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Все мы слышали фразу: «Красота в глазах смотрящего». Действительно,
когда мы воспринимаем искусство, художественный образ проходит через наш
личный чувственный опыт и систему ценностей. А значит, именно внутренний
мир человека определяет отношение к искусству.
Вопрос восприятия искусства задействует различные науки: психологию,
физику, нейробиологию, лингвистику, педагогику, культурологию. Последователи Зигмунда Фрейда рассматривают восприятие искусства как иррациональный бессознательный процесс. Нейронаука изучает как мозг реагирует на
эстетические стимулы. Ньютон доказал сложность белого цвета, но художники
догадывались об этом и ранее.
Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих сочинениях активно обращался к данному вопросу. Академик рассуждает так: «Произведение искусства рассчитано
в акте своего творения не только на пассивное восприятие, но и на активное соучастие». [3, с. 63]. Художник и зритель ведут диалог на языке искусства. Так
как они обладают разным культурным менталитетом, идея, вложенная в произведение неизбежно будет в той или иной степени искажена при восприятии.
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Именно поэтому разные люди по-разному воспринимают искусство. Например,
творчество Шекспира русский человек воспринимает иначе, чем британец. Его
творчество в разные периоды истории набирает популярность или теряет ее.
К тому же, замысел произведения часто сложен. Не все художники намеренно зашифровывают в своих творениях идеи. Некоторые художественные явления могут и не подразумевать наличие в предмете искусства какой-либо мысли.
Зачастую бывает непросто понять намерения автора. «…чтобы понимать
произведения искусства, надо знать условия творчества, цели творчества, личность художника и эпоху. Искусство нельзя поймать голыми руками. Зритель,
слушатель, читатели должны быть «вооружены» – вооружены знаниями, сведениями. Вот почему такое большое значение имеют вступительные статьи, комментарии». [2, с. 508]
Получается, вопрос восприятия искусства можно назвать прикладным. А
значит, сформулировать конкретные действия, осуществив которые человек
начнет понимать искусство. Именно это делает Д.С. Лихачев, обращаясь к молодым людям в своих «Письмах о добром и прекрасном». Он пишет о том, что
понимать произведения искусства непросто и этому нужно постоянно учиться.
Ведь искусство меняется: появляются новые течения, направления, жанры.
Рождаются и умирают творцы. Но Академик смотрит на это положительно. «В
этом громадная щедрость искусства» [2, с. 504] – пишет он.
Как было сказано ранее, восприятие искусства меняется с возрастанием
чувственного опыта. Понимание произведения искусства основывается на сознательном и подсознательном раскрытии содержания значений предметного
"языка" искусства. Поэтому только человек, обладающий большим объемом
знаний, может на интуитивном уровне расшифровывать этот язык. «Творческий
акт искушенного в искусстве зрителя и неискушенного совершается на различных уровнях. Выделение идеи произведения искушенному зрителю дается
более легко, чем неискушенному» [3, с. 65]. Сейчас для обозначения данного
явления используется слово «насмотренность».
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Для человека является истинным только его личное впечатление. При
восприятии искусства очень важна искренность, честность, открытость. Если
опираться только на знания, забывая о чувствах, произведение искусства не
будет понято по-настоящему. Нужно оставаться «один на один» с произведением, пытаться «чувствовать» искусство, нужно позволить себе испытать
чувства, вызываемые им.
Вопрос восприятия искусства остается актуальным и в искусствознании
XXI века. Сейчас, когда под воздействием интернета возможна бессознательная
склонность человека к ассоциации себя с лидером различных интернет-сообществ, его взглядами [4, с. 25], вопрос «Как формировать собственное отношение
к искусству» становится особенно актуальным.
Техническая воспроизводимость произведений изменяет отношение масс к
искусству. Легкодоступность репродукций и обилие информации, использование
произведений искусства в маркетинговых, юмористических и иных целях,
делает искусство продуктом массового потребления. Резко возрастает количество непрофессиональных публичных выражений мнения. Границы между
массовой и элитарной публикой стирается. Что, безусловно, накладывает отпечаток на восприятие. В этом заключается перспектива изучения данной проблемы.
При этом, если отнестись к данному вопросу скептически, можно сказать, что
понимание произведения искусства не может быть полным. «Искусство не основывается на измерении, – оно, как увидим, в основе своей неточно» [3, с. 63] –
писал Д.С. Лихачев. Как бы мы не пытались понять искусство, проанализировав его, применив различные методы исследования, до конца расшифровать его
смысл представляется невозможным. Язык искусства непереводим на язык слов.
Оно тем и привлекает нас, что оставляет за собой право на тайну. В подлинных
шедеврах можно открывать новые смыслы при каждой новой встречи с ними.
Таким образом, искусство воспринимается по-разному как разными людьми
в разные периоды жизни. Зачастую зритель видит в произведении смысл, отличающийся от авторского замысла. Искусство обладает неограниченным количеством интерпретаций. Чтобы понять его, то есть приблизиться к настоящему
7

его смыслу, нужно развивать способность анализировать увиденное, ориентироваться в тенденциях и находить причинно-следственные связи. Но, кроме этого,
нужно учиться чувствовать его, воспринимая, опираться на собственные ощущения, не обращая внимание на мнение большинства.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены понятия «культура» и «досуг», преобразования в процессе
организации культурно-досуговых мероприятий и работе культурно-досуговых
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учреждений, относительно недавнего времени (после 2016г). Автором приведены
примеры и предложены оригинальные способы проведения современных культурно-досуговых мероприятий. Дана характеристика современных модифицированных культурно-досуговых мероприятий.
ABSTRACT
The concepts of "culture" and "leisure", transformations in the process of
organizing cultural and leisure events and the work of cultural and leisure institutions,
relatively recently (after 2016) are considered. The author gives examples and
suggests original ways of conducting modern cultural and leisure activities. The
characteristic of modern modified cultural and leisure activities is have been formed.
Ключевые слова: культура, досуг, культурно-досуговые мероприятия,
модификация, современность, организатор мероприятия.
Keywords: culture, leisure, cultural and leisure activities, modification, modernity,
event organizer.
В науке термин «культура» впервые появился в 1782 году. В русском языке
это понятие отсутствовало до второй четверти XIX века. Понятий культуры
множество, нам представляется удачным из них следующее: «Культура – это
важная составляющая духовной жизни человека, показатель его образованности, воспитанности». Термин досуг, тесно связанный с понятием «культура»,
впервые упоминается в начале XIX века, но до сих пор нет его общепринятого
определения. В специальной литературе досуг имеет разнообразные толкования,
часто отождествляется со свободным временем (Ф.С. Махов, А.Т. Куракин,
В.В. Фатьянов и др.), с внеучебным временем (Л.К. Балясная, Т.В. Сорокина и др.).
Однако свободное время есть у всех, а досугом обладает не каждый. Досуг –
это зона активного общения, удовлетворяющая потребности человека в
контактах. Такие формы досуга как самодеятельное объединение по интересам,
массовые праздники – благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств,
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достоинств и недостатков в сравнении с другими людьми, а также в общении с
ними.
Сегодня мы являемся свидетелями нового творческого этапа в развитии
культуры и досуга. Творческая деятельность, по мнению К. Маркса – это
родовая сущность человека, реализуя которую он преобразует мир. На сегодняшний день культурно-досуговая деятельность выступает как процесс создания
условий для мотивационного выбора личностью предметной деятельности. Основывается данный процесс на потребностях личности и её культурных
интересах. Современность диктует особые правила выживания для учреждений
культуры, следует не просто учитывать запросы аудитории, но и положить их в
основу деятельности. В каждой сфере нашей жизнедеятельности мы сталкиваемся с изменениями, обновлениями, усовершенствованием. Хорошо проведенное досуговое время – залог успешной дальнейшей деятельности. Современный специалист культурно-досуговой сферы должен быть творческой личностью
с креативными идеями, тогда мероприятиям гарантирован успех!
В условиях нашего общества люди стали требовательнее относится ко
всему. Если раньше феномен досуга можно было определить, как «дёшево и
сердито», и на мероприятиях в роли ведущего выступал активный родственник,
то сейчас подобной организацией занимаются квалифицированные специалисты
профессионалы, что значительно улучшило качество проведения мероприятий,
но в связи с этим возросли и предъявляемые к ним требования.
Таблица 1.
Сравнительный анализ традиционных и анимационных
мероприятий СКД
Традиционные культурно-досуговые
мероприятия
Проводятся в основном по инициативе
государственных и общественных
учреждений культуры.
Узкий набор средств СКД.
Характер мероприятий: привычный,
устоявшийся, на лицо преемственность
поколений и передача стабильного опыта.

