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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ПЕРВОЕ 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Воронцов М.К., курсант 4 взвода 2 роты 

Научный руководитель: Смыковский А.В., к. ист. наук  

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Октябрьская революция и Гражданская война вызвали огромную эмиграционную 

волну. Россию покинуло более двух миллионов человек. К декабрю 1924 года только в Гер-

мании оказалось около 600 тыс. русских эмигрантов, во Франции – около 400 тыс., в Ман-

чжурии более 100 тыс., в США около 30 тыс. Русские эмигранты к 1924 году обосновались в 

25 государствах, не считая стран Америки. Сохраняя за границей свои классовые, сословные 

организации, они издавали свыше трех тысяч наименований газет и журналов. 

В этом обильном потоке периодики на самом правом фланге находились такие жур-

налы, как «Двуглавый орел» (затем «Вестник Высшего монархического Совета», Берлин, 

Париж, 1920 – 1922, 1926 – 1931), «Грядущая Россия» (Париж, 1920; ред. – лидер эсеров 

Н.В. Чайковский и писатель М.А. Ландау-Алданов), «Русская мысль» (София, Прага, Бер-

лин, 1921 – 1924, ред. П.Б. Струве). К ним примыкала право-кадетская газета «Руль» (Бер-

лин, 1920 – 1931, ред. И.В. Гессен). Руководящим органом кадетов являлась газета «Послед-

ние новости» (Париж, 1920 – 1940, ред. П.Н. Милюков). Центральным органом эсеров был 

журнал «Революционная Россия» (Юрьев, Берлин, Прага, 1920 – 1931, ред. В.М. Чернов), у 

меньшевиков – «Социалистический вестник» (Париж, Нью-Йорк, 1921 – 1965). Его первым 

редактором был Ю.О. Мартов. Широкую известность получили сменовеховские издания: 

журнал «Смена вех» (Париж, 1921 – 1925) и газета «Накануне» (Берлин, 1922 – 1924). Редак-

тором и журнала, и газеты был Ю.В. Ключников. Одним из главных идеологов продолжения 

борьбы с большевиками был П.Б. Струве, редактировавший в эмиграции журнал «Русская 

мысль». Журнал расценивал русскую революцию как разрушение и деградацию всех сил 

народа. В статьях П. Струве «Размышления о русской революции», «Прошлое, настоящее и 

будущее», «Мысли о национальном возрождении России», «Россия» и других утверждалась 

идея скорого и неизбежного падения советской власти. В то же время редакция убеждала чи-

тателей в неизменности процесса объединения русских сил вокруг великого князя Николая 

Николаевича, внука Николая I, одного из главных претендентов на царский престол. 

Среди откровенно антисоветских изданий активную роль играла газета «Руль», выхо-

дившая ежедневно с 16 ноября 1920 г. до 14 октября 1931 г. под редакцией кадета И.В. Гес-

сена. Излагая свою политическую позицию, редакция заявляла, что восстановление России 

невозможно при существовании советской власти. Главной задачей газеты было освещать 

«неприглядную русскую действительность». Одной из ведущих стала рубрика «В Советской 

России», в которой печатались статьи под такими названиями: «Голод в Петербурге», «Вой-

на с деревней», «Струве о борьбе с большевизмом», «Черчилль о большевизме» и др. 

Другим заметным изданием русского зарубежья была газета «Последние новости», 

выходившая в Париже с 27 апреля 1920 г. по 13 июня 1940 г. Первым ее редактором был 

М.А. Гольдштейн, а с 1 марта 1921 г. редакцию возглавил лидер кадетов П.Н. Милюков. Га-

зета являлась центральным органом кадетской партии и, в отличие от правокадетского «Ру-
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ля», значительно отличалась от него умеренной оценкой происходивших в Советской России 

событий. По мнению редакции, основной задачей газеты было беспристрастное изложение 

фактов. Редакция настаивала на недопустимости в прессе лжи и неискренности. В газете бы-

ли представлены такие рубрики, как «Телеграммы», «По Советской России», «В Париже», 

«На Западе», «Среди эмигрантов» и др. Однако уже спустя три года в редакции стали утвер-

ждаться взгляды о недопустимости уклонения от участия в политической жизни. С этого 

времени позиция газеты стала антибольшевистской. Комментируя смерть В.И. Ленина, газе-

та надеялась на то, что это откроет путь к «перерождению всей русской жизни».  

На антисоветских позициях находилось и главное эсеровское издание – журнал «Ре-

волюционная Россия». Журнал издавался с 1920 по 1931 год в Праге и Берлине. Его редакто-

ром являлся Ю.М. Чернов, активными авторами были А.Ф. Керенский, В.М. Зензинов, 

И.А. Рубанович, Н.С. Русанов, В.В. Сухомлин, Марк Слоним и поэт Константин Бальмонт. 

Несмотря на ненависть к коммунизму и в противоположность монархическим и кадетским 

изданиям, «Революционная Россия» сторонилась идеи военного выступления против боль-

шевиков, осуждала планы насильственного свержения советской власти, полемизировала с 

П. Струве. 

Одним из наиболее продолжительных по времени изданий был основанный Л. Марто-

вым при участии Р. Абрамовича журнал «Социалистический вестник», выходивший в Бер-

лине, Париже и Нью-Йорке с 1921 по 1965 годы. Политическая позиция «Социалистического 

вестника» резко выделялась на фоне всей русской эмиграции. Резко отрицательным было 

отношение «Социалистического вестника» к монархистам и кадетам. В своих статьях журнал 

противопоставлял кадетско-монархической идее насильственного свержения советской вла-

сти собственные планы ненасильственного давления на большевиков при помощи рабочего 

класса. Редакция журнала позитивно оценивала деятельность Ленина и с чувством скорби 

откликнулась на его смерть. 

Заметными в журналистике русского зарубежья первой половины 20-х годов были 

сменовеховские издания. В Праге в 1921 году вышел сборник «Смена вех». В 1921 – 1922 гг. 

под тем же названием издавался журнал в Париже. В Берлине в 1922 – 1924 гг. выходила 

сменовеховская газета «Накануне», в Харбине в 1921 – 1923 гг. – газета «Новости жизни», в 

Петрограде и Москве – журналы «Новая Россия» и «Россия». В статьях ведущих публици-

стов Н. Устрялова, С. Лукьянова, Ю. Ключникова, И. Лежнева прослеживалась идея служе-

ния во благо России. Эта задача была сформулирована уже в первом номере этого журнала. 

Еженедельник заявлял о своем стремлении, с одной стороны, примирить заграничную рус-

скую интеллигенцию с большевизмом, а с другой, – способствовать перерождению совет-

ской власти. 

Просоветских взглядов придерживалась газета «Накануне». Ее редактор Ю.В. Ключ-

ников участвовал в составе советской делегации на конференции в Генуе. В газете наряду с 

произведениями авторов-эмигрантов печатались очерки и рассказы В. Катаева, Е. Петрова, 

И. Ильфа и М. Булгакова. Поступая регулярно в Москву, газета «Накануне» распространя-

лась также во многих городах России, где единственным эмигрантским изданием был жур-

нал «Новая Россия» («Россия»). Однако в СССР эта газета подвергалась критике со стороны 

партийно-советской печати за независимость идеологических убеждений, стремление к оп-

позиционности. Она была закрыта в 1926 году. 

