, поскольку 

иногда люди потирают нос, потому что он чешется. Однако те, 

кто чешет нос, обычно делают это энергично, а те, для кого это 

служит жестом, лишь слегка его потирают. 

Как с помощью поз и жестов можно понять и распознать 

обиду собеседника. Если он приподнимает плечи и опускает го-

лову «набычивается, то тогда вам следует переключить разговор 

на другую (лучше нейтральную) тему. Когда увидите, что собе-

седник успокоился, осторожно выясните причину его претензии 

к вам. 

Жесты и позы, которые свидетельствуют об отсутствии 

желания слушать собеседника и о стремлении побыстрее закон-

чить разговор. Если во время беседы собеседник опускает веки, 

это может значить, что он попросту потерял к вам интерес, или 

вы ему надоели. Он чувствует своё превосходство над вами. Ес-

ли вы заметили такой взгляд у своего собеседника, учтите, нуж-

но что-то изменить, чтобы разговор успешно завершился. 

Жесты, по которым можно распознать человека, уверен-

ного в себе. Если собеседник закладывает руки за спину обхва-

тывая запястья, тогда это может означать, что он испытывает 

чувство превосходства над другими. От этого жеста следует от-
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личать жест «руки за спиной в замок», поскольку он означает, 

что человек чем-то расстроен и пытается взять себя в руки. Ин-

тересно, что чем больше сердится человек, тем выше передвига-

ется его рука по спине. Именно от этого жеста пошло выраже-

ние «возьми себя в руки». Этот жест используется для того, что-

бы скрыть нервозность, но наблюдательный партнёр по перего-

ворам наверняка почувствует это. 

Жесты, которые свидетельствуют о несогласии. Если 

собеседник во время беседы начинает собирать несуществую-

щие ворсинки с одежды, иногда это также сопровождается 

взглядом в пол, тогда это может сигнализировать о несогласии и 

неодобрении. 

 Жесты, которые свидетельствуют о несогласии готов-

ности. Если человек подает корпус вперёд, при этом обе руки 

лежат на коленях или держатся за боковые края стула, тогда 

необходимо брать инициативу в свои руки и первым предло-

жить закончить беседу. Это позволит вам сохранить коммуника-

тивное преимущество и контролировать ситуацию. 
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Семья — взаимное несение тягот 

и школа жертвенности. 

                               Николай Бердяев 

 

Общаясь со сверстниками, часто слышу о проблеме вол-
нующую многих, о сложных, неоднозначных взаимоотношениях  
детей c родителями. Эта тема меня искренне заинтересовала, и я 
решила изучить ее и поделиться с вами... 

Семья – это целый мир, полный разнообразных взаимоот-
ношений.   Обстановка в нём может переходить от полной гар-
монии до вечных споров и выяснений отношений между род-
ственниками. 

Одним из особых видов семейных взаимоотношений, ко-
торый мы сегодня рассмотрим, являются отношения между ро-
дителями и их детьми, вошедшими в подростковый возраст.  

Подростковый возраст – это трудное время не только для 
родителей, но и для детей. В России 82 % всех подростков не 
видят проблемы в том, что не рассказывают родителям абсо-
лютно всё. Чаще всего они не говорят о своих  переживаниях и 
эмоциях. 47 % - бояться ссор или осуждения со стороны родите-
лей, 44 % - непонимания.  

Три четверти родителей беспокоятся, что их дети могут 
контактировать с незнакомыми подозрительными людьми. 44 % 
уверены, что их ребёнок точно что-то скрывает. 

Проблема взаимоотношения родителей и подростков тре-
бует к себе внимание с воспитательной стороны. В тот нелёгкий 
период формирования организма, становления и формирования 
самостоятельности у подростков часто случаются нервные сры-
вы и зарождаются комплексы. Такие резкие изменения сбивают 
родителей с толку. Прежде разумные и серьёзные дети, стано-
вятся легкомысленными, начинают испытывать дикие перепады 
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настроения и неуверенности в себе. Если ребёнок изначально 
был непослушным, то в подростковом возрасте он может стать 
неуправляемым. 

В связи с этим, если вы хотите предотвратить назреваю-
щий конфликт, между вами и вашими родителями  или лучше 
разобраться в том, что происходит в вашей семье необходимо 
внимательно рассмотреть корни потенциального конфликта и 
выработать способы его решения. Изучив данную проблему, хо-
тела бы поделиться следующей рекомендацией, которую необ-
ходимо  передать Вам своим родителям, и используя ее  улуч-
шить понимание  и  взаимоотношения в семье.  

1. Проводите больше времени вместе. На первый взгляд ка-
жется, что подростки уже совсем большие и не нуждаются в 
родительской ласке и внимании, но на самом деле это не 
так. Даже если у вас совсем мало времени – пусть качество 
заменит количество. В будние дни достаточно вместе про-
водить времени по часу без отвлечений на свои дела, вы-
ходные можно посвятить играм, походу в кино или прогулке 
на свежем воздухе.  

2. Доверяйте своему ребёнку. Недоверие к детям, как правило, 
свидетельствует о том, что родители проецируют на них 
свои страхи, тревоги и чувство вины. Неуверенные в себе 
родители больше других склонны боятся своих детей. 

3. Интересуйтесь с кем общается ваш ребёнок. Родителям не 
будет лишним познакомиться с ближайшим кругом обще-
ния своего ребёнка. Для этого можете предложить ему при-
вести своих друзей в гости. 

4. Разумная и мягкая критика. Часто родители хвалят своих 
детей только за успехи и достижения, но подростки нужда-
ются в одобрении во всех своих делах. Это помогает ребён-
ку двигаться дальше и преодолевать свои неудачи. Здоро-
вую критику никто не отменял. Но всегда сдерживайте свои 
эмоции и помните, какую цель вы при этом ставите: нака-
зать ребёнка? Выразить своё отношение к поступку? Решить 
проблему вместе? 
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5. Не игнорируйте мнение подростка. Когда родители не инте-
ресуются мнением ребёнка, не принимают его в расчёт – он 
чувствует, что оно для родителей не важно, делает выводы, 
что его не любят и не уважают. 

6. Признание и одобрение со стороны родителей. Этот пункт 
следует из предыдущего.  

7. Не нарушайте личное пространство. Иногда родители начи-
нают проверять личные вещи подростка (смотрят на лежа-
щие предметы в ящиках стола, проверяют карманы куртки, 
тайком читают переписку в телефоне), думая, что поступа-
ют правильно. Но так родители обесценивают личное про-
странство своего ребёнка, который только учиться им поль-
зоваться и распоряжаться.  