Социокультурные анимационные
мероприятия
Проводятся в основном по заказу
коммерческих компаний, частных лиц.
Широкий выбор звуковых, световых,
пиротехнических, шумовых и других
спецэффектов.
Характер мероприятий: образность, яркая
подача, острые впечатления, эмоциональная
зрелищность, креативность.
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Продолжение таблицы 1.
Стандартная драматургия и режиссура.
Сроки исполнения – длительные.
Доступность – относительная, для всех
категорий населения.
Наличие льготных скидок.

Быстрая взаимозаменяемость творческих
составляющих мероприятия.
Оперативное исполнение заказов и
пожеланий клиентов.
Рассчитаны на отдельные группы
посетителей, заказчиков.
Оплата строго по частному прейскуранту.

Оптимизация проведения культурно-досуговых мероприятий опирается на
критический анализ опыта наших предшественников и необходимость взять из
него все, что еще может работать в современных условиях и способствовать
решению сегодняшних задач; творческое использование зарубежного опыта
организации досуга населения; личный опыт и неустанные поиски. И если
говорить о феномене культурного досуга сейчас – это время, чтобы удивлять.
На арене приветствуются креатив и неординарные решения. Нет размеренности
и плавности, что были когда-то. Быстро, ярко, искромётно – вот современная
идея, направленность культуры и досуга. Зрелищный эффект не оставит равнодушным никого. Современные модифицированные культурно-досуговые мероприятия – это, непременно, анимационные мероприятия, яркая социокультурная
анимация, движение души [2, с.63-64].
Организатор в наше время выступает в роли волшебника из сказки и
должен справляться с многозадачностью в работе, быть готовым к любому
повороту судьбы. Специалисту важно иметь в рукаве сценарный план «Б», на
случай провала, и элементы (неожиданные фишки), которые помогли бы спасти
ситуацию. Ошибка в нашем деле грозит падением авторитета и репутации фирмы.
У каждого режиссёра-постановщика, культурно-досугового менеджера, аниматора, должен быть набор решений на любой жизненный эпизод. На любой
вопрос, в своей волшебной коробочке, организатор должен иметь ответ в виде
качественной, яркой культурно-досуговой программы.
Наши будни порой походят на день сурка, в котором одни и те же события
происходят снова и снова. Разнообразие в нашу жизнь вносят именно выходные
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и праздничные дни, мероприятия, посвящённые им. Приоритеты и ценности
современного человека направлены на получение заработка для возможности
жить, это занимает почти всё время и уводит от реальности и сущности нашей
жизни, но именно в этом могут сыграть большую роль культурно-досуговые
мероприятия и по-своему украсить повседневную жизнь. Здесь на помощь и
приходят волшебники из сказки, иначе – работники социально-культурной сферы.
Современные технологии нам в этом, несомненно, помогают. Современные
культурно-досуговые мероприятия направлены на гармонизацию души личности и её культурное обогащение, социальную адаптацию и рекреацию,
органично входят в состав социально-защитных технологий [3, с. 438-439].
Социально-культурная деятельность имеет прямую связь с искусством, в
буквальном смысле слова смывает пыль повседневности с души, к примеру,
художественные выставки. Одна из них может быть посвящена нидерландскому художнику Винсенту Ван Гогу. На выставке, в качестве первого экспоната,
в центральном месте входной зоны, на led экране желательно представить
удачный портрет и биографию, далее изображения полотен, написанных художником, с их полным названием, датой написания и краткой историей. Заходя в
такой коридор, созданный с помощью эффекта современных технологий, зритель окажется в таинственном волшебном красочном мире. Интересным решением является идея оживления картины с помощью актёров пластического жанра
[4, с.66-67]. Зритель сначала увидит картину на экране, после из-за экрана
появятся актёры, которые под красивую музыку, за счёт пластики своего тела и
танцевальных движений создадут невероятную атмосферу, отречённую от
реальности [5, с. 7-9, 21-25, 40-46]. Всё выставочное действо должно сопровождаться правильно подобранным световым оформлением и музыкальнозвуковым решением [4, с. 63]. На схожей технологической основе и идеи живописи, в декабре 2021 года, впервые в России, работники социально-культурной
сферы организовали мультимедийный спектакль. Авторы проекта, написав
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полноценный сценарий, совместив живую игру актёров и высококачественный
проекционный контент, создали яркое зрелище для публики.
Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева
нередко предлагает своим посетителям новые творческие решения. К примеру,
перед началом одной из благотворительных выставок, вниманию зрителя был
представлен небольшой вступительный концерт. Неординарное и довольно
оригинальное начало для выставки, и культура и досуг в буквальном смысле
слова оказались «в одном флаконе». Как талантливые композиторы создают и
исполняют увертюру к музыкальному произведению, так и деятели социальнокультурной сферы организовали увертюру к мероприятию. Посетители были
приятно удивлены и искренне довольны происходящим, а это – итог качественной
работы организационной группы. Анализируя процесс и результаты проведения культурно-досуговых мероприятий разного уровня, сегодня начинаешь
верить, что невозможное возможно.
Современные культурно-досуговые мероприятия необходимы обществу.
Народ требует хлеба и зрелищ. Люди в мирской суете всегда ищут праздник.
Смотришь на некоторые отдельные личности и кажется, что в будни у них даже
нет времени любить своих близких. А праздник, будь то 8 марта или 14
февраля, служит поводом, чтобы выразить ближнему свою любовь, не смотря
на исторический контекст праздника. Провести это время хочется каждый раз
по-новому, как-то особенно, удивив себя и близких, с пользой для развития и
релаксацией для души. Пожалуй, это и есть полная, удачная характеристика
современных культурно-досуговых мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования наследования, а также определяются пути преодоления выделенных в работе проблем.
Автор определяет виды и очередь наследования, рассматривает пробелы гражданского законодательства в области правового регулирования наследования.
Также автор рассматривает особенности совместного завещания, его правовое
регулирование и проблемные аспекты. Кроме того, определяет особенности
наследования по договору и его преимущества и проблемы.
ABSTRACT
The article deals with the problems of legal regulation of inheritance, as well as
ways to overcome the problems highlighted in the work. The author defines the types
and order of inheritance, examines the gaps in civil law in the field of legal regulation
of inheritance. The author also considers the features of a joint will, its legal
regulation and problematic aspects. In addition, it defines the features of inheritance
by contract and its advantages and problems.
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Сегодня, как и раньше вопросы наследования играют важную роль для
общества. За последние годы в правовом регулировании наследования произошло
немало изменений, основная масса которых были сделаны ввиду введения
новых объектов, которые имеют способность переходить в порядке наследственного правопреемства, под влиянием развития рыночных правоотношений
и частной собственности. Все это говорит о необходимости подробного
исследования вопросов наследования.
Рассматривая вопросы наследования, нужно понимать, что они тесно
связаны с правом собственности. Последнее является конституционным правом,
следовательно, право наследования подкрепляется гарантиями, закрепленными
в Конституции РФ [1]. Право наследования имеет богатую историю, наследственные отношения регулировались еще в римском праве, что находит подтверждение в правовых источниках (Законы XII таблиц, Дигесты Юстиниана и
др.). Таким образом, наследование в цивилистике, это не новое явление, его
зарождение, которое было обусловлено культурой, традициями, временем, развитием права, собственности.
В настоящее время, нормы гражданского законодательства отхватывают
разнообразные объекты наследования, и речь идет не только об имуществе, но и
об имущественных отношениях. Законодатель определил две формы наследования:
1) наследование по закону;
2) наследование по завещанию.
Также анализ норм ГК РФ [2], показывает, что кодекс существует 8
очередей наследников по закону. Если говорить о том, когда наследники могут
другие вступить в такое право, то в законодательстве закреплено что, только
если отсутствуют наследники предыдущих очередей, то право переходит
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другой очереди. Но не стоит забывать о том, что существуют лица, которые
обладают правом на обязательную долю в наследстве. Речь идет о слабо
защищенных категориях, к которым законодатель определил следующих: 1)
несовершеннолетних (нетрудоспособных) детей наследодателя; 2) нетрудоспособных супругов наследодателя; 3) нетрудоспособных родителей наследодателя; 4) нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Если мы будем рассматривать практику, то увидим, что завещание в нашей
стране, как и во многих других странах, признается самым распространенным
способом наследования. Этот способ приветствуют многие правоведы, так как
считают, что его преимущество в том, что в своем завещании лицо отражает
свою последнюю волю, определяя наследников. И размер передаваемого
каждому наследнику имущества.
На что стоит обратить внимание так это на то, не имеет значение какой вид
наследования, в любом случае необходимо, чтобы переход вещей и имущественных прав наследодателя к наследникам соответствовал ряду признакам.
Такими признаками считаются справедливость, учет интересов всех возможных
наследников и соблюдение воли умершего.
Таким образом, наследственные отношения, это большой блок отношений,
который урегулировать только одним законом невозможно, поэтому в нашей
стране правовая основа этих отношений обширная. Но в рамках статьи мы
исследуем именно нормы гражданского законодательства и определим проблемы
такого регулирования.
Нормы гражданского законодательства постоянно совершенствуются, немало
изменений касаются и наследственных отношений. Серьезная работа по реформированию правого регулирования наследственных отношений была проведена
в 2017-2019 гг. Необходимость таких изменений вызвано определенными причинами, среди которых можно назвать следующие: 1) историческое развитие
(ряд норм ГК РФ устарели и необходимо было их заменить, так как отношения
были усовершенствованы); 2) возникновения новых формулировок и институтов.
В качестве примера можно привести наследственный договор или совместное
завещание, т.е. эти новые явления для гражданского законодательства, которые
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необходимо было урегулировать. И за последние годы актуальность таких
институтов только набирает обороты. Рассмотрим ниже проблемные аспекты
совместного завещания и наследственного договора, чтобы понять какие изменения были совершены в гражданском законодательстве по этим вопросам.
Так, для начала определим, что представляет собой совместное завещание
как новелла гражданского законодательства. Итак, под совместным завещанием
следует понимать возможность совместного определения супругов судьбы,
принадлежащего им имущества до того, как один из супругов умрет. В то же
время важным отличием является то, что отметить такое завещание супруг не
может после смерти другого. Также закрепляется и запрет продажи или использования иной формы отчуждения имущества и имущественных прав,
составляющих наследственную массу. Следовательно, этот институт очень интересен, но при этом он еще не совершенен и нуждается в доработке норм права.
И важной проблемой считается запрет отмены такого завещания после
смерти одного из супругов и (или). Но при этом не исключается отмена и
изменение этого завещания при жизни супруга. Запрет на отмену совместного
завещания после смерти, по сути, влечет за собой утрату смысла института
совместного завещания, так как в случае, когда один из супругов решит
отменить существующее завещание или составить самостоятельное завещание,
наследники не будут иметь какой-либо законодательной возможности к защите
своих прав. Решение этой проблемы, по нашему мнению, видится в закреплении
срока, в течение которого может быть совершена таким образом отмена совместного завещания [6, C. 25].
Еще одним упущением следует считать, то, что законодатель не подумал о
том, что нужно урегулировать обязательную долю в наследстве. То есть не был
определен порядок расчета обязательной доли при составлении совместного
завещания. А это порождает большие споры по вопросам наследования. Чтобы
решить указанную проблему, нужно закрепить положение в ГК РФ о том, что
именно при составлении совместно завещания можно выделить обязательную
долю.