Таким образом, эмигрантская периодика тех лет характеризовалась широким спек-

тром политических предпочтений (от пробольшевистских до монархических), а также по-

пыткой глубокого анализа различных аспектов социально-экономического, политического и 

культурного развития Советской России. 

 

1. Бендерский В.В., Хмылев В.Л. История отечественных средств массовой информа-

ции. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. С. 86-89. 
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3. История России XIX – начала XX в. Русская эмиграция первой волны (1917 – 1940 

гг.): указатель справочных и библиографических пособий / Сост. В.В. Ведерников. – Волго-
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ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Благовещенск – современный город с богатой историей.  

Свое летоисчисление Благовещенск ведет со дня основания русскими военными Усть-

Зейского поста 2 июня 1856 года.  

Своему появлению город во многом обязан графу Николаю Муравьёву-Амурскому. 

Великий сын своей страны Николай Николаевич приумножал просторы России. Памятник 

этому человеку установлен на набережной Амура.  

Бережное отношение к своей истории и памятникам архитектуры характерны для Бла-

говещенска. В 2008 году исполнилось сто лет зданию Института геологии природопользо-

вания ДВО РАН, в котором во времена царской России находились торговые ряды «Маври-

тания». 

В здании бывшей почтово-телеграфной конторы 1898 года постройки в 2008 году 

был проведён капитальный ремонт и сейчас здесь разместился офис одного из государствен-

ных банков.  

В самом центре Благовещенска находится Амурский областной театр драмы. Зда-

ние построено в 1889 году. Изначально в нём размещалось городское Общественное собра-

ние. Полвека назад его почти полностью реконструировали - изменился фасад, были при-

строены колонны. 

Здание универсального магазина и конторы Благовещенского отделения Торгового 

дома «Кунст и Альберс» построено в 1894-1911 годах. С середины 80-х годов прошлого века 

в нём располагается Амурский областной краеведческий музей имени Г.С. Новикова-

Даурского.  

Магазин и контора крупнейшего в дореволюционном Благовещенске торгового дома 

«И.Я. Чурин и Ко» были построены в 1897 году. Сегодня в историческом здании разместился 

Центр эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова. 

Кафедральный собор в Благовещенске начали строить в 1997 году. Первоначально 

было освящено место будущего храма и установлен крест. В процессе исследования местно-

сти, на которой было запланировано строительство, были обнаружены захоронения первого 

благовещенского священника и двух местных поселенцев. Найденные останки были переза-

хоронены в торжественной обстановке. Строительство храма велось скорыми темпами. Па-

раллельно на судостроительном заводе города изготавливались купола, звонницы и колоко-

ла. Строительство храма было завершено в 2000 году. 

В Благовещенске есть поистине уникальный памятник самой природы. На юго-

восточной окраине города находится Кладбище Динозавров. Считается, что Амурская об-

ласть – центр российского изучения динозавров. Здесь, в Благовещенске, на территории 10 
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тысяч квадратных метров уже на протяжении века ведутся раскопки и обнаруживаются все 

новые останки этих древних существ. 

В 2005 году была восстановлена Триумфальная арка, которая сейчас, как и 150 лет 

назад, является символом города Благовещенска. Триумфальная арка была воздвигнута в 

1891 году в честь прибытия в амурскую столицу цесаревича Николая Александровича – бу-

дущего императора Николая II. Именно он из всех императоров страны единственный объе-

хал всю территорию Российской Империи. Он совершил свое путешествие через моря до 

Японии и возвращался через Владивосток, Хабаровск и прибыл в Благовещенск в начале 

июля 1891 года. Будущий император прошёл через арку под звон колоколов кафедрального 

собора. Сегодня арка – это не только напоминание об истории Благовещенска, но и символ 

его купеческого прошлого и торгового настоящего. Не зря ещё Благовещенск называют «во-

ротами России в Китай». 

Ежедневную вахту несут благовещенские пограничники. В знак уважения и благодар-

ности в 2008 году на набережной Амура появился памятник пограничнику с собакой. Тури-

стов и жителей города у береговой заставы встречает эта трёхметровая статуя. Бронзовая фи-

гура одета в форму образца начала прошлого века и сурово смотрит на противоположный 

берег в сторону границы. Весь его вид и поза говорят о том, что мимо него не пройдёт ни 

один посторонний. Пограничник сжимает в руках винтовку, а у его ног преданно и верно си-

дит сторожевой пёс.  

В 2008 году завершилось создание «Аллеи памяти». Студенты одного из городских 

вузов при поддержке Правительства Амурской области и администрации города Благове-

щенска благоустроили аллею в Сквере Воинов-интернационалистов, заложили землю из 10 

мест крупнейших сражений XX века. 

На территории ДВОКУ стоит памятник Маршалу Советского Союза Константину 

Константиновичу Рокоссовскому, имя которого носит училище. Существует у выпускни-

ков училища такая традиция – прежде чем покинуть родное училище, выпускники должны 

обязательно почистить сапоги маршалу. 

Памятники придают городу определённый колорит. Скульптура челнока стала свое-

образным символом Благовещенска, как торгового города. Бронзовый «челнок» – собира-

тельный образ амурских предпринимателей 90-х годов ХХ века. Благовещенские «челноки» 

ездили в приграничные города Китая, закупали товар, везли в Россию и перепродавали. Мно-

гие фирмы, сегодня прочно стоящие на ногах, когда-то были созданы бывшими «челнока-

ми». 

В Благовещенске много скульптурных изображений животных. Больше всего в об-

ластном центре любят собак. Изображений собак четыре: пограничник с овчаркой около 

погранотряда, его коллега с псом на набережной Амура, Дружок, получивший всероссий-

скую известность во время наводнения 2013 года и скамейки-таксы в сквере у площади Ле-

нина. 

Местная дальневосточная экзотика проявилась в виде парочки амурских тигров, 

охраняющих вход в городской парк, и расположившегося на территории этого парка семей-

ства лосей. Есть своя живность и в Первомайском парке. Это изящные олени и медведь в 

скульптуре «Маша и медведь». 

На тыльной стороне скульптуры Петра и Февронии, расположенной около городско-

го загса, притаился маленький зайчишка. А самая урбанистическая скульптура нашего го-

рода – брутальный железный бык на набережной. 

 

1. Благовещенск – город, в котором хочется жить. Фотоальбом. Благовещенск: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 2009. – 152 с., илл.  
2. История Благовещенска. 1856–1917. В 2-х т. – Благовещенск, 2009. 

3. Триумфальная арка: Материалы, документы, свидетельства, воспоминания. – Бла-

говещенск, 2006. 
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8 августа 2008 года, когда в Пекине открывались XXIX летние Олимпийские игры и 

на всём земном шаре должны были воцариться мир и тишина, на Южную Осетию вероломно 

напали грузинские войска. Пять дней длилась эта война, а унесла она тысячи жизней мирных 

жителей, российских миротворцев и военнослужащих, которые первыми пришли на помощь 

осетинскому народу. 

Среди погибших – выпускник ДВВКУ 2007 года, офицер Российской армии Цинько 

Артём Павлович. Ему было 22 года. 

Артем родился и жил в Благовещенске. С детства его окружала любовь родителей. 