8. Способность выслушать, понять и сопереживать. Неспособ-
ность родителей к эмпатии может привести к развитию рав-
нодушия у ребёнка.  

9. Личный пример родителей.Способность подать хороший 
пример для подражания и следовать тем же принципам, ко-
торым вы учите своих детей.  

10. Сотрудничайте с образовательными организациями. Если 
вас что-то беспокоит в поведении ребёнка, то вы всегда мо-
жете встретиться с классным руководителем обсудить воз-
никшую проблему вместе.  

Большинство родителей хотят, чтобы в их семьях всегда 
была приятная и дружелюбная атмосфера. И если первый шаг со 
стороны родителей был сделан, то второй идёт от подростка.  

И Вам в отношении с родителями я бы посоветовала вести 
себя следующим образом, тогда отношения быстро наладятся  

1. Больше общайся со своими родителями. Поддерживая об-
щение с родными, вы даёте им почувствовать, что вы доста-
точно взрослые, чтобы принять самостоятельные решения и 
на вас можно положиться. 

2. Веди себя достойно. Человек, который общается спокойно, 
не выплёскивая лишние эмоции, вызывает уважение. 

3. Покажи родителям, что ты достаточно взрослый. Для этого 
совсем необязательно употреблять алкоголь, курить или ру-
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гаться матом. Доказать свою «взрослость» можно, пожалуй, 
только своей самостоятельностью. 

4. Помни – для родителей ты всегда ребёнок. Сколько бы не 
прошло лет, ты всегда останешься для своих родителей пя-
тилетним несмышленым мальчиком или девочкой. Они ни-
чего не могут с этим поделать, даже если очень захотят: ро-
дительская функция закреплена в людях генетически в те-
чение миллионов лет, и никакие доводы рассудка тут ничего 
не изменят. Поэтому постарайся принять это как данность и 
не обижайся, когда они в очередной раз начнут учить тебя 
жизни. Они хотят тебе добра, и лучшее, что ты можешь сде-
лать, это своей самостоятельностью доказать, что воспиты-
вать тебя больше не нужно. Но лучше все равно на это не 
рассчитывай: они будут воспитывать тебя всю жизнь. 

Когда в повседневной жизни вы демонстрируете готов-
ность помочь вашим родителям, проявляете уважительное к ним 
отношение, то это свидетельствует о вашей зрелости как лично-
сти. Родители имеют большую склонность считать вас взрослы-
ми, и способными самим принимать решения, если они видят, 
что вы действуете как зрелые личности. 

Из вышесказанного можно сформулировать следующий 
вывод: Чтобы взаимоотношения между старшими и младшими 
членами семейства были гармоничными необходимо придержи-
ваться определенных правил воспитания и поведения.  

Для создания прочного фундамента семьи нужно эффек-
тивно работать над собой. Надо выработать в себе понимание, 
сопереживание, уважение и даже самопожертвование по отно-
шению друг к другу. Создавайте собственные традиции, ценно-
сти и не теряйте любовь, потому что семья является важной ча-
стицей жизни каждого человека! 
 

Список использованных источников 

 

1. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/13-oshibok-roditelej-
kotorye-zakryvayut-dlya-nih-put-k-serdcu-podrostka-1574065/ 

2. http://gptu27.brest.by/node/126 
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3. https://tass.ru/obschestvo/11517841 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ТРЕВОЖНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ» 

 
Егорова Ангелина,  

Косолапова Яна Вячеславовна, 

студентки ГБПОУ «ПГК», группы БАС-143. 

Научный руководитель Ефимова С.А. 

 
Начнем с того, что каждый человек хоть раз в жизни испы-

тывал чувство тревоги. Мы учимся на 1 курсе и для нас это чув-
ство актуально, т.к. мы пришли в колледж в новую группу и 
впервые сдаем сессию, знакомимся с новыми людьми и студен-
ческой жизнью. Поэтому мы решили изучить тему тревожности.  

Актуальность данной работы определяется современны-
ми тенденциями в развитии методов борьбы с тревожностью 
молодежи и ее последствиями. Все студенты сталкиваются с 
проблемой дважды в год в период сдачи сессии. 

Объектом исследования являются студенты ГБПОУ 
«ПГК». 

Предметом исследования является изучение тревожности 
в период сдачи сессии у студентов колледжа. 

Гипотеза исследования: усиление тревожности в период 
сдачи сессии, как одна из особенностей адаптации при сложных 
эмоциональных условиях, стрессе. 

Цель исследования: проанализировать результаты психо-
логического опроса студентов и составить рекомендации. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач 

исследования: 

- Собрать информационные материалы по диагностиче-
скому обследованию тревожности; 

- Проанализировать результаты обследования. 
-Создать рекомендации для самостоятельной борьбы с 

тревожностью. 
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Теоретической и методологической осно-

вой исследования явились работы в области педагогической 
психологии. Цель и задачи проведенного исследования предпо-
лагали использование метода психологического опроса. 

Информационную базу работы составили: материалы 
публикаций в научной и периодической печати, информацион-
ные ресурсы сети Интернет. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности изучения особенностей тревожности студентов 
колледжа с последующей помощью им в адаптации к ситуации в 
состоянии стресса. 

Первый этап работы теоретический  –  Ознакомление с 
теоретической  базой проекта, выделение объектов исследова-
ния. (Это - студенты нашей группы БАС-143 отделения ИТО 
ГБПОУ «ПГК»). 

Второй этап работы практический – Исследование объек-
тов тревожности. 
 

1. Теоретическая часть проекта 
 

Понятие тревожности и ее виды 

 

− Тревожность – это индивидуальная психологическая осо-
бенность, заключающаяся в повышенной склонности испы-
тывать беспокойство в самых различных жизненных ситуа-
циях, в том числе и в таких, которые к этому не предраспо-
лагают. 

− Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога - это 
эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, 
то тревожность является устойчивым состоянием. 

 

Виды тревожности: 

1. Тревожность как эмоциональное состояние, т.е. ситуативная 
тревога, возникшая в какой-то конкретной ситуации, субъек-
тивно осознается  человеком как угрожающая. 
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2. Тревожность как устойчивая черта, индивидуально-
психологическая особенность, которая проявляется в склон-
ности к частым и интенсивным переживаниям состояния тре-
воги, т.е. личностная тревожность. 

