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Последняя исследуемая группа составила 17,5%, что соответствует 14 

названиям медикаментов. В эту группу вошли названия лекарственных средств 

с этимологией, неясной не только для потребителя, но и для специалиста: 

«Долобене» (Dolobene) (от лат. dolor – боль, bene – хорошо?), «Ордисс» 

(Ordiss), «Сумамед» (Sumamed) (от лат. sumere – принимать и medicamentum – 

лекарство?).  

Выводы: 

1. Названия ЛС, произведенных компанией Teva Pharmaceutical Industries 

Ltd, в основном отражают химический состав препаратов. Также в них может 

быть заложена информация о производителе, фармакологическом действии с 

его характеристикой (хорошее действие). В редких случаях производитель 

создает непрозрачные для потребителей и специалистов названия ЛС.  

2. При образовании названий ЛС фармацевтическая компания Teva 

использует чаще латинские, затем греческие терминоэлементы, реже – 

английские корни. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня 

толерантности студентов УГМУ. Оценивался общий уровень толерантности, а 

так же был проведен анализ отдельных ее аспектов, таких как: этническая 

толерантность, социальная толерантность, толерантность, как черта личности.  

Annotation. This article shows the results of examining the level of tolerance 

of the USMU students. The overall level of tolerance has been evaluated and also its 

certain aspects have been analyzed, such as ethnic tolerance, social tolerance, 

tolerance as a personality trait. 
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Введение 

В условиях современного мира все более острой становится проблема 

межличностных взаимоотношений. Необходимость во взаимодействии с 

другими людьми преследует нас на работе, учебе, в общественных местах. Нам 

волей-неволей приходится сталкиваться с представителями различных 

социальных слоев, национальностей, религий, убеждений [1]. Поэтому мы все 

чаще говорим о толерантности. 

Даже о значении этого термина до сих пор ведутся дискуссии. 

Синонимом толерантности – терпимость – присутствует практически во всех 

словарях русского языка. В частности, словарь В. И. Даля трактует 

«терпимость» как способность что-либо терпеть только по милосердию или 

снисхождению [3]. Другие словари дают похожее толкование. По мнению М. В. 

Семашко, понятие «терпимость» содержит в себе пассивное принятие 

окружающей реальности, непротивление ей, способность подставить вторую 

щёку [5]. Отсюда возникают противники толерантности, которые по-своему 

трактуют этот термин. Они называют ее самообманом, предательством самого 

себя, проявлением духовной незрелости, мягкотелости, подверженности 

влиянию извне. В своих аргументах они часто обращают внимание на 

медицинское значение термина толерантность: потеря или снижение 

способности организма отвечать иммунной реакцией на проникновение 

чужеродных антигенов[4,6]. Полная толерантность означает смерть – эта 

категоричная и устрашающая пометка часто следует после данного 

определения. Однако на это медицинское явление можно взглянуть и с другой 

стороны. Ведь если бы организм отвечал гиперреакцией на каждый контакт с 

чужеродным антигеном (а мы сталкиваемся с ними в большом количестве и 

постоянно), то он бы погиб, пожалуй, даже быстрее, чем если бы не реагировал 

совсем. И такие лечебные мероприятия, как трансплантация органов и тканей, 

переливание донорской крови, возможны именно благодаря определенному 

уровню иммунологической толерантности организма. Ни для кого не секрет, 

что таким образом было спасено множество жизней. 
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Сегодня социология определяет толерантность как терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию. Она не требует принятия чужих воззрений или 

образа жизни, а заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с их взглядами и традициями. Толерантный человек, как правило, 

является зрелой, самодостаточной личностью. Истинная толерантность не 

мешает самоидентификации, не заставляет переменить свое мировоззрение, 

вести себя так, как не позволяют жизненные принципы, и уж тем более не 

заставляет отказываться от своих прав, терпеть ущемление и унижение со 

стороны других людей [1,2]. Толерантное общество – общество, где уважают 

личные границы друг друга, принимают чужую непохожесть, при этом 

сохраняя свою культурную и социальную идентичность.  

Россия – многонациональное государство. В повседневной жизни нам 

приходится контактировать с людьми разных рас, разных народностей, культур 

и вероисповеданий. И чем выше будет уровень толерантности населения, тем 

комфортнее будут чувствовать себя его члены. Это касается как общества в 

целом, так и отдельных групп: социальных, этнических, профессиональных, 

возрастных, религиозных и т.д. [1]. Особо остро это ощущают представители 

различных меньшинств. Насколько наше общество готово принять непохожего 

человека, человека, который выделяется. Насколько мы терпимы друг к другу?  

Так сложилось, что чтобы учиться, получать образование, заниматься 

спортивной, творческой и иными видами деятельности, человек зачастую 

вынужден вступать в коллектив. И толерантность является одним из важных 

факторов, определяющих общую атмосферу коллектива [1]. Чем больше в нем 

толерантных людей, тем меньше конфликтов между ними будет возникать. 