Для них он был солнечным ребёнком, от которого исходили добро и теплота. В любое время 

года вся семья выезжала на природу, как правило, в труднодоступные дикие места. Они 

сплавлялись по рекам, жили в охотничьих избах в глухой Амурской тайге. Его отец, Павел 

Георгиевич, учил Артёма водить внедорожные автомобили в сложных условиях местности, 

передавая ему свои знания и практические навыки. Артем рано научился нужным и жизнен-

но необходимым для мужчины навыкам: тщательно готовиться в дорогу, становиться на 

ночлег, охотиться на зверей, ловить рыбу. С каждым годом он становился всё более самосто-

ятельным. Однажды, во время очередной поездки в тайгу, отец заблудился, и Артём, не раз-

думывая, отправился на его поиски. Он повзрослел раньше своих сверстников, потому что 

отец и мать были для него верными друзьями и наставниками. 

В его жизни было немало увлечений, но автоспорт стал не просто любимым видом 

спорта, а судьбой. Когда Артему было 11 лет, отец привёл его на автодром спортивной ав-

тошколы. Сев, с разрешения инструктора, за руль спортивной машины, Артем продемон-

стрировал не по годам высокий уровень подготовки, чем поразил всех присутствующих. 

Тренер М.П. Зубань включил его в состав команды. С 12 лет он начал профессионально вы-

ступать на соревнованиях различного масштаба и стал настоящим фанатом автоспорта. Че-

рез несколько лет, будучи самым молодым из всех капитанов команд, принимавших участие 

в чемпионате России по автомногоборью, завоевал титул чемпиона в личном первенстве и 

вывел команду на 2 место. В этом ему помогли отличные результаты по знаниям правил до-

рожного движения, безупречное скоростное и виртуозное управление автомобилем с пока-

зом трюков: постановка автомобиля на два боковых колеса, смена рулевого путём перелаза-

ния через крышу авто. В семье бережно хранят многочисленные кубки, медали и грамоты 

Артёма. Он – чемпион. И дома, и в школе, и в городе им гордились, ценили его заслуги. В 

2001-2002 году Артём был удостоен премии мэра г. Благовещенска.  

В школе он был любимчиком. Всегда корректен с учителями, с друзьями. Умел пошу-

тить там, где это было уместно; знал, где нужно промолчать. Никогда не проходил мимо 
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грубости и несправедливости по отношению к младшим и беззащитным. Всегда первым 

спешил на помощь, даже когда перевес сил был явно не в его пользу. Поэтому, наверное, к 

нему тянулись за помощью, за советом, доверяли любую тайну. Одноклассники называли его 

самым добрым, пунктуальным, обязательным, ответственным, любопытным, целеустрем-

ленным, интеллигентным, безотказным, сильным духом и не по годам мудрым. В выпускном 

классе на вопрос одноклассника: «О чём ты мечтаешь?», ответил: «Сделать счастливой ста-

рость своих родителей». Многие считали, что Артём станет медиком, как его мать Галина 

Николаевна. Но судьба распорядилась иначе. В семь лет Артём побывал у двоюродного бра-

та на присяге и решил стать офицером. Шли годы. Родители думали, что сын забудет о своей 

мечте, выберет другую профессию. Но он не поменял своего решения и после школьного 

выпуска поступил в ДВВКУ. Командир взвода Андрей Дебелый сразу обратил на него вни-

мание: «Он стремился стать настоящим офицером, не боялся лишений и трудностей армей-

ской жизни. Артём был лучшим учеником и стал лучшим офицером. На последнем курсе по-

знакомился с будущей женой Ниной. После выпуска из ДВВКУ (2007 г.) по распределению 

был направлен на Северный Кавказ в г. Прохладный, куда отправился со своей любимой су-

пругой. Вскоре у них родилась дочь Валерия. За короткий период службы на Кавказе лейте-

нант Цинько стал примером для сослуживцев. Меньше года длилась служба Артёма. За это 

время он был награждён Почётной грамотой военного округа и памятным знаком «За службу 

на Кавказе». Мотострелковой роте, в которой служил лейтенант Цинько, 8 августа была по-

ставлена задача оказать помощь российскому миротворческому посту, окруженному в рай-

оне населенного пункта Аргвици. В ходе выдвижения рота была обстреляна из реактивной 

артиллерии противника. Появились первые потери. Был тяжело ранен командир роты. Артём 

принял командование. С боем захватив несколько разрушенных домов, рота закрепилась в 

них и перешла к обороне, контролируя огнем весь близлежащий квартал и дожидаясь даль-

нейшего приказа. Но агрессоров такой поворот дел никак не устраивал: всю ночь и утром 

следующего дня они, раз за разом штурмуя здания и дворы, пытались выбить из них россий-

ских военных. Однако тщетно: рота лейтенанта Цинько мертвой хваткой вцепилась в свои 

позиции. Противник, пытаясь вырваться из-под огня россиян, решился на прорыв через пра-

вый фланг роты. Лейтенант Цинько, уже раненный к тому моменту боя, оценил складываю-

щуюся для роты критическую ситуацию и, заняв выгодную позицию, не позволил противни-

ку расчленить роту и окружить её. Прикрывая перегруппировку подразделения огнём из пу-

лемета ПК, Артем погиб от шквального огня грузинской бронемашины. До последнего вздо-

ха он сохранил безоговорочный авторитет товарища, друга и настоящего отца-командира. В 

том тяжёлом ожесточенном бою его рота, нанеся противнику сильнейший урон в живой си-

ле, выполнила боевую задачу. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при 

исполнении воинского долга, лейтенант Цинько Артём Павлович Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 27 августа 2008 года №1270 награждён орденом Мужества (посмерт-

но). 

В память об Артёме, по решению депутатов Городской Думы, на здании школы №9 

Благовещенска, в которой он учился, установлена мемориальная доска. Каждый год, в фев-

рале, в школе проходит военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», посвящённый памяти 

Артёма. В день рождения Артема, в день его смерти и 23 февраля во дворе школы у мемори-

альной доски собираются те, кто знал этого замечательного человека. Пока жива память, жив 

человек. 

 

1. Газета «Красная звезда» от 14.08. 2008 года. http:// www.redstar.ru 

2. Материалы из личного архива замдиректора школы №9 Пузыревской И.А. 
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ВОЕННЫЕ ДИНАСТИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ НА СЛУЖБЕ ОТЧИЗНЕ 

 

Пестряков В.А., мл. сержант, командир отделения, курсант 1 курса 3 взвода 7 роты 

Научный руководитель: Омельчак В.П., преподаватель, кандидат исторических наук, доцент 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Слово «династия» (dynasteia - господство) - греческого происхождения. В древности 

династами называли людей могущественных, обладавших властью, то есть правителей, ца-

рей. 

Со временем понятие «династия» приобрело более широкое значение. Наряду с пра-

вящими домами (таковыми в России являлись Рюриковичи и Романовы) сейчас принято го-

ворить и о дворянских и купеческих династиях, а также – о династиях представителей одной 

и той профессии (металлурга, механизатора, шахтера, учителя и т.д.), о династиях деятелей 

науки и искусства (Боткины, Дуровы, Михалковы, Серовы, Щепкины и др.). 