3. Устойчивая тревожность в какой-либо сфере (межличност-
ная, экологическая и др. тревожность), иначе говоря, специ-
фическая тревожность. 
 

Также выделяются 2 формы тревожности: открытая и 
скрытая. 

 К открытым формам тревожности относятся: 

1. Острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревож-
ность  

2. Регулируемая и компенсируемая тревожность. 
3. Культивируемая тревожность 

Формы скрытой тревожности встречаются примерно в 
равной степени во всех возрастах.  

Скрытая тревожность встречается существенно реже, 
чем открытая. 

Одна из ее форм условно названа «неадекватное спокой-
ствие». В этих случаях индивид, скрывая тревогу как от окру-
жающих, так и от самого себя, вырабатывает жесткие, сильные 
способы защиты от нее, препятствующие осознанию как опре-
деленных угроз в окружающем мире, так и собственных пере-
живаний. 

 

Особенности проявления тревожности 

 

• беспокойство, 

•  трудность или невозможность концентрации, 

• мышечное напряжение, 

• раздражительность, 

• нарушения сна, 

• слезливость, 

• пассивность, скованность, 

• покраснения, тики, заикания, 
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• неконтролируемые реакции. 
 

2. Практическая часть проекта 
 
Психологическое тестирование по методике Ч.Д. Спилбер-

гера, Ю.Л. Ханина «Шкала оценки уровня реактивной и лич-
ностной тревожности»; методике Ж. Тейлора «Тревожность 
студентов». 

Дата обследования – 01.03.2022 г., группа БАС-143, кол-во 
учащихся по списку 25 чел, на момент обследования – 20 чел. 
 

Выборка 
 

Для исследования проблемы психолого-педагогической 

коррекции ситуативной тревожности студентов в период экза-

менационной сессии нами был проведен констатирующий экс-

перимент, в ходе которого были использованы: методика Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л. Ханина «Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности»; методика Ж. Тейлора «Тревожность 

студентов».  Представленные нами методики отвечают задачам 

и целям исследования.  

Представлены результаты констатирующего эксперимента:  

1) По методике «Шкала оценки уровня ситуативной и лич-

ностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина: высо-

кий уровень ситуативной тревожности выявлен у 35% (7 чел.), 

умеренный 50% (10 чел.), низкий уровень 15% (3 чел.).  

2) Результаты диагностики по методике Ж. Тейлора «Тре-

вожность студентов» - у 50% (10 чел.) опрошенных студентов 

выявлен высокий уровень тревожности, у опрошенных 35% (7 

чел.)  студентов - средний уровень тревожности, у 15% испыту-

емых выявлен низкий уровень тревожности (3 чел.).  

• уровень эмоциональной устойчивости находится в норме у 

65% опрошенных (13 чел.)  
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• у 25% из них (5 чел.) выявлен высоких уровень неуверенно-

сти в себе, что может непосредственно сказываться на уровне 

ситуативной и личной тревожности.  

У 35 % опрошенных (7 чел.) выявлен средний уровень не-

уверенности в себе и только 40% опрошенных студентов (8 чел) 

не имеют проблем.  

 

Анализ полученных результатов 

 
Третий этап работы – анализ результатов. 
Полученные выводы говорят о том, что при всех индиви-

дуальных различиях студентов, требуется дальнейшая работа по 
коррекции психических состояний студентов в период сессии. У 
50% (10 чел.) опрошенных студентов выявлен высокий уровень 
тревожности и выявлен высоких уровень неуверенности в себе, 
что может непосредственно сказываться на уровне ситуативной 
и личной тревожности. 

Исходные результаты диагностик подтверждают необхо-
димость проведения коррекционной  работы с тревожностью у 
студентов. 

Для тех студентов, у которых выявлены удовлетворитель-
ные показатели, необходимо провести коррекционную програм-
му с целью профилактики. 
 

Выводы 

 
В ходе работы первоначальная гипотеза исследования о 

том, что время сессии тревожность студентов часто бывает за-
вышенная подтвердилась. 

 
В ходе исследования были решены следующие задачи: 

• Собраны информационные материалы (анкеты) по диагно-
стическому обследованию тревожности студентов. 

• Проанализированы результаты анкетирования. 
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• Созданы рекомендации для самостоятельной работы над про-
блемой тревожности в период сессии. 

Таким образом, по результатам проведенной работы мож-
но сделать вывод, что  студенты испытывают завышенный уро-
вень тревожности в связи с сессией. 

Для нормализации эмоционального состояния студентов 
необxодима коррекционная работа с помощью созданных  реко-
мендаций с целью профилактики тревожности. 

 

Список использованных источников 

 

1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и 
тревожность. СПб.: изд-во Питер, 2019.  

2. Кочубей Б., Новикова Е. Как лечить тревожность. Психоло-
гическая поддержка детей с тревожностью. М.,2017. 

3. Фрейд З. Проблема тревоги. Москва: Изд. АСТ, 2016. 544 с 
4. http://www.psynn.ru/psishkola/600.html [электронная версия] 
 

Таблица 1 

Диагностика уровня ситуативной тревожности студентов  
в период экзаменационной сессии (методика «Шкала оценки 

уровня ситуативной и личностной тревожности»  
Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина)  

 
№ Результат ситуативной тревожности Коэффициент 

1 высокий 53 

2 высокий 53 

3 умеренный 41 

4 умеренный 42 

5 умеренный 41 

6 умеренный 37 

7  высокий 46 

8  высокий 46 

9  низкий 29 

10  умеренный 41 

11 умеренный 42 

12  высокий 53 

13  низкий 23 
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№ Результат ситуативной тревожности Коэффициент 

14  умеренный 37 

15  умеренный 41 

16  умеренный 42 

17  высокий 53 

18  высокий 53 

19  высокий 53 

20  умеренный 41 

 
Таблица 2 

Сводные показатели по методике «Шкала оценки уровня  
ситуативной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера,  

Ю. Л. Ханина 
Ситуативная тревожность 

 
Уровень Кол-во чел. % 

Высокий 7чел. 35% 

Умеренный 10 чел. 50% 

Низкий 3чел. 15% 

 
 Таблица 4 

Диагностика уровня ситуативной тревожности студентов в пе-
риод экзаменационной сессии (методика Дж. Тейлор «Шкала 
проявления тревожности») 
 
№ уровень эмоцио-

нальной неустой-

чивости 

уровень тре-
воги, боязни 

уровень не-
уверенности 

в себе 

уровень болез-
ненной раздра-

жительности 

1 5 (низкий) 2 (средний) 1 (средний) 0 (низкий) 