19

Далее обратимся к другой новелле гражданского законодательства, а именно
к наследственному договору. Этот договор представляет собой соглашение,
которое предполагает распоряжение потенциальным наследством, между наследодателем, наследниками и (или) третьими лицами. После того как появился
наследственный договор в гражданской доктрине его стали рассматривать как
альтернативу совместному завещанию [3, C. 32].
У наследственного договора есть как плюсы, так и минусы. Большой плюс
заключается в том, что такой договор предполагает защиту прав сторон, его
заключивших. Но серьезным минусом является то, что недобросовестные наследники нередко пытаются выдать поддельный наследственный договор за
подлинный, тем самым создается проблема оспаривания завещаний. На наш
взгляд, законодателю следует детальнее урегулировать порядок заключения
наследственного договора, порядок должен быть сложным, чтобы не допустить
возможность предоставления поддельных договоров.
Также при исследовании новелл гражданского законодательства в регулировании наследственных отношений стоит обратить внимание и на наследственный фонд. Такой фонд также для ГК РФ считается инновацией. Определим, что
представляет собой вышеуказанный фонд. Так, правоведы сходятся во мнении,
что наследственный фонд, это новая форма юридического лица, которое может
быть создано в целях исполнения завещания и управления наследственной
массой после смерти завещателя. При этом, нужно обратить внимание и на
принципы, на которых свою деятельность основывает рассматриваемый фонд,
речь идет принципе неразделенности и принципе статичности наследственной
массы.
Но, как мы знаем, многие новеллы пока полны несовершенств, и наследственный фонд, не является исключением. Выделим проблемы, рассматриваемой
новеллы. Так, главной проблемой мы считаем, то, что только после смерти
наследователя происходит создание наследственного фонда, а, значит, влечет за
собой различные риски, так как лицо уже не может ни оказать влияния на
управление наследственным фондом, ни осуществлять контроль за деятельностью данного фонда [5, C. 80]. Такая проблема является довольно серьезной
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для нашего законодательства, чтобы ее решить следовало бы обратиться к
зарубежному опыту, ведь во многих странах закрепляется возможность создание
фондов еще при жизни и прописывается порядок его создания, что обеспечивает возможность вмешательства в его деятельность при выявлении какихлибо неправомерных решений. Таким образом, указанное положение следовало
бы отразить в нормах ГК РФ, это позволит решить указанную выше проблему
[4, C. 270].
Соответственно, до тех пор, пока указанные проблемы не будут разрешены,
наследственные фонды не будут эффективными на практике.
Несомненно, новеллы о наследственных правоотношениях и институтах
наследования, которые были введены в Гражданский кодекс РФ в последние
годы, являются достаточно привлекательными и актуальными, но требуют существенной доработки по причине наличия множества правовых пробелов и
спорных вопросов, влекущих за собой проблемы при фактическом применении
положений гражданского законодательства.
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АННОТАЦИЯ
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Сленг – это элемент просторечной, разговорной лексики. Ему закрыт
доступ в официальные документы, где на первом месте стоят сжатость, точность и недвусмысленность лексики: воинские уставы, наставления, инструкции,
донесения, и т.п. Однако там, где языку требуется придать экспрессивность,
выразительность, эмоциональную окраску: прежде всего в военно–публицистической и особенно художественной литературе, фильмах на военную тематику,
значение использования сленга трудно переоценить.
Как справедливо отмечал один из известных теоретиков перевода Я.И. Рецкер: «задача переводчика – передать средствами другого языка целостно и
точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные
особенности». И если критерием точности перевода является тождество переведенной информации, то целостным (полноценным или адекватным) можно
признать лишь такой перевод, который передает эту информацию равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено в
нем. Это требование относится как ко всему переводу данного текста в целом,
так и к отдельным его частям [2, с. 7].
Многие авторы рассматривают всякий перевод как преобразование, или
межъязыковую трансформацию. И действительно, в результате любого перевода
меняется план выражения. Следовательно, можно утверждать, что каждый перевод является трансформационным.
Трансформация – это и преобразование единиц одного языка в единицы
другого языка, то есть определенная переводческая операция, и сам процесс перевода. Такие преобразования называются переводческими трансформациями.
Не существует среди лингвистов и единого мнения на классификацию
переводческих трансформаций. В данной работе в качестве исходной мы
23