 История наиболее знаменитых фамилий России неразрывно связана с историей стра-

ны. Видные представители известнейших династий являлись активными участниками важ-

нейших событий прошлого. Многие из них внесли значительный вклад в развитие образова-

ния и культуры, оборону страны от внешних врагов, строительство городов и освоение но-

вых территорий, а потому оставили о себе на века славную память. 

Приведем несколько примеров служения Родине семей дальневосточников, наших 

земляков, которые выбрали нелегкую профессию защитника Отечества. Их деды и отцы от-

личились на фронтах Великой Отечественной войны. А внуки и сыновья - выпускники раз-

ных лет нашего родного ДВОКУ. И несмотря ни на какие трудности и перемены в нашем 

обществе, остались верны своей профессии до конца. 

Династия защитников России Кочешковых берет свое начало с участника Первой ми-

ровой войны фельдфебеля А.И. Кочешкова. На полях сражений в 1915 г. он получил тяжелое 

ранение и был уволен в запас. 

Его сын, Н.А. Кочешков участвовал в  Сталинградском и других сражениях. Войну он 

закончил на территории Германии - в Бреслау в должности командира огнеметной роты. Был 

награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями. По-

сле войны на протяжении многих лет командовал конвойным полком Внутренних войск  

МВД.  Три  сына ветерана стали уважаемыми людьми в обществе. Один из них А.Н. Кочеш-

ков – доцент Дальневосточного ГАУ, а два – генерал-майоры, служили на Балтийском, Чер-

номорском и Северном флотах. К сожалению, Герой России Евгений Николаевич Кочешков 

скоропостижно скончался в Москве в 2001 г. в возрасте 47 лет. Как выпускнику ДВОКУ, на 

территории училища ему установлен бронзовый бюст, а на здании гимназии №1 г. Благове-

щенска - мемориальная доска. 

Внук ветерана Великой Отечественной войны Н.А. Кочешков -  офицер Вооруженных 

Сил, проходит службу на Черноморском флоте.  

Многим амурцам известна и военная династия Чижиковых. Отважный разведчик Фе-

дор Чижиков родился в 1924 году в селе Новоалександровка Тамбовского района Амурской 

области. Призван в армию 15 сентября 1942 года. Воевал подо Ржевом, Сталинградом, на 

Курской дуге, в Белорусии, на Украине, освобождал Польшу. 5 сентября 1944 года вместе с 

другими бойцами форсировал реку Нарев, отбил врага от берега, окопался и в течении двух 

суток участвовал в отражении контратак. Был ранен, но не покинул поле боя, пока против-

ник не был отброшен от захваченного плацдарма. 

19 ноября 1944 года помощник комвзвода 420-й отдельной разведроты сержант Чи-

жиков в ходе боевой операции ворвался во вражескую траншею, уничтожил немецкий пуле-

мет и решительными действиями спас жизнь командиру взвода. Ранен был за годы войны 



19 

 

неоднократно. Награжден орденами Красной Звезды (дважды), Славы трех степеней, двумя 

медалями «За отвагу». 

Его сын Юрий Федорович, окончил ДВОКУ, служил в войсках, а уволившись в запас 

в звании подполковника, много лет трудился в областном военном комиссариате.  

Два внука Федора Чижикова, тоже окончили ДВОКУ и проходят военную службу в 

городе Владивостоке. 

Сын отважного разведчика сержанта Иллариона Бородавкина, ветерана 124-й отдель-

ной стрелковой бригады полковника С.Ф. Горохова (прославилась в боях под  Сталингра-

дом) генерал-майор Владимир Бородавкин через сорок лет после подвига отца был награж-

ден орденам Красной Звезды. В 1971 году окончил ДВОКУ. Затем служил в воздушно-

десантных войсках, последовательно занимая должности от командира взвода до начальника 

штаба батальона. Окончив в 1981 году Военную академию им. Фрунзе, он командовал пол-

ком и отдельной воздушно-десантной бригадой. В составе Ограниченного контингента со-

ветских войск участвовал в боевых действия в Афганистане. С 1994 по май 2003года воз-

главлял военный комиссариат Амурской области.  

В настоящее время в рядах Вооруженных Сил служит внук Иллариона Бородавкина 

подполковник медицинской службы Петр Бородавкин. 

Особого внимания заслуживает военная династия Боржко. Она берет свое начало от 

подполковника Александра Васильевича Юртаева, деда по материнской линии полковника 

запаса Александра Владимировича Боржко. Дед сражался с басмачами в Средней Азии. Во 

время Великой Отечественной войныбыл тяжело ранен под Ржевом. Отца Александра Вла-

димировича – генерал-лейтенанта Владимира Ивановича Боржко  в Амурской области знали 

многие. С 1976 по 1986 год он возглавлял Благовещенское высшее танковое Краснознамен-

ноекомандное училище имени Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. С 1986 по 1989 

год служил военным советником в Эфиопии. В военной биографии генерал-лейтенанта Бор-

жко Владимира Ивановича две командировки в «горячие точки». Уже будучи начальником 

БВТККУ, он был в Афганистане. Награжден орденами Красной Звезды (дважды) и другими.  

Полковник запаса Александр Владимирович Боржко ныне возглавляет региональное 

отделение ДОСААФ России. Не порывает связи с родным училищем. Неоднократно органи-

зовывал показательные прыжки с парашютом на торжественных мероприятиях города и об-

ласти. 

В заключении, могу сказать, что тема моего доклада очень обширна и многогранна, и 

столь же интересна. К сожалению, в докладе невозможно поведать обо всех военных дина-

стиях дальневосточников. Полагаю, что данная тема может стать основой для более деталь-

ного исследования и вполне можно рассчитывать на выход книги.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ МОЛОДЁЖИ ПУТЁМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ИСТОРИИ РОССИИ  В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 

 

Пестряков В.А.,курсант 3 взвода 8 роты 

Научный руководитель: Бужерак А.П., старший преподаватель кафедры (Г и СЭД) 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Доклад посвящен противодействию информационной войне против России, развязан-

ной против российской молодёжи западными издателями компьютерных исторических игр.  

Сегодня некоторые страны из кожи вон лезут, чтобы переписать или исказить исто-

рию России. Война против молодежи России была начата по плану Аллена Даллеса (глава 
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ЦРУ США в 1953-1961 годах) еще в 50-е года XX века. Целью этого плана являлось уничто-

жение СССР методами пропаганды: «Вражду и ненависть к русскому народу мы будем лов-

ко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что 

происходит…Будем браться за детей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда 

будем делать на молодежь – станем разлагать, развращать и растлевать её». 

Древняя мудрость гласит: «хочешь победить врага — воспитай его детей». На чём се-

годня воспитываются многие дети? К сожалению, как это бы ни было печально, — на ком-

пьютерных играх. Игра – это увлекательная деятельность человека. Конечно, не все дети 

воспитываются именно на компьютерных играх, но таких много. Мы говорим о патриотиче-

ском воспитании. И вот, антипатриот вырастает из того, кто получает исторические сведения  

от иностранных разработчиков. Дети легко впитывают образ. И этот образ будет негативным 

надолго. А во взрослости этот образ даст повод склоняться к мнениям, как у создателей дан-

ного негатива. И вся история в голове у него поменяется. Достаточно раз плохих эмоций и 

долго потом будешь смывать всё это хорошими мыслями и делами. Разработчики делают иг-

ры по мотивам исторических событий по тем справочным материалам, которые у них есть, 

по тем идейным установкам, которыми считают правильными. Конечно, молодёжь играет не 

для того, чтобы историю изучать, а наслаждаться игровым процессом, а попутно впитывает 

антироссийский яд. 

