
Секция IV 214 

фразеалагізмы са структурай двухсастаўнага неразвітага сказа – сонца зайшло – 
Балюча стала Улляне, крыўдна. Чаму людзі не хочуць лічыцца з яе спадзяваннямі? 
Няўжо думаюць, што зайшло яе сонца, што яна застанецца ў Заграддзі навечна, 
прыкарэе да дому (Паўлаў) [2, с. 428]; 

фразеалагізмы са структурай аднасастаўнага сказа: па гары хадзіць і сонца не 
бачыць – Ат, калі табе ўж[о] так надта хочацца бачыць пана ва мне, хай буду 
Вішпінгам. – Дай ты ве-еры, Лаўрэн, ты ім і ёсць! Шчэ і сумняваешся! Ха! Па гары 
ходзіш і сонца не бачыш, дальбог! (Карпюк) [2, с. 590];  

фразеалагізмы са структурай нерасчлянёнага сказа: за вушка ды на сонейка – 
[Гарлахвацкі:] Калі ён сапраўдны вораг, дык прарвецца, – быць не можа. 
[Левановіч:] А мы яго, шэльму, за вушка ды на сонейка! (Крапіва) [1, с. 225]; 

фразеалагізмы са структурай даданага параўнальнага сказа: як з месяца зваліўся 
(-лася, -ліся): – Давайце нальём у бочкі вады ды прывязём… – Ты як з месяца 
зваліўся, – сказаў Віталь, – хто ж так каток залівае? Трэба, каб усюды аднолькава 
роўна, шлангам трэба, як у горадзе (Саламаха) [1, с. 482]. 

Адны з іх больш прадуктыўныя, другія – менш. Калі фразеалагізмы-сказы раз-
глядаць паводле іх суадноснасці з часцінамі мовы, то выяўляецца, што амаль усе яны 
належаць да пэўнай часціны мовы. Толькі адзінкавыя фразеалагізмы-сказы адносяц-
ца да несуадносных фразеалагізмаў. 

Такім чынам, фразеалагізмы беларускай літаратурнай мовы з найменнямі ня-
бесных свяціл складаюць шматлікую групу фразеалагічных адзінак і з’яўляюцца ад-
ным са спосабаў узбагачэння мовы, выступаюць як агульнамоўныя сродкі яе выраз- 
насці і эмацыянальнасці.   
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Этикет – это составная часть внешней культуры общества, это своеобразный 
ритуал, который выражается в детально разработанных правилах поведения, органи-
зующих жизнь общества. «Словарь по этике» определяет это понятие так: «Этикет 
(фр. etiquette – ярлык, этикетка) – совокупность правил поведения, касающихся 
внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, формы об-
ращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)» [1]. 

Основной задачей этикета является регулирование взаимоотношений между 
людьми в процессе деятельности и общения. Благодаря соблюдению правил этикета, 
определенных норм поведения в обществе, можно избежать недопонимания и пори-
цания со стороны окружающих. Этикет создан для того, чтобы наши беседы и разго-
воры были более человечными. 
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Целью данного тезиса является:  
– получение вводных знаний об этикете;  
– знакомство с проблемой этикета использования электронных гаджетов в об-

щественных местах; 
– изучение правил поведения во избежании возникновения дискомфортных си-

туаций, касающихся этикета использования электронных гаджетов в общественных 
местах. 

В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе 
короля Франции Людовика XIV – гостям были розданы карточки (этикетки) с изло-
жением того, как они должны держаться; хотя определенные своды норм и правил 
поведения существовали уже с древнейших времен. 

История донесла до нас разговор Конфуция (552/551– 479 гг. до н. э.) с его сы-
ном о Правилах (Ли). Конфуций наставляет сына, который еще не изучил Правила 
(Ли), в таких словах: «Если ты не будешь учить Правила, у тебя не будет ничего,  
на чем утвердиться» [2]. 

Умение правильно вести себя в обществе имеет большое значение: оно облег-
чает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает 
хорошие, устойчивые взаимоотношения. Это отражение внутренней культуры чело-
века, его нравственных и интеллектуальных качеств.  

Развитие и жизнь современного общества немыслимы без широкого использо-
вания разнообразных средств и систем передачи сообщений. Объем информации не-
прерывно возрастает, увеличивается дальность связи, более высокими становятся 
требования к надежности, качеству связи, эффективности использования оборудова-
ния. Сегодня телевидение, радио, интернет, электронная почта, мобильный телефон 
стали непременными атрибутами современности.  