используем классификацию В.Н. Комиссарова, условно разделившего переводческие трансформации на три группы: лексические, грамматические и смешанные
(лексико-грамматические) [1, с. 19].
Рассмотрим возможные случаи использования каждого вида трансформаций для перевода военного сленга. В качестве примеров будут использоваться
художественный перевод книги Роберта Флэнагана «Черви» («Maggot») [4] в
переводе Т.К. Белащенко [3].
Лексические трансформации
Переводческая транскрипция. Данный переводческий прием актуален,
прежде всего, для передачи сленгизмов, образованных с участием:
 ононимов: Hans, Fritz, Ali Baba;
 топонимов: Nam – Вьетнам;
 общеизвестных сокращений и других языковых единиц, ставших нарицательными, или смысл которых понятен читателю: GI – джи-ай, Top Gun –
топган – первоклассный летчик-истребитель;
 сокращений и условных наименований, используемых в наименованиях
образцов оружия и боевой техники, которые конкретизируют их: АК -47,
Chinook – «Чинук», Stinger – стингер – переносной зенитный ракетный комплекс.
Описательный перевод. Пример: P.I. was a far cry from Quantico. – Пэррис
Айленд далеко от Куантико. Прямой перевод будет непонятен для читателя без
описательного (база начального обучения на острове Пэрис противопоставляется здесь главной базе морской пехоты США в Куантико).
Транслитерация. Пример: Today our D.I. (drill instructor) brought us to our
barracks and we got rifles and all our other gear – Сегодня наш «эс ин» (сержант
инструктор, по-здешнему) привел нас в казарму, и мы получили винтовки и все
«имущество. В данном примере мы видим, что переводчик обоснованно заменил
многократно встречающийся в книге термин D.I. (drill instructor) – аббревиатурой русского языка, образованной путем полного перевода значения и
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произведя в нем замену общего и малопонятного перевода drill –муштра, строевая
подготовка, на более конкретное «сержант».
Грамматические трансформации
Синтаксическое уподобление (дословный перевод) – способ перевода, при
котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную
структуру языка перевода. Пример: dog watch – собачья вахта, Purple Heart –
«Пурпурное сердце».
Членение предложения. Пример: Hey you, carrot-top! You’d best move before I
put a boot up your skinny young ass. – Эй, ты, рыжая башка! Тряси своей морковкой! Давай, давай! Ждешь, пока под свой тощий зад пинка получишь?
Дождешься! Разделение длинного предложения на несколько более коротких и
добавление новых фраз: «Тряси своей морковкой! Давай, давай! Дождешься!»
Объединение предложений. Пример: I’ve seen Chinese fire drills look better
than this herd trying to do a column right. They look like a bunch of monkeys trying
to fuck a football, for Chrissakes! – Китайцы, наверное, и то лучше маршируют,
чем это сборище дубин стоеросовых. Здесь переводчик, по-видимому, сознательно ушел от передачи сленгового выражения морских пехотинцев Chinese
fire drills обозначающее хаотичность и запутанность ситуации, неразбериху, а
также произведя замену весьма выразительного, но чересчур длинного и не
слишком понятного читателю ругательного сравнения, заменив его на более
нейтральное и лаконичное.
Смешанные лексико-грамматические трансформации
Антонимический перевод. Пример: I don’t care how it was where you came
from. Here, nobody’s better than anybody else. – И мне ровным счетом наплевать,
кто из вас с Юга, а кто – северянин. Здесь у нас все одинаковы. Условия применения такого преобразования, как правило, связаны с лексико-семантическим
составом сказуемого. При переводе на русский язык с английского чаще всего
отрицательная форма предложения меняется на утвердительную, реже на отрицательную.
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Компенсация. Пример: A T.V. lawyer, Midberry thought. Asking questions he
already knows the answers to. – Про себя подумал: «Насмотрелся, видать,
детективов, позер. Вот и разыгрывает из себя хитрого сыщика. Прямо как на
телевидении. Вопросы то задает, а сам уже и ответ знает». Данное преобразование заключается в передаче смыслового значения или стилистического
оттенка не там, где он выражен в оригинале, или не теми средствами, какими он
выражен в оригинале.
Таким образом, своеобразие военного сленга обуславливает специфику его
перевода. Передача сленгизмов прямым способом перевода некорректна,
поскольку это часто нарушает не только принцип адекватности перевода, но и
узуальные нормы языка перевода. Для того чтобы обеспечить эквивалентный
перевод, необходимо тщательно выбирать способы и приемы перевода эмоционально-окрашенной военной лексики, учитывать контекст и стилистику
текстового материала, культуру и историю народа, особенности военной сферы
переводимого и родного языка.
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Последние годы наука стремительно развивается, достигая все новые и
новые вершины. А вместе с появлением новых теорий и изобретений увеличивается и число новой специальной лексики для их номинации. Исследование
процесса терминообразования является необходимым этапом в изучении терминологии в целом. Основная цель исследования – показать вариативность
способов образования новых математических терминов в английском языке.
ABSTRACT
In recent years, science has been developing rapidly, reaching new heights. And
with the emergence of new theories and inventions, the number of new special
vocabulary for their nomination is increasing. The study of term formation process is
a necessary step in the study of terminology in general. The main aim of the study is
to show the variability of the way new mathematical terms are formed in English.
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Keywords: terminology, word formation, mathematical terms, origin of terms.