Проведем анализ некоторых популярных игр. Так, авторы недавно вышедшей игры 

Company of Heroes 2 (игра посвящена Второй мировой войне) вообще перешли все границы в 

деле фальсификации истории. Стратегия в реальном времени, выполненная в унизительной 

для памяти советских солдат манере, не оставляет россиян равнодушными. «Красные» сжи-

гают дома прямо с мирными жителями, офицеры беспричинно убивают рядовых, безоруж-

ные солдаты в страхе бросаются под вражеские пулемёты – на таких сценах построена эта 

новая компьютерная стратегия. Сюжет заокеанской новинки разворачивается на Восточном 

фронте Второй мировой войны. Здесь есть все: битва за Москву, Сталинград, Берлин, блока-

да Ленинграда, взятие Рейхстага и даже подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. На Западе недоумевают: ну что вы, это же просто игра! В ответ на критику пред-

ставители Relic Entartanment, разработавшие новинку, заявили, что игра повествует не толь-

ко о героизме советских солдат, но и о жестокости и самолюбии на всех уровнях военной 

иерархии. Еще до выхода стратегии на рынки канадцы уверяли, что их игра соответствует 

всем историческим деталям и событиям, а сценаристы якобы скрупулёзно изучали военные 

архивы и документы. Почему именная такая роль в войне отведена бойцам Советской Ар-

мии, для меня не загадка. Мы имеем очередную грубую попытку навязать подрастающему 

поколению в России определенный и весьма выгодный Западу антироссийский взгляд на 

страницы истории. Пока Запад наслаждается новой игрушкой, где солдаты-красноармейцы 

могут чинить произвол, российские патриоты прилагают все усилия, чтобы не допустить 

распространения исторического «брака» на территории СНГ. 

А вот плоды воздействия: Вот как в посте восхищенно отозвался один молодой чело-

век об этой игре: «Давайте скажем спасибо разработчикам этой великолепной игры, -

восхищенно пишет в посте один молодой человек,-. Ведь на самом деле СССР был оплотом 

зла и жестокости… Ведь мы действительно убивали своих братьев, сестер, матерей, от-

цов и других родственников, товарищей, однополченцев…».  

Спустя столько лет можно говорить все что угодно о той войне. Конечно, я не был 

свидетелем, но я прекрасно знаю, что первой вероломно напала фашистская Германия, 

именно она и была оплотом зла и жестокости, насилия и кровожадности. Скажи мне, парень, 

автор поста, а знаешь ли ты, что фашисты фотографировались с повешенными телами твоих 

предков? Знаешь ли ты, что они не брезговали этого и им это нравилось? У тебя конечно есть 

право не верить, но я, думаю, ты вполне можешь это проверить. Посмотри любую хронику о 

той войне, я лично советую "Обыкновенный фашизм". 
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В этой игре всё поставлено с ног на голову. Гитлер бы играл в эту игру с удовольстви-

ем. Играл я во многие игры, в том числе весь код, Red Allert, World in Conflict и прочие игры 

с русофобским контентом, но такого глумления над историей как здесь не видел никогда. Ни 

в коем случае нельзя было эту игру разрешать распространять в России! Куда смотрело Ми-

нистерство образования? Это вредительство! Эта игра порождает душевных инвалидов. Кто 

против-пускай меняет гражданство! В магазин компьютерных игр дети ходят без родителей! 

И скачивают эти игры с Интернета тоже без них. Вот проблема. 

Вот ещё игра - Callof Duty 2. Одно из заданий в этой игре - сжечь Москву до тла, по-

сле чего положена награда. В поздней версии игроку предлагают вместе с кавказскими тер-

рористами принять участие в расстреле пассажиров аэропорта, очень похожего на Шереме-

тьево. Оцените воспитательный эффект этой мерзости от дяди Сэма. Почему именно Москва, 

а не Лондон или Берлин. Потому, что появилась команда "фас".  

Что ещё искажается в играх? Действия личностей и масс; историческая карта (напри-

мер, город Киев находится на левом берегу Днепра, а амурский город Благовещенск суще-

ствует в XI веке); даты событий; оружие им его тактико-технические характеристики; сила 

армии. Например, играющий подводится к выводу: если хочешь победить в миссии, бери 

немецких или французских солдат, но только не русских. У них лучше оружие и техника, 

лучше дисциплина, умнее генералы. 

Как мы можем противостоять фальсификаторам истории? 

1. Надо собрать в Интернете протестные голоса под петицией в адрес директора фир-

мы 1С, дистрибьютора и создателей игры.  

2. Стремиться хорошо знать свою историю и это знание не испортит или не исправит 

компьютерная игра. Помнить, что в большинстве, выходящих зарубежных играх, где есть 

хоть небольшое упоминание о России или СССР, всегда нас обливают грязью.  

3. Нужно создавать свои игры, с правдой!  

4. Создать экспертный совет при Правительстве, с правом запрета продажи таких игр. 

Сделать будет трудно, так как за такими издателями стоят большие деньги.  

5. Большинству игроманам знакомы: «Empire Earth III», «Worldin Conflict», 

«Napoleon: TotalWar», «Sudden Strike», «День Победы: план Сталина» и т.д. Игры созданы не 

в России, поэтому предлагаем в  компьютерных салонах размещать плакаты с указанием 

фальсификаций русской истории этих и им подобным играх. 

Мы, молодёжь, должны знать смысл и направленность фальсификаций, быть патрио-

тами России! 
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С развитием поземельных отношений на Дальнем Востоке к концу XIX века большое 

распространение получила аренда. С одной стороны, правительство, путем принятия ряда 

законодательных актов, стремилось способствовать возникновению в крае частновладельче-

ских хозяйств путем сдачи частным лицам на самых льготных условиях казенно-оброчных 

статей в долгосрочную аренду. С другой стороны, казаки, старожилы и новосёлы области 

находили более выгодным расширять сельскохозяйственное производство и для этого часто 

прибегали к арендным отношениям. В Амурской области аренда земли была распространена 

значительно меньше, чем в центральных районах страны, но больше, чем в Приморском 
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крае. Большее распространение эта форма земельных отношений получила к концу XIX века, 

с началом переделов земель. В 1898 г. в аренде находилось 11 754 десятины казенных зе-

мель. Зажиточное крестьянство или вовсе обходилось без аренды надельных земель, или 

арендовало их в небольшом количестве. Первоначально это было связано с распространени-

ем захватного землепользования. Однако, к концу XIX века захват лучших земель, например, 

в Приморском крае производился большей частью с целью сдачи их в аренду. Так, среди ста-

рожилов края (68) в 1910 г. арендовало землю 1269 хозяйств (8,1%); ими было арендовано 

7,9 тыс.га (4.3% от посева) по цене от 3 руб. 22 коп. до 3 руб. 94 коп. Сдавало же землю в 

аренду 2264 хозяйства (14,6% ) ;  было сдано 16,5 тыс.га (9% от посева) по цене от 4 руб. 93 коп, 

до 11 руб, 79 коп. Следовательно, старожилы сдавали в аренду больше, чем   арендовали, причем сдава-

ли по более выгодной цене. Ещё более отчётливо представлен захват земли с целью сдачи в аренду у ново-

сёлов края среди первых переселенцев было больше сдававших землю в аренду, а среди ново-

селов больше хозяев, арендовавших землю. Таким образом, первые переселенцы захватили 

лучшую землю и сдавали ее в аренду новоселам, получившим худшую землю. Захват луч-

ших земель позволял получать дополнительный доход. Захватное землепользование, имело 

много общих черт с подворно - индивидуальным землевладением, но для его перерастания в 

последнее необходимо было передать крестьянам в собственность земли, которые находи-

лись в их пользовании. 