Толерантный человек готов принять своего коллегу, не смотря на этнические и 

религиозные различия, уважать его взгляды и мировоззрение. Отсутствие 

серьезных конфликтов и ярых противоречий между людьми, которым 

приходится ежедневно взаимодействовать – один из факторов социального 

благополучия как отдельного человека, так и общества в целом.  

Цель исследования – определить уровень толерантности среди 

студентов Уральского государственного медицинского университета. Нам 

важно узнать, насколько будущие доктора способны терпимо относиться к 

своим коллегам, пациентам и их родственникам, особенно на фоне 

национальных, религиозных, социальных и прочих различий. 

Методы и материалы исследования 

Исследование проводилось среди учащихся Уральского государственного 

медицинского университета. Сбор данных осуществлялся путем закрытого 

анонимного анкетирования.  

В опросе приняли участие 59 респондентов, 96% из них – в возрасте 18-25 

лет. Женщины составили 71,2% опрошенных, 28,8% - мужчины. Большинство 

респондентов исповедуют христианство - 50,8% , 23,7% являются атеистами, 

6,8 % студентов своей основной религией считают буддизм, 1,7% исповедуют 

ислам и 16,9% указали свою принадлежность к другим религиям. 
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Оценка уровня толерантности проводилась при помощи экспресс-

опросника «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Стимульный материал опросника составили 

утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и 

другим людям, так и социальные установки в различных сферах 

взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. 

По специальной шкале проводилась оценка уровня толерантности личности в 

целом, а также качественный анализ отдельных ее аспектов, в частности, таких 

как этническая толерантность, социальная толерантность и толерантность как 

черта личности.  

При выполнении работы использованы социологический и 

статистический методы. Статистическая обработка материала проводилась при 

помощи Google Forms и Microsoft Exel 2007. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам опроса, 18,6% респондентов показали высокий уровень 

толерантности в целом, средний уровень – 79,7%, низкий – 1,7%. При этом у 

55,9% опрошенных наблюдался высокий уровень этнической толерантности и у 

44,1% - средний уровень. Социальная толерантность у студентов находится, 

преимущественно, на среднем уровне – 93,2%, по 3,4% приходится на высокий 

и низкий уровни. Высоко развита толерантность как черта личности у 42,4% 

опрошенных, и у 57,6% она находится на среднем уровне.  

В целом, данные показатели формируют благоприятную картину. 

Толерантность подавляющего большинства опрошенных находится на среднем 

и высоком уровнях, причем больше половины респондентов показали высокий 

уровень этнической толерантности.  

Выводы 

На основании полученных результатов можно прийти к заключению, что 

среди студентов УГМУ в целом преобладают толерантные личности, готовые 

принимать людей, чье мировоззрение и взгляды не совпадают с их 

собственными, а также открыты для межнациональных и межкультурных 

взаимодействий. 

Список литературы: 
1. Абдулотипов Р.Г. Этнополитология//СПб. - 2004. – 313 с.  

2. Васильева А. Б. Философский энциклопедический словарь //М. - 2011. 

— 576 с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х 

томах. – М.: Русс. яз., 1989. 

4. Мезенцев Е.А. ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ТОЛЕРАНТНОСТИ// 

Международный научно-исследовательский журнал. — 2015. — №8 (39) Часть 

5. — С. 10—12. — URL: https://research-journal.org/culture/problema-granic-

tolerantnosti/ (дата обращения: 14.02.2019. ). 

5. Семашко M. A. Развитие термина «толерантность» в гуманитарных 

науках // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный 

http://www.emissia.org/offline/2007/1204.htm
http://www.emissia.org/offline/2007/1204.htm


 

IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

257  

научный журнал. - 2007. №10(Октябрь). ART 1204. - URL: 

http://www.emissia.org/offline/2007/1204.htm . – (дата обращения 10.02.2019). 

6. Большой толковый медицинский словарь [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.medslv.ru/html/t/tolerantnost5-mmunologi4eska8.html 

 

 

УДК 801.73 + 83'374.4 

 

Пякина Ю.Н., Моргунова (Атрошенко) О.В. 

ЛАТИНИЗМЫ И ГРЕЦИЗМЫ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА ДЭНА БРАУНА 

Кафедра иностранных языков 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Pyakina Y.N., Morgunova (Atroshenko) O.V. 

LATIN AND GREEK WORDS IN THE WORKS OF DAN BROWN 

Department of foreign languages 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: pyakinaula@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены грецизмы и латинизмы, 
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Введение 

Современные писатели, нацеленные на большие продажи в кругах 

мировой аудитории, стремятся создать неповторимый, яркий пласт 

художественного текста, который будет увлекать читателя и давать почву для 

развития собственной мысли. Многочисленное употребление слов 

иностранного происхождения, «жонглирование» вариациями их употребления 

– один из путей успеха к завоеванию сердца аудитории. Дэн Браун, под пером 

которого родились интеллектуальные детективы, признанные бестселлерами 

XXI века, не исключение. Обильное вкрапление в текстовую канву слов с 

греческими и латинскими корнями не только делает его романы чрезвычайно 

увлекательными, но и заставляет потенциального читателя, погрузившись в мир 

книги, прочувствовать атмосферность произведения. 