27

Последние годы наука стремительно развивается, достигая все новые и
новые вершины. А вместе с появлением новых теорий и изобретений увеличивается и число новой специальной лексики для их номинации. Исследование
процесса терминообразования является необходимым этапом в изучении терминологии в целом.
Опираясь на опыт предшественников, мы можем сказать, что термины
образовывались согласно общим языковым словообразовательным нормам. Но
терминология в языке науки значительно отличается от общеупотребительной
лексики.
Для лучшего понимания отличий словообразовательных процессов общеупотребительной лексики от специальной ниже представлены их отличительные черты:
1) Цель возникновения
Целью появления специальной терминологии является необходимость
наименования понятий для профессиональной коммуникации внутри определенной научной области, в отличии от общеупотребительной лексики, которая
появляется для осуществления общения людей из различных сфер деятельности
на совершенно разные темы
2) Процесс возникновения
Общеупотребительные слова появляются стихийно и несознательно любым
носителем языка, тогда как термины создаются намеренно. Благодаря этому
практически у всех терминов есть автор и точная дата их появления.
3) Контролируемость употребления
Исходя из сознательности и намеренности процесса терминообразования,
образованные терминологические единицы подвластны контролю с помощью
составления терминологических словарей и стандартов для упорядочения специальной научной лексики.
В ходе работы были выявлены следующие способы терминообразования:
1) Заимствования
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Заимствование – достаточно продуктивный способ терминообразования.
Относительно степени ассимиляция все заимствованные термины можно разделить на:
 Полностью ассимилированные
Такие термины полностью подчиняются правилам языка, в который они
пришли, в том числе и законам грамматики. Полностью ассимилированные термины бывает достаточно сложно отличить от других терминов. Calculate from
latin calculutus,
 Частично ассимилированные
К ним можно отнести термины, сохранившие ударение языка, из которого
были заимствованы, theorem from french théorème formula from latin
 Неассимилированные
Данные термины существуют в языке, подчиняясь только правилам языка,
из которого были заимствованы axis from latin
2) Аффиксальный способ
Данный способ терминообразования заключается в присоединении к существующему корню суффикса или приставки, или и того, и другого.
Также все аффиксальные термины можно разделить на 2 группы: образованные суффиксальным методом и префиксальным.
а) среди производных терминов слова, образованные суффиксальным методом, являются наиболее распространенными.
Были выявлены такие суффиксы, как -ance (-ence), -or (-er), -tion (-sion), ment, -t, -ing, -age, -ic(s), -y: linearity, statement, addition, percentage, transitivity,
unity, numerator, triangular, canselling.
Данные суффиксы чаще всего были задействованы в словообразовании
арифметических операций.
Что касается образования прилагательных, они образуются с помощью прибавления суффиксов: -ible; -al: variable, measurable.
Согласно исследованию, прилагательные в научных текстах, а в особенности в сфере математики, чаще всего производные, что легко объяснить, ведь
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не все корневые прилагательные смогут нести в себе необходимую информацию
специального текста.
б) Термины, образованные префиксальным способом, составили 10% от
общего количества. Словообразовательной моделью является префикс + корень.
В ходе работы были выявлены следующие приставки: -un, -non, -dis,
обладающие отрицательным значением, приставка -re, указывающая на повтор
действия и приставка -pre, например non-linear, non-periodic, pre-image, replace,
anti-log.
3) Сокращение
Научный стиль требует от терминов краткости и лаконичности, именно
поэтому для создания новых терминов-слов и терминов-словосочетаний используется сокращение.
Существуют разные способы сокращения: а) акронимы, которые произносятся, как целое слово det – определитель в линейной алгебре; б) аббревиатуры, сокращения по первым буквам слов, произносящиеся, как отдельные
буквы GCD – the greatest common divisor; в) смешанные, в них сочетается
аббревиатура и целое слово Fps system – foot pound second system
4) Сложение
Данный процесс характеризуется появлением нового термина при соединении двух или более существующих. Помимо корней слов к термину также
могут присоединяться различные суффиксы и префиксы для создания необходимой части речи или нужной коннотации triangular, circumference
5) Конверсия
Конверсия в процессах терминообразования встречается тоже довольно
часто. Она появляется, когда общеупотребительная лексика переходит в категорию специальной to add, to prove, to define.
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В статье рассмотрены методические рекомендации по профилактике демотивации при различных причинах ее появления.
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Профилактика демотивации студента в колледже развивается при наличии
конкретных психолого-педагогических условий, которые содействуют организации образовательных ситуаций при взаимодействии студента с педагогом и
однокурсниками, а также наполнению профессионально-ориентированного содержания деятельности, созданию внеучебной образовательной среды.
Для профилактики демотивации, которая вызвана индивидуально-личностными факторами необходимо изменить способ раскрытия учебного материала. Учебное содержание необходимо представить через раскрытие сущности,
лежащей в основе всех частных явлений, чтобы, опираясь на эту сущность,
студент сам получал частные явления. При таком подходе он моет проявить
творческих характер к учебной деятельности, и тем самым повлияет на появление
интереса к изучению предмета. При этом мотивировать положительное отношение к изучению данного предмета может как его содержание, так и метод
работы с ним. [2]
Для повышения интереса студентов к обучению нужно использовать инновационные технологии обучения. Например, метод проектов.
Метод проектов – это система обучения на основе проектов, которые
состоят из разнообразных практических заданий. Такой подход помогает студентам приобретать знания и умения в процессе их планирования и выполнения. Е.С. Полат [3] в своей работе пишет о том, что именно метод проектов
позволяет максимально сильно повлиять на познавательные действия учащихся,
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которые стараются решить проблемную ситуацию в результате самостоятельных познавательных действий.
Этапы работы над проектом (по В.В. Николиной [1]):
1. Ценностно-ориентированный (осознание мотива и цели деятельности,
знакомство с заданием экзамена).
2. Конструктивный (сборка систем водоснабжения, водоотведения).
3. Оценочно-рефлексивный (самооценка деятельности, визуальный осмотр
систем, испытание).
4. Презентативный (защита проекта, контрольное испытание).
При самостоятельном выполнении тренировочных заданий у студентов
повышается интерес к изучению предметов (водоснабжение, водоотведение),
появляется понимание физических процессов. Студенты учатся рационально
применять теоретические знания и применять их на практике.
Особое значение имеет обучение студентов в группе, т.к. такое обучение
имеет мотивационное значение. Такой способ обучения подойдет для СПО, когда
у обучающихся проходят практические задания. Если студентов с нейтральной
мотивацией к предмету объединить со студентами, которые не любят данный
предмет, то после совместной работы первые существенно повышают свой
интерес к этому предмету.
Если демотивация появляется из-за социального фактора, то необходимо
проводить со студентами мониторинг вакансий в открытых интернет-источниках, приглашать действующих специалистов. Организовывать со студентами
беседы о значимости их профессии и знакомить с развитиями технологий для
их специальности.
Также стоит обратить внимание на развитие профессиональной компетентности у большей части преподавательского состава. На сегодняшний день
многие авторы (С.Г. Вершловский, 3 Н. Гусинский, Ю И. Турчанинова [4])
справедливо констатируют наличие кризиса профессиональной компетентности,
который испытывают многие преподаватели, уже работающие в колледже, но
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не обладающие достаточно развитыми профессионально значимыми личностными качествами.
Необходимо показать преподавателю что, такие социально-психологические
качества личности, как способность к рефлексии, гибкость, эмпатия, общительность, способность к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность образуют «коммуникативный комплекс ПЗЛК». Степень его развития обуславливает уровень психолого-педагогической компетентности учителя.
Взаимодействие психолога с педагогами, направленное на развитие ПЗЛК,
обеспечит повышение компетентности учителя и совершенствование образовательно-воспитательной системы колледжа.
Также необходимо поощрять желание педагога к саморазвитию, предоставлять возможности выбора программ повышения квалификации.
Список литературы:
1. Николина В.В. Метод проектов в географическом образовании//География в
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АННОТАЦИЯ
В условиях общеобразовательных учреждений тенденция инклюзивного
образования встречается все чаще с каждым годом. Педагоги-психологи и
логопеды проводят занятия с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, но,
к сожалению, не все коррекционные занятия приносят пользу и являются
действенными в коррекции речевых дефектов. Представляется необходимым
разрабатывать и внедрять современные методы коррекции тяжелых нарушений
речи у младших школьников для улучшения способностей к обучению, активации сенсорных процессов, мотивации и возможности безболезненно переживать свои внутренние тревоги и страхи при публичных выступлениях или при
общении с учителями и сверстниками.
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ABSTRACT
In the conditions of general education institutions, the trend of inclusive
education is becoming more common every year. Children with speech disorders are
also taught together with healthy children. Teachers-psychologists and speech therapists
conduct classes with children with severe speech disorders, but, unfortunately, not all
remedial classes are beneficial and are effective in correcting speech defects. It seems
necessary to develop and implement modern methods of correction of severe speech
disorders in younger schoolchildren to improve learning abilities, activate sensory
processes, motivation and the ability to experience their internal anxieties and fears
when speaking or communicating with teachers and peers.
Ключевые слова: коррекция, тяжелые нарушения речи, младшие школьники, логопедия, психология, инклюзивное образование.
Keywords: correction, severe speech disorders, primary school students, speech
therapy, psychology, inclusive education.
Многие отечественные авторы рассматривают различные способы коррекции тяжелых нарушений речи у детей. В своих работах Дорошина С.В. [1, с.118]
указывает, что применение дидактических игра для коррекции тяжелых нарушений речи у детей младшего школьного возраста поможет сделать процесс
постановки артикуляции и звукопроизношения более занимательным и интересным. Ватрич И.А. [2, с.60] указывает, что наличие комплексного подхода в
коррекции тяжелых нарушений речи позволит достичь успехов в развитии у детей
связной речи и общения. Работы Рукавицына М.С. и Киселевой Л.В. [4, с.182-183]
описывают перспективы применения сенсорных дидактических материалов для
коррекции тяжелых нарушений речи. Авторы предлагают применение сенсорной коробки, наполненной мукой или крупой, при игре с ней ребенок сможет
лучше заучивать лексический материал и строить связные предложения. Параллельно можно сочинить сказку или рассказ про используемый материал, игровой
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формат такого обучения будет способствовать развитию речевых функций у
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи.
При разработке комплекса коррекционных занятий для детей с тяжелыми
нарушениями речи стоит учитывать стадии нарушений речи:
 Первая степень нарушений речи представляет собой лепет, полное отсутствие связной речи, отдельные звуковые комплексы, нечеткую артикуляцию;
 Вторая степень речевых нарушений выражается построением простого
предложения из 2-3 слов, нет грамматического строя речи, трудности в согласовании частей речи, употреблении падежей и предлогов;
 Третья степень речевых нарушений определяется затруднением в построении сложных предложений, затруднение в понимании причинно-следственной связи и пространственной структуры предложений, нарушение может
состоять в пропусках предлогов и в постановке ударений;
 Четвертая степень речевых нарушений представляет затруднения в
повторение сложных слов, ошибки допускаются при словообразовании и словоизменении [3, с.177-178].
Педагоги-психологи и школьные логопеды проводят диагностическую
работу с младшими школьниками для определения уровня ТНР и подбора комплекса коррекционных занятий в соответствии с индивидуальными потребностями
каждого ребенка. Также, при составлении коррекционных занятий учитывается
причина нарушений речи: изменение строения речевого аппарата, психические
нарушения, внутриутробные дефекты развития, органические повреждения или
же дефекты, вызванные отсутствием должного развития речи ввиду отсутствия
общения.
Предлагаемый комплекс коррекционных занятий направлен на исправление
речевых дефектов различной степени тяжести. Рассмотрим эти комплексы в
таблице 1.
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Таблица 1.
Коррекционные мероприятия для младших школьников
с тяжелыми нарушениями речи
Степень речевого
нарушения

Тип занятий

Первая

Обучение речевому дыханию, правильному темпу речи,
развитие силы голоса «тихо-громко», активация артикуляции,
формирование антонимов, построение ответа на вопросы: Кто?
Куда? За чем? За кем?
Согласование падежей. Согласование родов. Работа с
местоимением «мой/моя». Формирование звукослоговой
структуры слов. Работа с ударениями.