 В начале XX в. в силу естественного роста населения, вовлечения в общины новых 

переселенцев систематически уменьшался фактический размер земельной площади, прихо-

дящейся на душу населения. В связи с этим встал вопрос об ограничении захвата земель в 

общинах, а затем и о переделе земли. Прежде всего, стали запрещать самовольную распашку 

близлежащих и лучших земель, затем запретили распашку боле 2-3 га на хозяйство в год, 

дальше установили срок пребывания земли в перелоге не более 3-7 лет, после чего утрачива-

лось право на пользование землёй. Вводились и другие ограничения. Стал ощущаться недо-

статок в хороших сенокосах. Дальше приступили к переделу сенокосов. В Амурской области 

в 1910 году был проведён передел сенокосов у казаков в 38 общинах из 62, у старожилов в 53 

из 119 и у новосёлов в 25 из 12. В Хабаровском и Приморском краях передел сенокосов был 

завершён в одной четверти общин. 

Вслед за сенокосами приступили к переделам пахотных земель, особенно там, где за-

готовлялось сено на залежах. В 1910 году в Амурской области были организованы переделы 

пашни у казаков в 4 общинах из 62, у старожилов в 53 общинах из 119 и повторно в 11 об-

щинах, у новосёлов в 6 общинах из 122. В Приморском крае в это время был завершён пере-

дел пашни у старожилов в 9 общинах из 155 и проведены частичные переделы у новосёлов в 

17 общинах из 200. Переделами пахотных земель в Амурской области было охвачено 20% 

общин, в Приморском крае – 8%. 

Важнейшим последствием начавшихся переделов общинных земель, было укрепление 

арендных отношений, этот процесс также был связан с активным развитием частного земле-

владения.  По данным 1910г. и последующих лет в Амурской области, сдавалось в аренду 

16,2% всей находившейся в пользовании земли. Число хозяйств, арендовавших землю соста-

вило 37,5%. Участки сдавались в аренду с торгов или хозяйственным образом на срок до 40 

лет. При отдаче на срок более 1 года, арендаторы вносили залог в размере половины аренд-

ной платы (наличными деньгами, процентными бумагами или недвижимым имуществом). 

Крестьяне и мещане вместо залога могли предоставить ручательство своих обществ. При 

долгосрочной аренде земель для постройки домов арендатор должен был начать строитель-

ство в первый год и закончить за 3 года. Следует отметить, что льготные условия прослежи-

ваются фактически во всех пунктах арендных договоров. Например, для пахотных участков 

арендный год начинался с 15 апреля, но давалось еще 2 дополнительные недели для оплаты, 

новому съемщику можно было с осени распахать участок для озимых культур, и прежний 

арендатор не должен был препятствовать. Договор можно продлевать или прекращать, во 

втором случае уплаченные деньги возвращались, арендатору давалось полгода на то, чтобы 
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забрать постройки или оставить их новому съемщику. Исходя из сохранившихся архивных 

данных, минимальный размер арендуемых участков начале XX века составлял 400 кв.саж. 

максимальный – 2800 кв.саж. 

Наряду с предпринимательской арендой в дальневосточной деревне существовала и 

кабальная аренда. В Приморской области в конце XIX века была распространена испольщи-

на. Государственные земли обычно предоставлялись арендаторам в краткосрочное пользова-

ние по 4-6 руб. за десятину. На крестьянских землях арендаторы в большинстве случаев ра-

ботали в качестве испольщиков за 1/3-1/2 урожая, получая от владельца земли семена, а ино-

гда инвентарь. Денежная аренда на крестьянских землях составляла от 10 до 20 руб. за деся-

тину. 

Еще одной особенностью развития земельных отношений являлось то, что аренда 

пашни и покоса резко отличалась у крестьян и казаков. Крестьяне арендовали пашни 75,5%, 

покоса – 20%, а казаки соответственно 14,2% и 84,3%, т.е. крестьяне арендовали землю в ос-

новном под пашню, а казаки для покоса. Значительная разница прослеживалась у крестьян и 

казаков в аренде надельной земли. Из всей арендованной площади у крестьян надельная 

аренда составляла 58,7%, у казаков – 20,3%. У китайцев крестьяне арендовали всего лишь 

1,9%, в то время, как казаки – 76,6%. Сдача земли в аренду более широко применялась кре-

стьянами-старожилами, менее всего в хозяйствах переселенцев: на первом месте по числу 

сдававших землю в аренду стояли старожилы центральной части области, на втором – ста-

рожилы окраин, на третьем – казаки и на последнем – переселенцы. Общая площадь аренду-

емой земли составила у старожилов 59475,5 десятин, что равнялось 85.3% общей площади 

арендованной земли указанных четырёх групп населения (69752,6 десятины). Причем, на ка-

зачьи земли пришлось 10,7%, на переселенческие – 4%. 

 Таким образом, первоначально, в виду наличия огромных земельных просторов рас-

пространение арендных отношений в Амурской области было значительно меньше, чем в 

европейской части России. Однако к концу XIX века пользовались арендой четверть казац-

ких хозяйств и почти треть переселенческих, у старожилов окраин – почти половина хо-

зяйств, а у старожилов центра области – более половины хозяйств. В тех случаях, когда по-

купка земли была невозможна, аренда являлась незаменимым вариантом и для старожилов, и 

для новоселов. Благодаря отсутствию в крае помещичьего землевладения, сельское населе-

ние было лучше обеспечено землей, что создавало возможность для более свободного разви-

тия частной собственности и арендных отношений. Арендное пользование землёй было рас-

пространено на Дальнем Востоке и в последующие годы. 
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В настоящее время, практически во всех странах мира преподавание  истории играет 

ключевую роль в формировании национального сознания подрастающего поколения. Исто-

рия выполняет не только образовательные, воспитательные и просветительские задачи, зача-

стую, она также является инструментом управления общественным мнением. 
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На постсовестком пространстве, в большинстве независимых государств, образовав-

шихся в 1991 г. после распада/развала СССР, за исключением Белоруссии и Армении (в 

меньшей степени), преподавание и само содержание школьного исторического образования, 

подверглось  довольно существенному изменению. Ярким примером такого рода процессов 

выступает Украина, где преподавание истории, в сособенности, в последние годы, приобрело 

ярко выраженную националистическую трактовку.  

Процесс «национализации истории» на Украине проходил с начала 1990-х годов, од-

нако, наибольшую динамику приобрел в последнее десятилетие. События, связанные с 

Украинским кризисом (с 2013 г.) способствовали еще большему ускорению этого процесса. 