2  8 (низкий) 2 (средний) 0 (низкий) 2 (высокий) 

3  8 (низкий) 2 (средний) 1 (средний) 1 (средний) 

4  15 (высокий) 2 (средний) 2 (высокий) 1 (средний) 

5 6 (низкий) 4 (высокий) 1 (средний) 0 (низкий) 

6 7 (низкий) 0 (низкий) 0 (низкий) 0 (низкий) 

7 15 (высокий) 4 (высокий) 0 (низкий) 2 (высокий) 

8 8 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 3 (высокий) 

9 15 (высокий) 2 (средний) 2 (высокий) 2 (высокий) 

10 8 (низкий) 5 (высокий) 1 (средний) 0 (низкий) 

11 14 (высокий) 2 (средний) 0 (низкий) 0 (низкий) 

12 15 (высокий) 2 (средний) 1 (средний) 1 (средний) 
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№ уровень эмоцио-

нальной неустой-

чивости 

уровень тре-
воги, боязни 

уровень не-
уверенности 

в себе 

уровень болез-
ненной раздра-

жительности 

13 6 (низкий) 1 (низкий) 0 (низкий) 1 (средний) 

14 15 (высокий) 2 (средний) 0 (низкий) 1 (средний) 

15 7 (низкий) 5 (высокий) 2 (высокий) 2 (высокий) 

16 8 (низкий) 5 (высокий) 1 (средний) 1 (средний) 

17 6 (низкий) 5 (высокий) 0 (низкий) 3 (высокий) 

18 5 (низкий) 4 (высокий) 1 (средний) 0 (низкий) 

19 8 (низкий) 4 (высокий) 0 (низкий) 2 (высокий) 

20 18 (высокий) 2 (средний) 1 (средний) 1 (средний) 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО КУРИЛЬЩИКА - СТУДЕНТА 

КОЛЛЕДЖА» 

 
Карнилин  Егор Дмитриевич,  

Шайхуллова Айгель, Прокопьева Майя, 

студенты ГБПОУ «ПГК», группы ДИЗ-112 

Научный руководитель Ефимова С.А. 

 
В наше время много курящей молодежи и мы задумались 

почему же студенты курят? С помощью этого проекта мы реши-
ли показать портреты современных курильщиков. Так же мы 
проанализировали, какой процент первого курса нашего отделе-
ния имеет данную вредную привычку. А нашей главной гипоте-
зой, почему же курит молодёжь, является ее склонность к кон-
формности. Этот проект предназначен, для привлечения внима-
ния студентов к проблеме курения. 

Объект наблюдения: Студенты первого курса отделения 
ХПИА ГБПОУ «ПГК». 

Предметом исследования является изучение поведения 
«курильщиков» и создание портрета «курильщика» студента 
колледжа. 

Цель проекта: Пропаганда ЗОЖ и формирование ответ-
ственного отношения к собственному здоровью. 
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Задачи проекта: 

1) Пропагандировать ЗОЖ. 
2) Воспитывать ответственность за своё здоровье. 
3) Формировать представления о воздействии курения на пове-

дение человека. 

Основной метод: Цель и задачи проведенного исследова-
ния предполагали использование метода психологического опро-
са. 

Практическая значимость: Создание видеоролика, памя-
ток о вреде курения. 

Актуальность данной работы определяется современными 
тенденциями в развитии методов борьбы с вредными привычка-
ми молодежи, в частности с курением и ее последствиями.  

Гипотеза исследования: Студенты часто курят за компа-
нию, у них высоко развита комформность . 

Цель исследования: проанализировать результаты психо-
логического опроса студентов и составить рекомендации. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач 

исследования: 

− Собрать информационные материалы по проблеме курения; 

− Проанализировать результаты обследования. 

− Создать рекомендации для самостоятельной борьбы с курени-
ем. 

Информационную базу работы составили: материалы пуб-
ликаций в научной и периодической печати, информационные 
ресурсы сети Интернет. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности изучения особенностей вредных привычек студен-
тов колледжа с последующей помощью им в борьбе с курением, 
формировании правильного отношения к собственному здоро-
вью. 
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1.Теоретическая часть проекта 
 

Первый этап работы теоретический –  Ознакомление с тео-
ретической  базой проекта, выделение объектов исследования. 
(Это - студенты 1курса отделения ХПИА ГБПОУ «ПГК»). 

Второй этап работы практический– Исследование объектов 
.Создание видеоролика и рекомендаций. 

 

О вреде курения 
 

 Курение - одна из самых значительных угроз здоровью 
человека. Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев 
смерти, из которых более 6 миллионов случаев происходит среди 
потребителей и бывших потребителей табака, и более 890 000 — 
среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторич-
ного табачного дыма. 

Курение табака приводит к зависимости. У курильщиков 
достаточно быстро формируется привыкание к никотину, содер-
жащемуся в табачных листьях, что обуславливает сильную по-
требность закурить снова и снова. Синдром зависимости от таба-
ка начинается тогда, когда человек теряет контроль над потреб-
ляемой дозой никотина. Он начинает курить больше и чаще, чем 
планировал. Упорно продолжает искать очередную дозу, несмот-
ря на негативные последствия. Но если человек будет пытаться 
не курить, то появляется синдром отмены табака. Это состояние 
можно с уверенностью назвать никотиновой ломкой. Но в отли-
чие от героиновой ломки никаких болевых ощущений нет — есть 
только раздражительность, эмоциональная несдержанность, про-
блемы с концентрацией внимания. [2;3;4] 
 

Почему же подростки начинают курить? 

 

Наша гипотеза предполагает то, что большинство подрост-
ков прививают себе эту вредную привычку из-за конформно-
сти,т.е.за компанию, чтобы быть как все. Зачастую молодые люди 
попадают в компанию заядлых курильщиков и чтобы не выде-
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ляться они начинают курить. Этим новоиспечённым курильщи-
кам кажется, что курить это круто, что они теперь как все, они 
взрослые. Но на самом деле они прогибаются под это общество 
курящих, в которое они попали. У этих людей нет силы, чтобы 
отстаивать свою позицию, они не хотят привлекать внимания 
своим не курением. Нам кажется это очень досадным, что чело-
век может попасть под давление курящих компаний. Всегда нуж-
но помнить о вреде, которое за собой несёт курение, и думать о 
собственном здоровье, а не о мнении какой-либо компании. 