Вторая

Понимание косвенных вопросов существительного, игра:
«покажи, где?», построение конструкции с предлогами,
использование уменьшительно-ласкательных суффиксов, работа
с семасиологическим лексическим строем слова, работа с
падежами, обучение распространению предложений за счет
однородных членов, обучение диалогической речи, коррекция
ударений и фонетические упражнения: твердые и мягкие звуки,
шипящие согласные, ударные громкие гласные.

Третья

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в
процессе восприятия и дифференциации грамматических форм
словоизменения и словообразовательных моделей, различных
типов синтаксических конструкций. Уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов, навыки употребления форм
единственного и множественного числа существительных
мужского, женского и среднего рода. Развитие навыков
составления описательных рассказов. осознания принципа
слогового строения слова. Закрепление диафрагмального типа
физиологического дыхания. Закрепление мягкой атаки голоса.

Четвертая

Совершенствование и закрепление произносительный умений,
фонематические процессы, лексико-грамматическую сторону
речи, развернутую фразовую речь; развивать графо-моторные
навыки и первичные навыки чтения и письма. Развитие навыков
составления описательных рассказов. осознания принципа
слогового строения слова. Закрепление диафрагмального типа
физиологического дыхания. Закрепление мягкой атаки голоса.

Занятия по коррекции речевых нарушений рекомендуется проводить индивидуально в течение 30 минут или в малых группах (до 4-ёх человек) в течение
30 минут. Планируется выстроить работу следующим образом:
1) Приветствие и подготовка к работе – 1 минута;
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2) Период молчания – 3 минуты, в течение которых дети повторяют за
педагогом артикуляционную гимнастику;
3) Период шепотной речи – 5 минут, в течение который дети увлечены
воспитанием голоса и голосоначала, учатся шепотом придавать словам интонационную окраску;
4) Период отраженной речи – 5 минут, в течение которых с детьми обговаривается объект, предмет, погода и т.д. – любые сиюминутные события или
описание вещей в зоне видимости;
5) Период «Вопрос-ответ» – 8 минут, в течение которых строится диалоговое общение с применением методик говорения на выдохе, поиск ударного
гласного звука, словесные дидактические игры;
6) Период «Игра» – 7 минут, в течение которых обсуждается творческая
работа в течение урока, планы на следующий урок, при этом ребенок может
быть занят сенсорной работой – игрой в кинетический песок;
7) Уборка, прощание – 1 минута.
Пути коррекции тяжелых нарушений речи определяются вовлечением
ребенка в различные виды речевой деятельности во время коррекционных
занятий. Проблема коррекции тяжелых речевых нарушений является актуальной
и требует внимания на теоретическом и практическом уровне. Комплексный
подход к коррекции речевых дефектов позволит восполнить пробелы в словарном
запасе, урегулировать эмоционально-волевую сферу детей младшего школьного
возраста, восстановить нарушения личностной сферы. Такой подход планируется
осуществлять в кооперации с логопедами, психологами и коррекционными
педагогами начальных классов.
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АННОТАЦИЯ
Взгляды людей к проблеме одиночества были обращены на протяжении
всей истории человечества. Ещё со времен античности ученые и философы
были заинтересованы истинными причинами, механизмами формирования
этого чувства, а также способами «облегчения» состояния человека, испытующего одиночество. По мере развития психологической науки удалось узнать,
что чувство одиночества появляется и формируется в подростковом возрасте.
Этот факт и определяет актуальность исследований в данном направлении.
Подростковый возраст считается довольно хорошо изученным, однако до сих
пор загадочным и нестабильным на фоне реальной жизни. В это же время,
чувство одиночества также является комплексным явлением, требующим всестороннего анализа.
ABSTRACT
People's views on the problem of loneliness have been turned throughout the
history of mankind. Ever since antiquity, scientists and philosophers have been
interested in the true causes, mechanisms for the formation of this feeling, as well as
ways to “alleviate” the state of a person experiencing loneliness. With the development
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of psychological science, it was possible to find out that the feeling of loneliness
appears and forms in adolescence. This fact determines the relevance of research in
this direction. Adolescence is considered quite well studied, but is still mysterious
and unstable against the backdrop of real life. At the same time, the feeling of
loneliness is also a complex phenomenon that requires a comprehensive analysis.
Ключевые слова: одиночество, подростковый возраст, общение, взаимодействие, социальные связи, рефлексия.
Keywords:
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connections, reflection.
Жизнедеятельность человека всегда зависела от его вовлеченности в
общество. В более ранние исторические эпохи люди нуждались в обществе во
имя выживания – по одиночке довольно легче угодить в лапы кровожадных
хищников, встретить недоброжелателей и пострадать в итоге. В то же время,
находясь в одиночестве, человеку труднее найти пропитание и тем более
сохранить запасы, обезопасить жилище. По мере развития человеческого общества, люди объединялись все в более многочисленные группы. Если раньше
племена могли составлять до 30 человек, теперь люди могли объединяться
относительно населенных пунктов по несколько тысяч человек.
В современном мире люди уже не нуждаются друг в друге ради задачи
выживания. Теперь все, что необходимо для комфортной жизнедеятельности,
люди могут обеспечить себе сами. Жизнь совместно с группой людей, семьей и
даже с партнером сейчас некоторыми людьми рассматривается как сложность.
Ситуация дополняется и возникновением интернета и вместе с тем виртуального общения. Взаимодействие между людьми в значительной степени
переносится в виртуальное пространство. Современный человек не представляет
своей жизни без телефона или другого гаджета, с помощью которого можно
поддерживать связь с людьми. Однако, такое общение довольно сильно отличается от реального, что создает ошибки восприятия и наполняет общение
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взаимными интерпретациями. Общение через гаджеты приобретает искусственный характер и исключает его важную психологическую составляющую –
непосредственный, живой контакт с человеком [1].
Вместе с тем, остро встаёт вопрос одиночества. Ведь в процессе онтогенеза
человек должен проходить определенные стадии развития, которые, так или
иначе, связаны с влиянием других людей: сначала это родители, затем сверстники и авторитетные взрослые. В подростковом возрасте дети начинают
ощущать чувство одиночества, которое становится для них неожиданно болезненным.
Различные психологические направления представляют различные трактовки
понятия одиночества. В рамках психоаналитического направления (Д. Зил, Г. Салливан, Ф. Фромм-Рейхман, Феррера) одиночество понимают как отрицательное
состояние, основанное на опыте раннего детства. Акцент ставится на внутриличностных факторах одиночества (нарциссические черты личности, мания
величия, внутренние конфликты и т. д.). Представители когнитивного направления (Э.Д. Перлман, К. Рук) отмечают, что человек чувствует одиночество, как
только он осознает (познает) диссонанс между желаемым и достигнутым уровнями собственных социальных контактов, т.е. одиночество – это один из
конструктов сознания. Человек может испытывать состояние одиночества
только тогда, когда он осознает себя одиноким. Представители интеракционистского подхода (Р. Вейс, В. Серма) полагают, что одиночество представляет
собой результат взаимодействия двух факторов – личности и ситуации. Одиночество детерминировано недостатками социального взаимодействия человека:
оно может быть обусловлено и субъективно-личностной предрасположенностью
индивида к одиночеству, и воздействием определенных социальных ситуаций.
Представители феноменологического подхода считают, что основная причина
одиночества – расхождение между ожидаемыми образцами общения и реальным
взаимодействием с людьми. В результате человек начинает переживать свою
«неправильность», оторванность от других. Так, по мнению К. Роджерса, состояние одиночества возникает в результате противопоставления истинного индивида
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и его роли и, по сути, представляет собой отчуждение личности ее истоков. В
рамках экзистенциального направления (Ялом, Мустакас) считается, что одиночество внутренне присуще человеческой психике, оно не является патологией,
преодолеть его невозможно, а его причинами надо искать в условиях бытия
человека. Более того, способность личности к одиночеству – это необходимое
условие формирования, и развития. В отечественной психологии, одиночества
как менее разработана, и рассматривалась прежде всего как проблема общения,
межличностного взаимодействия [3].
Касаемо подросткового одиночества, в психологии также нет однозначного мнения. С одной стороны, одиночество подростков рассматривается как
социальное явление, которое не имеет серьезной психологической основы и
проявляется в достаточно поверхностных переживаниях. С другой стороны,