Его важной чертой является то, что он представляет собой неотъемлемую часть идеологии и 

политики современных украинских элит. Националистические формы истории, активно 

транслируются в  украинское общество, в первую очередь по политическим мотивам.  

При анализе украинской исторической литературы, в первую очередь школьных 

учебников истории, можно выделить основные принципы, на которых строится национали-

стическая трактовка истории: мифы о древности украинского народа, важная культурно-

историческая миссия предков, этническая и культурная эксклюзивность, выделение наиболее 

выгодных событий и явлений, которые используются для подчеркивания национальной са-

мостоятельности и идентичности. Также присутствует отделение «своей истории», катего-

ричное отрицание единого прошлого, связанного с Российским Государством, Российской 

Империей и Советским Союзом. В большинстве случаев, контакты с русскими и Россией в 

целом, освещаются как источник бедствий.  

Включение новых территорий в состав России и Российской Империи, как правило, 

освещаются негативно. Выгоды, которые получали народы в рамках большого государства, 

умалчиваются, акцент делается на утрате суверенитета. Например, в одном из украинских 

учебниках говорится о «украинско-московском договоре 1654 г.», по которому «Украина 

признавалась независимой державой… украинско-московский договор 1654 г. узаконивал 

Украинскую казацкую державу как самостоятельного участника международной полити-

ки». Затем «Украинская казацкая держава» уничтожается Москвой, и это трактуется как од-

но из «тяжких преступлений Московии перед украинским народом» [3, с. 7].  

Период  конца XVIII – начала XX веков расценивается как один из самых мрачных в 

истории Украины. Здесь освещается русификация, как одно из пагубных явлений: крепост-

ничество, преследование украинского языка, попытки уничтожения национальной культуры 

и т.д. При этом время недолгой самостоятельности 1917-1920 годов, освещается более по-

дробно и в позитивном ключе [1]. 

Еще более критично украинские авторы описывают советское прошлое Украины. Так, 

голод 1932-1933 гг. расценивается не иначе, как геноцид против украинского народа, осу-

ществленный в контексте сталинских репрессий. Авторы учебников, обозначив это как «Го-

лодомор», приводят данные о колоссальных людских потерях (от 3 до 12 миллионов чело-

век), что является огромным преувеличением [3, с. 9].  

Еще больше искажена история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Она рас-

сматривается как война между СССР и Германией. Четко прослеживается вычленение Укра-

ины из контекста общенародной войны. Согласно  украинским учебникам, во Вторую миро-

вую войну вступил этнически единый украинский народ, исторически разделенный между 

разными странами – Австро-Венгрией, Польшей, СССР и др. [1, с. 243]. Участие украинцев 

во Второй мировой войне тесно связано с национальной борьбой. Это помогает авторам реа-

билитировать местное коллаборационистское движение в лице ОУН (б) и УПА, придавая 

ему  национально-освободительный характер. 

Безусловно, история Второй мировой и Великой Отечественной войн не должна под-

вергаться пересмотру, фальсификации и националистическим трактовкам. С этим процесса-

ми необходимо всячески бороться. На сегодняшний день мы не можем говорить о достовер-
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ности и объективности официальных украинских трактовок, учебных программ и учебников 

истории. 

Проблема содержания  школьного исторического образования в Украине состоит, не 

только в антироссийской/русской риторике, а, в первую очередь, в пересмотре, фальсифика-

ции исторических фактов. В этом, на наш взгляд, простматривается желание украинских 

национальных элит  использовать историю в качестве пропаганды, для решения своих теку-

щих политических задач.      
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ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени  Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Свою лепту в Победу внесло и снайперское движение. Оно особенно было ощути-

мо в 1942 году в ходе Сталинградской битвы, когда приходилось «выкуривать» врага их 

каждого дома и укрытия. Тогда и возникла необходимость подготовки воинов-снайперов 

в широких масштабах. 

По приказу Верховного Главнокомандующего на Дальнем Востоке были сформи-

рованы 22-я школа снайперов в Моховой пади Амурской области, 23-я в Шкотово и 24-я 

на ст. Лазо Приморского края. Школы комплектовались за счет призывников из Хабаров-

ского, Приморского краев и Амурской области. В 1942 году в первый набор в 23-ю школу 

снайперов в Шкотово только из Серышевского района, по данным райвоенкомата, было 

зачислено более 80-ти призывников. Большинству из призывников не было и 18-ти лет. 

В ходе работы проведённой нашим военно-научным обществом было собрано мно-

го материала о подвигах снайперов-амурцев. Вот несколько примеров. Бывший препода-

ватель по огневой подготовке 23-й школы снайперов, Громов Иван Петрович, в период 

Маньчжурской операции стал командиром 3-го батальона 586 стрелкового полка 396 

Хинганской стрелковой дивизии, был тяжело ранен, но не ушел в госпиталь с поля боя. 

Он руководил батальоном «отважных» (так тогда его называли) в боях по разгрому Кван-

тунской армии под ст. Айгунь и городом Мергень до окончания войны с империалисти-

ческой Японией.  

Интересно, что наиболее сильных курсантов никто не торопился отправлять на 

фронт - их оставляли работать в качестве инструкторов. Впоследствии из этих професси-

оналов был сформирован батальон героя Советского Союза капитана Ивана Громова, 

http://articlekz.com/article/5726
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надолго запомнившегося японцам. Из села Новогеоргиевка Шимановского района бата-

льон Громова, который только на бумаге был обычным стрелковым, а на деле снайпер-

ским, совершил марш-бросок в Свободный. В Суражевке бойцов погрузили на баржи и по 

Зее доставили к станции Призейская. Уже оттуда они бегом добрались до Михайловки 

Благовещенского района. Долго сидеть в окопах и траншеях не пришлось - пришел при-

каз форсировать Амур. Видимо, понимая, что враг идет серьезный, японцы оставили Са-

халян без боя. Зато дальше громовцам пришлось шагать буквально по трупам. В Ганзин-

ском районе было много расстрелянных и не похороненных людей. Это творили так 

называемые смертники. Комбат Громов, осознавая, что такого врага голыми руками не 

возьмешь, принялся уничтожать диверсионные группы противника. Сам батальон к тому 

времени ушел далеко от основных сил и остался практически один на один со смертни-

ками. К слову, японцам наплевательское отношение к собственной  жизни не помогло. Все 

контратаки были подавлены хладнокровным снайперским огнем дальневосточников. По-

няв, что не так страшен смертник, как его малюют, громовцы взялись штурмовать хоро-

шо укрепленные высоты, напичканные дотами. 

 Всего за месяц боев в батальоне Громова появилось 250 орденоносцев.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1945-1947 годах он проходил воинскую службу в городе Благове-

щенске, в конвойных войсках МВД по охране японских военнопленных.  

Бывший снайпер Павленко Павел Борисович, (г. Белогорск) 1913 года рождения, 

участник боевых действий на озере Хасан и Маньчжурской операции по разгрому Кван-

тунской армии. Он принимал участие в пленении японского генерала, у него хранится 

фотография этого события. Павел Маркович Скоков из села Ромны после окончания шко-

товской школы снайперов принимал участие в боях на территории Белоруссии, Латвии, 

Литвы, Польши и дошел до Берлина. Уроженец из села Лебяжье Серышевского района, 

Еднералов Иван Николаевич, также ветеран 23-й школы снайперов и 396 Хинганской ди-

визии, в 1945 году ходил в японский гарнизон смертников на переговоры в качестве пар-

ламентера. 