 

Портрет курильщика-студента 
 

1. Курильщики-бунтари 

Чаще всего встречаются среди подростков. Курят как раз 
потому, что это идёт против общественной морали и раздражает 
окружающих. Такие подростки-курильщики считают себя уже 
взрослыми или хотят казаться взрослыми. Они не понимают 
насколько вредны табачные изделия для собственного здоровья и 
здоровья окружающих людей. Некоторые табачные производите-
ли с удовольствием использовали такой тип мотивации для про-
движения своих марок и позиционировали их как товар для «сво-
бодных», «независимых духом» и «уверенных в себе» людей. Та-
ких курильщиков можно встретить в общественных местах, про-
сто идя по улице. Этому типу курильщиков просто невдомёк на 
сколько глупо, несуразно и безответственно смотрится это со 
стороны. 

2. Курильщик совестливый 

Этот тип курильщиков хочет бросить, но не может и очень 
этого стесняется. Поэтому курит редко, но обязательно тайком от 
всех знакомых и коллег. Этот тип курильщиков пытается скрыть 
свою вредную привычку разными способами. Например, обильно 
пользоваться духами, есть жвачку, и перебивать запах табака 
другими способами. К этому типу могут относиться как подрост-
ки, так и взрослые люди, которые боятся признать свою зависи-
мость. 
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3. Курильщик худеющий 

Этот тип курильщиков переживает по поводу своего веса и 
считает, что сигареты помогут ему в борьбе с лишними кило-
граммами. Кстати, согласно опросу «Ридерс Дайджест», 23% 
мужчин и 18% женщин в РФ разделяют эту точку зрения — и по-
этому боятся бросить курить. Но в погоне за красивой фигурой 
курильщики забывают, что рискуют обзавестись язвой, раком, 
болезнью сердца и катарактой. Худеющим очень трудно переси-
лить свою боязнь лишнего веса, и для неё, надо признать, есть 
основания. В среднем, после отказа от вредной привычки человек 
набирает от 1,5 до 3 килограммов; однако, в то же время, в тече-
ние 3-5 месяцев большинство бывших курильщиков возвращают-
ся к своему прежнему весу. 

4. Курильщик компаньон 

Этот тип курит только в определённых ситуациях —с дру-
зьями, на вечеринке, за посиделками и так далее. Причём, давая 
себе такие поблажки, может обогнать любого постоянного ку-
рильщика и выкурить до целой пачки за один вечер. В то же вре-
мя, совершенно искренне не считает себя пристрастившимся и 
думает, что может бросить в любой момент. По статистике, 20% 
курильщиков компаньонов в последствие подсаживаются на си-
гареты на регулярной основе. Ещё около половины продолжают 
устраивать себе курительные выходные в течение десятков лет. 
Не обманывайте себя: исходя из количества выкуренных сигарет, 
вы наносите здоровью такой же урон, как ваши более постоянные 
собратья по несчастью, но боитесь в этом признаться. 

5. Нервный курильщик 

Как и 47% всех курильщиков, начинает курить, «только 
чтобы успокоить нервы». Поэтому перед сдачей рабочего проекта 
или после ссоры может выкурить хоть полпачки и сам этого не 
заметит. Может, после курения табака этот тип курильщиков и 
чувствуете некоторое успокоение, но на самом деле, никотин 
только ухудшает стресс, а не снимает его. Курение повышает фи-
зиологические показатели, характерные для стресса, но посколь-
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ку стимулирует центры удовольствия в мозгу, нам кажется, что 
нам полегчало. В общем, мы только изматываем свой организм, а 
сигарета выступает в роли обезболивающего — но не лекарства. 

6. Вечно бросающий 

Этот тип, беря в руки сигарету, постоянно уверяет себя, что 
она последняя в его жизни. Попытки бросить постоянно откла-
дываются на завтра, а любимая фраза «Я могу бросить, когда за-
хочу». Но все это лишь самообман и неприятие своей зависимо-
сти. Некоторые курящие пытаются бросить и прибегают к раз-
личным способам: никотиновые пластыри, медитации, жвачки и 
многое другое. Чтобы бросить курить, нужна невероятная сила 
воли и реальное желание это сделать.[1] 

 

2. Практическая часть проекта 
 

Исследование 
 

Мы провели анкетирование студентов первого курса нашего 
отделения. Всего было проанкетировано 86ч.  

Результат представлен в таблице. 
Таблица №1 

 

№ 

 

Вопросы Отделение ХПИА 

Курс 1 (86ч) 

1 Курите ли вы? 13% 

2 Если вы курите, то по какой причине:  

а Поддержать компанию; 8% 

б Выглядеть более взрослым; 3% 

в Самоутвердиться в группе. 2% 

3 Как часто вы курите в течение учебного дня:  

а Каждую перемену; 2% 

б 1,2 раза в день; 11% 

в Не курю совсем. 87% 
 

Заключение 
 

Выводы по проведенному исследованию.  В ходе работы 
первоначальная гипотеза исследования подтвердилась. Мы вы-
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яснили , что за компанию курит большинство из опрошенных 
студентов, что подтверждает нашу гипотезу. 

13% студентов первого курса имеют вредные привычки и 
не знают, как от них избавиться и вести себя в группе. Мы бу-
дем бороться с табакокурением в нашем колледже! Нами запла-
нирована работа длительно, в течение семестра, она ведется и 
будет продолжаться до конца года. Мы, участники психологиче-
ского клуба «Школа Лидера» запланировали мероприятия на 
2семестр по борьбе с курением и пропаганде здорового образа 
жизни.  

 Из того, что мы уже сделали. Это сценарий и запись ви-
деоролика о вреде курения. Наш видеоролик о вреде курения 
выложен на сайте колледжа pgk63.ru и на официальной странице 
колледжа в социальной сети «ВК».  

Это видео продолжает набирать просмотры, что говорит о 
том, что наша работа даёт результат и тематика  работы очень 
актуальна для студентов. 

 
Список использованных источников 

 
1. https://www.ippnou.ru 
2. http://82.rospotrebnadzor.ru 
3. http://cgon.rospotrebnadzor.ru 
4. https://ru.m.wikipedia.org 
5. https://minmol.sakha.gov.ru 

 
Приложение №1 

 

Материал с сайта колледжа 

 

Видеогазета  «Вся правда о курении. Лидеры не курят ». 
Акция психологического клуба «Школа лидера» к Международ-
ному дню отказа от курения 
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18 ноября объявлен как Международный день отказа от 
курения. В колледже были  проведены  мероприятия в рамках 
этого дня. Дата события уникальна для каждого года. В 2021 

году эта дата — 18 ноября. 
Ежегодно в третий четверг ноября отмечает-

ся Международный день отказа от курения (No Smoking Day). 
Он был установлен Американским онкологическим обществом 
(American Cancer Society) в 1977 году.  