одиночество трактуется как состояние, закономерное для подросткового возраста,
психологическое по своей природе и наполненное различными драматическими
переживаниями [2].
В подростковом периоде межличностное общение является ведущей
деятельностью. Подростки сконцентрированы на выстраивании взаимоотношений
со сверстниками, близкими людьми, а также на постоянном построении новых
социальных связей. С помощью общения формируется личностная сфера подростка, его самосознание, самоуважение, самопринятие и т.д. Однако, если
подросток сталкивается с непониманием, отвержением в своем круге общения,
это приводит к обострению чувства одиночества и провоцирует подростка
замкнуться в себе, изолироваться от общения [5]
И.В. Дубровина, И.С. Кон, С.В. Кривцова и др. считают одиночество специфическим свойством, которое проявляется впервые именно в подростковом
возрасте в результате развития познавательной и эмоциональной сферы личности и перехода подростка на новый уровень самосознания. Стремление к
уединению, размышлениям о себе, также естественно для подростка, как и
стремление общаться с другими. Уединение ему необходимо, ведь в такие минуты
ребенок развивает своё самосознание, учится рефлексировать, размышляет о
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типах взаимодействия с другими людьми. Однако, если потребность в уединении доминирует над потребностью в общении, это может быть «тревожным»
признаком, на который следует обращать внимание родителям и учителям [6].
В трудах исследователей темы одиночества в подростковом возрасте можно
выделить несколько факторов, которые способствуют возникновению этого
переживания:
1. Возрастные особенности личности подросткового периода: развитие
рефлексии, самонаблюдения и самоанализа, потребности в самопознании и
самооценке. Иногда в процессе самоанализа подростки могут приходить к выводу, что они не похожи на сверстников и никто из них не способен их понять.
В результате ребенок может страдать неуверенностью в себе и воздерживаться
от общения, таким образом, изолируясь, и испытывая одиночество.
2. Индивидуально-личностные особенности подростка: застенчивость, заниженная самооценка, завышенные требования к себе или другим, нереалистичные ожидания и представления о любви, дружбе и общении и т. п. Подобные
качества могут создавать коммуникативные трудности как со сверстниками, так
и со взрослыми.
3. Социально-психологические факторы: непринятие подростка группой
сверстников, разрыв дружеских отношений, отсутствие круга общения и близких
друзей. Эти факторы могут быть связаны с переездом, сменой школы, потерей
близкого друга и т.д. Сюда же относится страх отвержения, который может стать
фактором как пассивного поведения подростка, так и враждебности по отношению к окружающим. Также в эту группу включены факторы, связанные с
внутрисемейными отношениями (дисгармоничные отношения, стиль воспитания,
отсутствие эмоциональной близости, чрезмерные требования и контроль, гиперопека и т.д.) [4].
Тяжесть последствий переживания одиночества подростками зависит от
длительности этого переживания. Как указывают Дж. Джонг-Гирвельд и Д. Раадшелдерс, «наиболее тяжкие последствия для подростков имеет хроническое
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переживание одиночества, именно оно может привести к эмоциональным и
поведенческим отклонениям» [6].
Реакция подростков на переживание чувства одиночества может варьироваться от случая к случаю. Выделяют следующие условные виды реакций:
1. Чрезмерная социальная активность. Это активное посещение вечеринок,
дискотек, музыкальных и спортивных мероприятий, различных клубов, собраний
и т.д. Так подросток выражает свое стремление присоединиться к какой-либо
группе, идентифицировать себя с ней, что не всегда заканчивается хорошо –
подростки могут попадать под влияние религиозных или политических течений, отдельных субкультур, и в результате вести себя деструктивно.
2. Выделение собственной внешности. Одиночество может вести к неуверенности в себе. Стремясь повысить собственную привлекательность, подростки
могут чрезмерно ярко и эпатажно одеваться, делать необычные прически и
макияж, привлекающие внимание татуировки, пирсинг, фанатично заниматься
спортом и т.д.
3. Подчеркнуто частая смена друзей. Частая смена партнеров может дать
ощущение успешности в создании социальных связей, однако это не способствует
тому возникновению крепких и длительных отношений. Поверхностные отношения при этом не облегчают чувство одиночества.
4. Чрезмерный контроль. Речь идет о том случае, когда в поиске романтических отношений подростки перестают обращать внимание на другие сферы
жизни и контактов. Эти отношения называют «псевдоинтимными», ведь они
основываются на страхе одиночества и изоляции, а не на возникновении глубокой эмоциональной связи с человеком. В итоге подростки чрезмерно цепляются
за другого, тем самым нарушая границы другого человека, провоцируя отвергнуть
такие отношения.
5. Пересмотр ожиданий от взаимоотношений. Подростки могут изменить
свое мнение о ценности отношений с людьми. К примеру, снизить притязания
по поводу уровня желаемых социальных связей, или же снизить значимость
дефицита социальных взаимоотношений.
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6. Интроверсия. Уход в себя, фокус на своих чувствах в целом характерен
для подросткового возраста. Может быть два варианта: 1) позитивная форма –
самоизоляция воспринимается как шанс выявить свои собственные возможности; в связи с потерей и расставанием происходит осознание чувств, связанных
с одиночеством, самоидентификацией и обязанностями перед собой и окружающими; 2) негативная форма – подросток имеет склонность к нарциссизму,
эгоизму, равнодушию, завышенной самооценке, что усугубляет разрыв с собой
и окружающими людьми [7].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрыты особенности влияния православной церкви на
правовую систему Древней руси.
ABSTRACT
This article reveals the features of the influence of the Orthodox Church on the
legal system of Ancient Russia.
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Принятие христианства повлекло переворот в правовой жизни Древней
Руси и задало определенный вектор развития правовой системы России на
столетия вперед. Создание церковной организации, обладавшей собственным
каноническим правом, привело к необходимости усвоения церковного права и
рецепции некоторых норм византийского права древнерусским обществом и
государством. При крещении Руси основным источником канонического права
был принят греческий Номоканон Иоанна Схоластика. Ссылки на него как на
обязательный источник права содержатся в русских законах. Однако греческие
источники не могли быть целиком восприняты древнерусским обществом,
поэтому Номоканон послужил основанием для составления кормчих книг,
отличающихся от греческих аналогов. Так, Эклога Льва Исаврянина и
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Константина Копронима, Прохирон Василия Македонянина, Судебник царя
Константина или Закон судный людям были реципированы только в некоторой,
пригодной для древнерусского общества части. Содержание византийских источников перерабатывалось и приспосабливалось к русской действительности.
Так, телесные наказания заменялись штрафами, число послухов было сокращено
до пяти. В отличие от византийского канонического права, устанавливающего
наказания в форме епитимьи, дополнительных постов и молитв, запрета присутствовать на богослужении или членовредительских наказаний, на Руси
каноническое право использовало древнерусскую систему наказаний в форме
штрафов. Столкнувшись с нормами обычного права Руси, церковь отобрала для
применения те из них, которые соответствовали христианским принципам моногамии и устойчивого брака. К таким нормам, включенным в древнерусское
церковное право, но отсутствующим в византийском каноническом праве, относятся дела о браке, убийстве, оскорблении, ранее регулировавшиеся нормами
обычного права. Например, византийское каноническое право устанавливало
ответственность для лиц, заключивших брак с помощью похищения с последующим венчанием, и помогавших им священников. На Руси церковь с целью
предотвращения языческих браков без участия церкви поставила похищение
для языческого брака в один ряд с изнасилованием. Церковное право установило ответственность родителей за насильственное принуждение своих детей
к браку, если в результате имело место покушение жениха или невесты на
самоубийство; а также ответственность родителей за незамужество дочери, так
как по обычаю дочери не получали наследства, поэтому они оказывались без
материальной поддержки и их должна была содержать община. К числу
церковных преступлений были отнесены те случаи убийства, которые не подлежали ответственности по княжескому законодательству (например, случайные
убийства во время свадебного турнира, обрядов увоза невесты дружками жениха
и защиты ее друзьями семьи). Права и привилегии духовенства регламентировались церковными уставами русских князей. До настоящего времени сохранилось
7 церковных уставов, изданных до ХIII века (уставы Владимира, Ярослава,
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Мстислава, Святослава Новгородского, Ростислава Смоленского, два устава
Всеволода.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются русские фразеологизмы как часть материальной
и духовной культуры нации; отражение во фразеологизмах национальных