В повседневной жизни современный человек активно использует разнообраз-
ные гаджеты: мобильные телефоны и планшеты, Bluetooth-гарнитуру, лэптопы  
(англ. laptop – lap – колени сидящего человека, top – верх, «наколенник» более ши-
рокий термин, он применяется как к ноутбукам, так и нетбукам, смартбукам), смарт-
часы (Умные часы – (англ. smart watch), также Смарт-часы или Часофон – компью-
теризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стан-
дартного слежения за временем), часто сравнимой с коммуникаторами. С помощью 
некоторых моделей можно принимать телефонные звонки и отвечать на SMS и элек-
тронную почту [3], [4].  

Интенсивность использования этих средств, в особенности, телефонов, в обще-
ственных местах провоцирует зачастую недовольство, гнев и дискомфорт других 
членов общества. Каждый день, как правило, городской житель сталкивается с си-
туацией, когда в общественном транспорте он становится свидетелем личных разго-
вор других пассажиров. 

Окружающие могут слышать музыку, эмоциональны разговоры. Чаще всего, ко-
гда ты едешь в транспорте, не хочется слышать ничего, кроме тишины, и не важно, 
будь то раннее утро, день или вечер. Допустим, в Берлине, побывав в метро, вы обяза-
тельно наткнетесь на табличку, которая запрещает озвучивать вагон наушниками. 

Проблема разговоров через гарнитуру, особенно наушники, сильно отражается 
в человеческой отрешенности. В это моменты человек не сконцентрирован на реаль-
ном мире и подвержен большей опасности. Ежегодно люди попадают под машины  
и поезда, так как не слышат приближение опасности. 
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Использование лэптопа в поезде также может создавать неудобства окружаю-
щим людям. Никто не хочет слушать чужие разговоры, слушать фильмы и мультики, 
а тем более как кто-то эмоционально играет в игры. 

Различные ситуации подобного поведения ведут к выработке социальных пра-
вил использования гаджетов в общественных местах. Очевидно, что разговоры по 
мобильному телефону не должны беспокоить окружающих вас людей. Громкость 
звонка должна быть сбалансирована так, чтобы находящиеся рядом с вами люди не 
подпрыгивали от того, что кто-то позвонил. Разговаривать по телефону громко – это 
признак недостаточного воспитания. Никогда не кричите в трубку, если плохо слы-
шите вы – пожалейте уши вашего собеседника и просто нормальным голосом попро-
сите говорить громче. 

Мобильный телефон должен быть отключен в таких общественных местах, как 
театры, на таких важных событиях, как совещания или семейные праздники, если 
это предусматривается этикетом конкретной семьи, а также в самолетах в целях 
безопасности. 

Если телефонный разговор застал вас в таком общественном месте, как, напри-
мер, общественный транспорт, то лучше поинтересоваться, когда будет удобнее пе-
резвонить ему. Если разговор все-таки состоялся, то советую следовать этим нехит-
рым правилам: говорите прямо в трубку, внятно и четко, нельзя говорить слишком 
громко в трубку, избегая в то же время и слишком тихой речи, следует говорить 
максимально кратко и по существу. 

Вывод. Я считаю, что этикет необходимо изучать еще в школьные годы.  
Он способствует сглаживанию конфликтов, избежанию тем, которые могут затро-
нуть за живое. Этикет способствует сплочению рабочего коллектива, облегчает ус-
тановление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хоро-
шие, устойчивые взаимоотношения. Этикет обладает большим нравственным 
смыслом. С его помощью можно выразить признание значимости человека, с кото-
рым вступают в контакт, уважение к нему, что исключает из нашей жизни чувство 
одиночества. Если человек не умеет налаживать связи, то в первую очередь ему сто-
ит узнать об этикете. Что касается электронных гаджетов, то жизнь без них уже  
конечно немыслима, но это не значит, что мы можем позволить себе сделать из об-
щественного места наше личное пространство! Наше личное пространство заканчи-
вается там, где начинается личное пространство другого человека. Ведь следовать 
описанным правилам не так сложно, они создают комфортную обстановку не только 
для окружающих людей, но и для самих нас. 
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