По данным Всемирной организации здравоохранения:  

− в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического 
бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обу-
словлены курением;  

− каждые десять секунд на планете умирает один заядлый ку-
рильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до 
одного человека за три секунды);  

− в России курит минимум каждая десятая женщина;  

− заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% 
российских мужчин (среди некоторых категорий граждан 
эта цифра достигает 95%).  

− курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся 
причиной смерти не менее чем миллиона граждан России.  

 Цель Международного дня отказа от курения — спо-
собствовать снижению распространенности табачной зависимо-
сти, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и 
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врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и 
информирование общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье.  

Следует отметить, что при хорошей осведомленности о 
вреде табакокурения для здоровья, немногие стремятся изба-
виться от никотиновой зависимости. Либо человек не осознает 
всей тяжести последствий употребления табака для своего здо-
ровья или считает, что болезнь его не коснется, либо привычка 
курить настолько сильна, что нет возможности от нее отказать-
ся. 

Поэтому в рамках Дня отказа от курения   мы провели ме-
роприятия, призванные просвещать о вреде никотина и способах 
отучения от курения. 

Участники клуба сделали сюжеты для  видеогазеты. «Вся 
правда о курении». В ней рассказали о том, как мы относимся к 
табаку.Посмотрите наш видеосюжет. 
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Приложение №2 

 

Скрин с новостной ленты сайта  ГБПОУ «ПГК» 

 

 
 

 
КАК СТАТЬ ДОЛГОЖИТЕЛЕМ 

 

Романцев Филипп Александрович,  

студента ГБПОУ «ПГК», 1 курс, гр. ПСА-124. 

Научный руководитель: Коршун Т.Д. 

 
Люди почти на протяжении всей истории своего суще-

ствования искали способы, как продлить свою жизнь. Они прак-

тиковали и практикуют множество различных методов для до-

стижения этой цели. Меня заинтересовала эта тема и я решил ее   

рассмотреть на примере истории Ли Цинъюнем, человека про-

жившего 256 лет. Согласно общепринятым рассказам, Ли  с 

ранних лет он умел читать и писать, с 10 лет занимался собира-

нием  трав в горах и знал о том, что они могут способствовать 

долголетию. В этом же возрасте, успел побывать в Ганьсу, 

Шанси, Тибете, Аннаме, Сиаме и Маньчжурии.  Почти 40 лет он 
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придерживался травяной диеты, питаясь только травами, таки-

ми, как линчжи, ягодами годжи, диким женьшенем, хи шу ву и 

готу кола, и пил рисовое вино. В  возрасте 71 года,  присоеди-

нился к армии Китая в качестве преподавателя боевых искусств. 

Более 100 лет Ли занимался собиранием трав, их распростране-

нием и продажей, был всеобщим любимчиком, 23 раза был же-

нат и более 200 раз стал отцом.  

Однажды Ли спросили, каков же его секрет долголетия, и 

вот, что он ответил: «Удерживайте сердце в тишине, сидите как 

черепаха, идите бодро как голубь и спите так, как спит стороже-

вой пес». Ли утверждал, что внутренние мир и спокойствие, в 

сочетании с дыхательными упражнениями, и есть его секрет 

долголетия. Очевидно, его диета также сыграла важную роль. 

Но удивительно, что самый старый человек на Земле приписы-

вал свое долголетие именно состоянию своего разума. 

По словам одного из учеников Ли, однажды он встречался 

с мужчиной, которому было более 500 лет. Тот научил его дыха-

тельным упражнениям цигун и дал некоторые диетические ре-

комендации, которые могли помочь ему продлить свою жизнь 

до сверхчеловеческих возможностей. 

Цели и задачи моей темы: 
 

1. Увеличение собственной компетенции в вопросах увеличения 

продолжительности собственной жизни и укрепления здоро-

вья.  

2. Осведомление окружающих о способах продления жизни и 

укрепления здоровья. 
 

Исследовав данную тему, я вывел 9 правил рекомендаций 

способствующих сохранению и укрепления здоровья 
 

1. 1-е правило: Большинство долгожителей употребляют низко-

калорийную пищу, а именно она - спутник долголетия. 

2. 2-е правило: Нужно много смеяться, чаще радоваться успехам 

близких, хорошим новостям. За улыбкой следует хорошее 
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настроение. За хорошим настроением - хорошая работа орга-

низма. 

3. 3-е правило: На продолжительность жизни влияет долгая ра-

ботоспособность человека. Но работать надо в удовольствие. 

4. 4-е правило: Нельзя унывать ни при каких обстоятельствах. 

Врачи уже не сомневаются: оптимисты живут гораздо дольше 

пессимистов. 

5. 5 –е правило: Для здоровья и долголетия неважно, сколько вы 

весите, - важно, сколько вы двигаетесь! Это сенсационное за-

явление сделали ученые из Южной Каролины. Оказалось, что 

дольше других живут и лучше себя чувствуют те, кто много 

времени в течение дня проводит в движении. 

6. 6-е правило: Ученые рекомендуют засыпать в прохладной 

комнате, так как обмен веществ в организме напрямую связан 

с температурой окружающей среды, и  спящий в прохладной 

комнате дольше остается молодым. 

7. 7-е правило: Старайтесь получать как можно больше положи-

тельных эмоций - это помогает нам жить долго! 

8. 8-е правило: Не гасите в себе гнев – дайте ему выбраться 

наружу. 

9. 9-е правило: Задайте работу серым клеточкам. Разгадывайте 

кроссворды, много читайте, учите иностранные языки, счи-

тайте в уме... Заставляя активно работать мозг, человек не 

только сохраняет светлую голову, но и одновременно активи-

зирует деятельность сердца, системы кровообращения и об-

мен веществ. Таким образом, мы можем продлить свою 

жизнь с помощью здорового образа жизни. 
 

Для начала необходимо понять что такое старение? Ста-

рение – это не то, что видно снаружи. Это процесс, который 

происходит на микроскопическом уровне. К счастью, клетки 

могут замедлять этот процесс.  