особенностей быта, традиций, уклада жизни, представлений русского народа;
дается этимологический анализ некоторых фразеологизмов.
ABSTRACT
Russian phraseological units are considered in the article as part of the material
and spiritual culture of the nation; the reflection in the phraseological units of the
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national peculiarities of life, traditions, way of life, ideas of the Russian people; the
etymological analysis of some phraseological units is given.
Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологизмы, культурнонациональный колорит.
Keywords: phraseological units, cultural and national flavor.
Фразеологические единицы отражают в своей семантике культурную
эволюцию народа, устанавливают и передают из поколения в поколение культурные стереотипы, эталоны и архетипы. Фразеологизмы, по Ф.И. Буслаеву
(основоположник мифологической школы в фольклористике, логико-лингвистического направления в языкознании), – своеобразные микромиры, «они содержат в себе и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком
изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» [1, с. 45]. Красота
национального языка заключена во фразеологизмах, в которых неповторимым
образом выражаются дух и своеобразие нации. Исходя из этого, можно сказать,
что, во-первых, в большой части фразеологизмов можно отыскать отголоски
национальной культуры, которые должны быть найдены, и во-вторых, информация о культуре народа внутри фразеологической единицы является народным
образом представления о мире и придает фразеологизму культурно-национальный колорит.
По мнению ученых-лингвистов, фразеология является фрагментом языковой
картины мира. Фразеологические единицы всегда обращены на субъекта, т.е.
они возникли не только как описание мира, но и как его интерпретация, оценка
и выражение к нему субъективного отношения.
Российская исследовательница В.Н. Телия пишет, что фразеологический
состав языка – это «зеркало, в котором лингво-культурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [4, с. 9]. Ученый подтверждает мысль
Сепира-Уорфа о том, что фразеологизмы в большей степени навязывают носителям языка особое мировоззрение или видение той или иной ситуации, при
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помощи фразеологизмов можно многое выяснить об особенностях жизни того
или иного народа [6, с. 345].
В русских фразеологизмах отражены национальные особенности быта человека, в частности, связанные с жилищем русского человека: дом вести – не
лапти плести, хоть святых выноси, выносить сор из избы. Изучая фразеологизмы, можно узнать об этике русского народа: хлеб да соль, кровь с молоком,
лезть в чужой монастырь со своим уставом; о традициях и обычаях: зайти на
огонек, вот те крест; о ремеслах: между молотом и наковальней, шито
белыми нитками, сапожник без сапог, у ленивой и для себя нет рубахи; о
детских играх: казаки разбойники, играть в поддавки, царь горы, чехарда; о
денежной системе: копейка рубль бережет, принять за чистую монету, грош
цена и др.
Русские фразеологизмы могут рассказать о жизни русского крестьянина,
его орудиях труда, домашних обязанностях, печалях и радостях: готовь сани
летом, наступить на чужие грабли, бито корыто, вилами по воде, баба с возу –
кобыле легче, дуб дубом, лыка не вяжет и т.п.
Во внутренней форме большей части фразеологизмов содержаться смыслы,
которые придают им культурно-национальный колорит. Например, фразеологизм навострить лыжи (намереваться уйти куда-либо или откуда-либо) возник
из реальной жизненной ситуации: лыжи смазывали жиром, чтобы они лучше
скользили по снегу, ем самым их «вострили», делали более остро прорезающими снег. Семантику таких фразеологизмов можно интерпретировать с позиций
ценностных установок и стереотипов, свойственных ментальности нации, т.е. в
терминах национальной культуры: перед тем как куда-то идти по снегу, нужно
смазать лыжи жиром, то есть навострить, чтобы они лучше скользили по снегу, –
из этого следует, что, если человек вострит лыжи, он собирается уходить, идти,
бежать куда-либо или откуда-либо [3, с. 82].
Другой пример: снять шапку перед кем-то означало проявить покорность,
подчеркнуть свое почтение. Обнажали голову перед старшими и перед знатными. Крестьяне, которые очень сильно зависели от своего помещика, при
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встрече с ним, снимали шапку и долго кланялись ему, мяли («ломали») шапку в
руках, не торопясь ее надевать, пока помещик не проедет мимо них на бричке
или не пройдет мимо. Так и появилось выражение «ломать шапку» (заискивать
перед кем-либо) [5].
Фразеологизм верста коломенская (об очень высоком, долговязом человеке) выражает ироническое сравнение очень высокого человека с верстовыми
столбами. До 1899 года в России расстояние отсчитывали именно верстами,
отрезками чуть больше 1 километра, а верстовые столбы отмечали путь от
одной станции к другой. Особенностью коломенских верстовых столбов было
то, что между кремлем и селом Коломенским царь Алексей Михайлович приказал установить особо заметные высокие верстовые столбы с государственными гербами. Выражение показывает народное сопоставление высоких людей
и особо длинных верстовых столбов [3, с. 65].
Исконно русские фразеологизмы могут дать богатую историко-культурную
справку. Работая с этимологическим словарем русских фразеологизмов, можно
узнать не только их значение, происхождение, но и «изначальный смысл»
исконно русских фразеологизмов. Например, если у русского человека в доме
была икона, то считалось, что бог и святые всегда присутствовали в доме,
наблюдали за поступками людей. В минуту же помрачения ума, например, во
время драки или разгульного пира, человек забывал стыд, совесть и начинал
совершать безобразные поступки прямо перед лицом Бога. Такому человеку
могли сказать: «Как тебе не стыдно! Хоть бы святых вынес!» – и указывали на
иконы. Так появилось правило выносить святых или поворачивать их к стене во
время разгула, чтобы не осквернять их (фразеологизм хоть святых выноси –
'невозможно что-либо терпеть') [3, с. 443].
Интересно происхождение фразеологизма кровь с молоком ('здоровый,
крепкий'), который отражает представление о красоте на Руси [5]. В старину о
ребенке могли сказать «богатырь, кровь с молоком». Корни выражения нужно
искать в славянском фольклоре. Описание девушек «с лицом белом, как молоко»
и «ланитами, алыми, как кровь» мы находим в сказках, песнях и былинах.
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Кровь – символ жизни, внутреннего огня. Отсутствие румянца свидетельствовало
о том, что человек находится на грани жизни и смерти, слаб, не способен
продолжать род. Молоко же – эталон белизны. Чтобы сохранить кожу белой и
нежной, а здоровье – крепким, славянки умывались коровьим молоком. Так что
все метафоры вполне жизненны.
Об особых правилах этики мы можем судить по фразеологизму несолоно
хлебавши («обманувшись в своих ожиданиях, не добившись желаемого; безрезультатно») [3, с. 251]. В IX-XVI веках еще не были открыты залежи каменной
соли в Карпатах, и эта приправа была дорогой, ею чаще всего посыпали уже
готовую пищу. Обычно солил блюда на столе хозяин, и поэтому желанным
гостям, тем, кто сидел ближе к хозяину дома, доставалось больше соли, а непрошенным или дальним родственникам – меньше. Последним приходилось
есть несоленую пищу, так и появился фразеологизм.
Из речи швей пришел в русский язык фразеологизм шито белыми нитками («грубо подделано; неловко, неумело скрыто что-либо»), который первоначально значил, что швея не утруждала себя подбором оттенка, а просто взяла
первые попавшиеся нитки.
К речи русских прях восходит фразеологизм у ленивой и для себя нет
рубахи. Данная пословица указывает на такого человека, который не может
себе сделать то, что делает на заказ по роду своей деятельности для других
людей.
Название русской народной игры сохранилось во фразеологизме играть в
поддавки («поддаваться, идти на уступки, уступать, идти на компромисс»).
Игра в русские шашки с противоположной традиционной игре целью – лишить
себя возможности хода, создав ситуацию, когда все шашки отданы сопернику
или «заперты». Фразеологизм царь горы ('безусловное превосходство чего-либо
над всем остальным в своей категории') также возник из названия игры. Это
была русская народная игра, задача игрока в которой – занять вершину горы
или любую другую определенную правилами игры область и не пускать туда
остальных игроков.
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Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что фразеология как
фрагмент языковой картины мира является частью материальной и духовной
культуры нации. В ней отражены особенности быта, обычаев, религиозного и
трудового уклада жизни, традиции, этические и моральные нормы поведения
русского человека. Поэтому необходимо обращаться к фразеологии, изучать
русские фразеологизмы, чтобы понять русскую культуру. «Мало того, чтобы
знать, что такое-то выражение подлежит такому-то грамматическому или риторическому правилу, надобно возбудить сочувствие к правильной и изящной
речи, обогатить память значительным запасом самих выражений… Всякий народ
смотрит на вещи по-своему; поставить учащегося на точку зрения народную
можно только изучением выражений, в коих высказывается дух народа…»
(Ф.И. Буслаев) [2]
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