Мы начинаем стареть с момента нашего зачатия. Клетки 

приступают к делению сразу, как только начинают формиро-

ваться органы и ткани. Мы рождаемся, взрослеем, затем прихо-
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дит период увядания – наши органы и ткани изнашиваются, ста-

реет кожа, ощущается недостаток физических сил. Основная и 

связующая для всех теорий – теломерная, изучать которую 

начали еще в середине прошлого столетия. В 1961 году ученый 

по фамилии Хейфлик установил, что клетка может делиться 

лишь строго определенное количество раз. Этот лимит в даль-

нейшем получил название «лимит Хейфлика». Клетку, которая 

перестала делиться, то есть стала сенесцентной (престарелой), 

ждут три варианта развития событий: 

• первый – впасть в анабиотическое состояние, когда клетка и 

не живет и не умирает, выделяя продукты жизнедеятельно-

сти; 

• второй вариант – это умереть или окончить жизнь само-

убийством (апоптоз); 
• и третий вариант – мутировать и переродиться в раковую. 

То есть, когда клетка становится старой, один из главных 

рисков – развитие ракового процесса. 

С нами происходит то же самое, что и с клеткой. Когда мы 

становимся старыми, мы можем впасть в неактивное состояние, 

заболеть раком или умереть. Чем старше мы становимся, тем 

выше риск каждого из этих исходов. каждой хромосомы есть 

теломеры – особые образования, которые не несут  генетической 

информации, а выполняют защитную функцию. Всем известно, 

что внутри клетки находится ядро, а внутри ядра – хромосомы, 

своеобразные сейфы с генетической информацией. Ученые от-

крыли, что на концах Теломеры играют важную роль в процессе 

деления клетки – они обеспечивают стабильность генома: 

• защищают хромосомы от деградации и слияния в процессе 

репликации; 

• обеспечивают структурную целостность окончаний хромо-

сом; 

• защищают клетки от мутаций, старения и смерти. 
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Именно длина теломер и определяет биологический воз-
раст человека. Ученые выяснили, что клетка перестает делиться 

в тот момент, когда длина хотя бы одной теломеры достигает 

предельно короткой величины. Природа все создала умно: что-

бы уберечь наш геном и предотвратить возможные мутации, 

клетка перестает делиться именно тогда, когда кончается защи-

та. При этом, состояние теломер определяет не только продол-

жительность жизни одной клетки, но и состояние органов, си-

стем и организма в целом. Люди с короткими теломерами быст-

ро устают, теряют жизненные силы, у них рано появляются 

морщины, часто возникают простудные заболевания, повышен 

риск получения сердечно-сосудистых патологий, канцерогенеза, 

заболеваний репродуктивной системы, органов зрения и других 

возрастных недугов.  

XXI столетие ознаменовалось наступлением новой эры в 

области диетологии, продемонстрировавшей огромную пользу, 

которую может принести здоровью человека правильный под-

бор рациона. С этой точки зрения поиски секрета «таблеток от 

старости» уже не выглядят несбыточной мечтой. Последние от-

крытия ученых указывают на то, что определенным образом по-

добранное питание может,  по крайней мере частично, изменить 

ход биологических часов организма и замедлить его старение. 

Активность генов проявляет определенную гибкость, и питание 

является превосходным механизмом компенсирования генети-

ческих недостатков. Многие генетические системы закладыва-

ются в течение первых недель внутриутробного развития и 

формируются в раннем возрасте. После этого они подвергаются 

влиянию широкого спектра факторов, в т.ч. пищевых. Это влия-

ние можно назвать «эпигенетическими настройками», опреде-

ляющими то, как гены проявляют заложенные в них функции. 

Длина теломер также регулируется эпигенетически. Это означа-

ет, что на нее оказывает влияние рацион питания. Плохо пита-

ющиеся матери передают детям неполноценные теломеры, что в 

будущем повышает риск развития заболеваний сердца (для кле-

ток пораженных атеросклерозом артерий характерно большое 
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количество коротких теломер). Напротив, полноценное питание 

матери способствует формированию у детей теломер оптималь-

ной длины и качества. Наиболее важными пищевыми добавками 

для поддержания теломер являются качественные витаминные 

комплексы, принимаемые на фоне рациона, содержащего адек-

ватное количество белков, в особенности серосодержащих. В 

такой рацион должны входить молочные продукты, яйца, мясо, 

курица, бобовые, орехи и зерновые. Яйца являются наиболее 

богатым источником холина. 

Основной вывод из всего вышеперечисленного заключает-

ся в том, что человек должен вести здоровый образ жизни и со-

блюдать рацион питания, минимизирующие износ организма и 

предотвращающие повреждения, вызываемые свободными ра-

дикалами. Важным компонентом стратегии защиты теломер яв-

ляется употребление продуктов, подавляющих воспалительные 

процессы. Чем лучше состояние здоровья человека, тем меньше 

усилий он может предпринимать, и наоборот. Если вы здоровы, 

ваши теломеры будут укорачиваться в результате нормального 

процесса старения, поэтому для минимизации этого влияния вам 

достаточно по мере взросления (старения) увеличивать под-

держку теломер с помощью пищевых добавок. Параллельно 

этому следует вести сбалансированный образ жизни и избегать 

видов деятельности и употребления веществ, оказывающих от-

рицательное влияние на здоровье и ускоряющих деградацию те-

ломер. 

Теломеры отражают жизнеспособность организма, обеспе-

чивающую его способность справляться с различными задачами 

и требованиями. При укорочении теломер и/или их функцио-

нальных нарушениях организму приходится прилагать большие 

усилия для того, чтобы выполнять повседневные задачи. Такая 

ситуация приводит к накоплению в организме поврежденных 

молекул, что затрудняет процессы восстановления и ускоряет 

старение. Это является предпосылкой развития целого ряда за-

болеваний, указывающих на «слабые места» организма. 
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Состояние кожи является еще одним показателем статуса 

теломер, отражающим биологический возраст человека. В дет-

стве клетки кожи делятся очень быстро, а с возрастом скорость 

их деления замедляется в стремлении сэкономить утрачиваю-

щие способность к восстановлению теломеры. Лучше всего 

биологический возраст оценивать по состоянию кожи предпле-

чий рук. 

Сохранение теломер является исключительно важным 

принципом сохранения здоровья и долголетия. Сейчас перед 

нами открывается новая эра, в которой наука демонстрирует все 

новые способы замедления старения с помощью продуктов пи-

тания. Никогда не поздно и не рано начать вносить в свой образ 
жизни и рацион питания изменения, которые направят вас в 

нужном направлении. 

Проведя данное исследование, я пришёл к выводу, что об-

раз жизни напрямую влияет на ее продолжительность и вывел 

следующие рекомендации;  

1. Долголетие достигается при здоровом образе жизни и благо-

приятных условиях окружающей среды. 

2. Большинство долгожителей — люди контактные, активные, 

эмоциональные, их интересы сосредоточены на том, что про-

исходит вокруг, а не у них внутри. 

3. Легко адаптируются в новых условиях и ситуациях. Они уме-

ренны в еде и много двигаются. 

В результате моя  гипотеза подтвердилась, продолжитель-

ность  жизни во многом зависит от самого человека если он дей-

ствительно этого хочет. Необходимо  

приложить лишь некоторые усилия, а именно вести здоро-

вый образ жизни. Обычно долгожитель – мудрый человек, зна-

ющий и чувствующий свой организм, понимающий, что необ-

ходимо для его хорошей работы, прилагающий существенные 

усилия для продления жизни, имеющий от природы задатки к 

долгожительству. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ 

 ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ 

 В БОЛЬНИЦЕ 

 
Тургенева Варвара Витальевна, 

 Студентка ГБПОУ «ПГК», 1 курс, гр. ДИЗ-112 
Научный руководитель Коршун Т.Д. 

 

Каждый третий житель планеты страда-

ет от той или иной формы психического 

заболевания. Подумайте о ваших двух луч-

ших друзьях. Если они в порядке, то это 

должно быть вы.  

  Джордж Карлин 

 

Я выбрала эту тему, потому что в нашей стране не принято 

говорить о психическом здоровье и, соответственно о способах 

поддержки больных, уже после основной стадии лечения, хотя 

это тоже важно. 

Жестокое обращение в детстве, насилие в семье, издева-

тельства в школе или на работе, переживание сильнейших 

стрессов и ужасов или 

серьезной физической, психической болезни, оставляют 

свои следы на мозге. Не редко, человек не может справиться с 
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эти сам, может понадобиться стационар. Это всё влечёт за собой 

госпитализацию. К сожалению, часто пребывание в больнице, 

приводит к новым травмам. 

В отечественной психиатрии отсутствует этап адаптации 

пациента в обществе. Человек, лечившейся долго, успевает от-

выкнуть от хода жизни, а многие близкие принимают решение 

не общаться с ними. Вернуться в общество при таких условиях 

непросто.  

Возможно ли, вернуться к нормальной жизни после трав-

мирующей ситуации? Сложный вопрос, только сам человек мо-

жет совладать со своей травмой и сопутствующим ей стрессом, 

тревогами и депрессией.  

Когда близкие действительно хотят помочь, справиться с 

навалившемся грузом, они часто сталкиваются с проблемой 

полного отсутствия понимания, как и чем помочь. С чем же вы 

имеете дело?  

Большинство людей в независимости от того, что с ними 

случилось, впадают в состояние сильнейшего стресса, тревоги и 

депрессии. Ко всему этому прибавляется неприятие и дискри-

минация обществом. Что же нужно делать? Как помочь? И как 

поддержать? Изучив эту тему предлагаю следующие рекомен-

дации, соблюдение которых поможет социализации человека.  
 

1. Всегда помните, что вы не врач, вы не можете и не должны 

сами ставить диагнозы и назначать лечение. С пострадавшим 

должен работать психиатр и психолог, а вы можете быть ря-

дом и поддерживать человека. Помните, что человеку мно-

гие вещи будут казаться морально сложными. Будьте осто-

рожны с шутками. Знайте, что его болезнь — это его новая 

ответственность. 

2. Как бы тяжело это не было, принимайте человека, какой он 

есть. Любите и уважайте его в любой период жизни. Не ви-

ните человека в его болезни и не запугивайте, будьте сдер-

жанными. Но не забывайте о себе, для вас это тоже тяжёлый 
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путь, продолжайте жить, не бойтесь сами обратиться к пси-

хологу. 

3. Контролируйте приём препаратов, назначенных специали-

стом. Следите, чтобы близкий с психическим расстройством 

самовольно не понижал или повышал дозировки врача, не 

пропускал консультации психиатра и психотерапевта. 

4. Следите за графиком дня больного: регулярный сон, пита-

ние, прогулки. Старайтесь, чтобы он избегал внезапных жиз-
ненных перемен и больших стрессов, постарайтесь не допу-

стить повторения травмирующей ситуации. 

5. Если человек может, поддерживайте его стремление к труду, 

стимулируйте его на активную жизнь, общение с друзьями и 

знакомыми.  
 

Часто человек теряет желание что-то делать и продолжать 

жить. Не заставляйте, но постарайтесь показать ему, что вы ря-

дом, и он не один, напомнить, что он любил раньше, подарите 

новые цели, но будьте очень деликатны. Постирайте создать 

максимально комфортные условия, что бы человек не боялся 

повторения травмы. При любом стимуле, хотя бы отдалённо 

напоминающем травмирующую ситуацию, «забытые» эмоции 

вырываются наружу, и человек может потерять контроль над 

собой. Зная о такой особенности, человек предпринимает 

огромные усилия, для контроля этого.  
 

6. Постарайтесь найти клуб социальной реабилитации, для че-

ловека. Пострадавшему гораздо легче найти общий язык с 

людьми прошедшими через тоже самое, так как на него не 

будут смотреть косо здесь, он сможет расслабиться, найти 

занятие по душе, принять участие в проекте. Первое время 

может быть сложно, неловко. В таком клубе больной заново 

научится  коммуницировать с людьми, вернёт уверенность, 

он увидит, что можно идти дальше.  

7. Выстроите доверительное общение с больным, чтобы он мог 

делиться с вами переживаниями, эмоциями и плохим само-

чувствием. Человек ощущает стену между собой и осталь-
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ными людьми, ощущение, что никто не может его понять. Не 

пытайтесь задавить его. Не стоит лишний раз указывать че-

ловеку на то, что он болен, покажите, что вы всё ещё равны и 

относитесь к нему так же, как и раньше.  
 

У любой болезни есть причина, есть следствие. Часто 

узнав о своём психическом расстройстве, человек ставит на себе 

крест, и так же делает общество. Именно поэтому человеку так 

необходимо  понимание и поддержка близких,  друзей, одно-

классников, коллег. Не бросайте его, не бойтесь, будьте рядом! 
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