Героически сражались на фронтах в годы войны и другие амурцы, бывшие снайпе-

ры - Дмитрий Васильевич Лисовенко, бывший корректор местной газеты в городе Зави-

тинске, Виль Матвеевич Смольников из села Ключики Серышевского района. Об их по-

двигах в 1945 году в газете «Амурская правда» писал корреспондент Матвей Демидов.  

Материал о снайперах-амурцах и их подвигах концентрируется в фондах Серы-

шевского музея. 

Проходят годы, многое в жизни забывается и уходит из памяти. Но разве может 

забыться то, что на сопках Маньчжурии остались лежать вечным сном друзья-

однополчане, бывшие снайперы: командир взвода лейтенант Лежнин, помкомвзвода 

ст.сержант Алексей Скородумов и многие другие. Погибли бывшие снайперы из поселка 

Серышево Алексей Кузьмич Глущенко, Алексей Андреевич Максимов, Иван Архипович 

Мандрицкий. Погиб и старший сержант Володя Майдебура, также наш земляк и боевой 

заместитель в разведгруппе, выброшенной на территорию Маньчжурии еще до начала бо-

евых действий для выполнения специального задания военного командования.  

Все погибшие товарищи похоронены там, где проходили бои, в том числе и в бывшем 

городе Сахаляне, теперь город Хэйхэ. 

В начале года мировой общественности была открыта новая, малоизвестная и шоки-

рующая страница Второй мировой войны. Госархив США рассекретил данные о готовности 

Японии в 1945 году нанести по Дальнему Востоку мощный бактериологический удар. Пере-

числить ассортимент бактерий, готовых обрушиться на амурчан, хабаровчан и приморцев, 

невозможно. 

Под Харбином существовала большая лаборатория, где на живых людях испыты-

вались бубонная чума, тиф, холера, дизентерия, столбняк, туберкулез, сибирская язва, 
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проказа... 

Отряд 731-й Квантунской армии зверски замучил более 3000 человек. В их числе, по-

мимо пленных красноармейцев, китайских солдат, журналистов и крестьян, были даже жен-

щины и дети. Подопытных хватали прямо на улицах деревень. Бактерии специально выра-

щивали, а потом пытались распространять при помощи блох или других переносчиков. Ха-

баровский процесс над военными преступниками в 1949 году изобиловал такими подробно-

стями, как выброска бомб, начиненных блохами. Перед этим к столбам привязывали людей, 

извлеченных из казематов отряда 731. На высоте примерно 100 - 200 метров бомбы раскры-

вались, и тысячи блох впивались в привязанных людей. Многие умирали от мучений, даже 

не успевая заразиться. Трупы сжигали в крематории, перед этим вырезая из тел фрагменты с 

зараженными тканями. Тех, кто оставался в живых, ждала медленная смерть в страшных му-

чениях и в зловонии от собственного тела. Осознание неотвратимости поражения заставило 

начальника отряда 731 генерала Сиро Исии ликвидировать лабораторию, а подчиненным 

внушить мысль о самоубийстве. Воспользоваться этим «советом» поспешили далеко не все, 

однако выжившие десятилетиями держали язык за зубами, боясь, что их откровений челове-

чество просто не поймёт 
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ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

 

Сельское хозяйство юга Дальнего Востока функционирует в сложных природно-

экономических условиях, характеризуется удаленностью от промышленных центров и ос-

новных сельскохозяйственных районов России. На производство единицы сельскохозяй-

ственной продукции в регионе требуется больше как единовременных, так и текущих затрат.  

На территориях Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области в 1985-1991 

годы было сосредоточено 85% сельскохозяйственных угодий и 90% пашни. Сельскохозяй-

ственные угодья занимали 1,5% территории Дальнего Востока, пашня - лишь 0,5%. На одно-

го жителя Дальнего Востока приходилось 0,4 га пашни, что в 2,2 раза меньше, чем по Рос-

сийской Федерации [14, 28]. 

Природные, экономические, зональные особенности оказали влияние на специфику 

аграрного производства юга Дальнего Востока, сформировав её структуру. В целом в Даль-

невосточном регионе к 1991 году насчитывалось 760 совхозов, 84 колхоза, 1289 подсобных 

сельскохозяйственных предприятий и организаций, более 300 фермерских хозяйств [11, 69-

78]. В 1985-1989 годы прослеживалось укрепление финансового состояния хозяйств, шло со-

кращение числа убыточных совхозов и колхозов, как в Хабаровском крае в 1989 г. до 1, так и 

в Приморском крае в 1988 г. до 2 [3, 13; 9, 87]. Однако уже началу 1992 г. наблюдается 

ухудшение финансового положения хозяйственных предприятий [1, 73]. 

Финансовое состояние хозяйств напрямую зависело от производства продукции. Если 

в 1985-1989 годы наращивалось производство сельскохозяйственной продукции, молока, мя-

са, скота и птицы, яиц, овощей и картофеля [3, 13; 6, 186; 7, 46; 8, 37; 9, 144], то с 1990 г. 

наблюдалось снижение производства сельскохозяйственной продукции, сокращение продук-

тивности поголовья скота и птицы, посевных площадей картофеля и овощей. Даже повыше-

ние закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию не компенсировало возросших за-

трат совхозов, колхозов и других предприятий агропромышленного комплекса [3, 13-14; 6, 
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186; 9, 144]. Причины сложившегося положения были очевидны: низкая культура земледе-

лия и животноводства, отсутствие должной технологической дисциплины, слабая матери-

ально-техническая база, медленное освоение интенсивных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур, слабое внедрение новых форм организации труда на основах 

коллективного подряда и чековой системы взаимнохозяйственных расчетов [2, 211]. 

Основные показатели объёма валовой сельскохозяйственной продукции, максимально 

увеличившись по всем территориям дальневосточного юга в 1988-1989 годы, к концу пере-

стройки снизились и, по оценкам местных властей, отставали от плановых [4, 33]. 

Во второй половине 1980-х гг. рентабельность сельскохозяйственного производства 

на территориях юга Дальнего Востока была неустойчивой и имела тенденцию к снижению 

[10, 80, 118]. Она составляла по Приморскому краю -36%, по Хабаровскому краю - 44%, по 

Амурской области - 48% при 37% по России. Однако, как отмечают специалисты, во многом 

это «искусственная» доходность, поскольку с 1983 г. централизованно повысились закупоч-

ные цены на сельскохозяйственную продукцию, а затем были установлены дифференциро-

ванные надбавки к ценам как для отдельных хозяйств внутри агроклиматических зон, так и 

для низкорентабельных и убыточных [12, 45-46].  

На протяжении 1985-1991 годов сохранялась острота продовольственной проблемы в 

Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, показатели были в 2-3 раза ниже 

нормы [7, 53]. Особенно сложное обеспечение населения продуктами питания прослежива-

лось в 1990-1991 годы, вследствие этого наблюдалось ослабление связи между городом и се-

лом [3, 16]. Расходы дальневосточников на продовольственные товары превышали средне-

российские на треть, на промышленные товары – на 16% [13, 20-44]. 

Таким образом, если в 1985-1989 годы сельское хозяйство региона развивалось в не-

которой степени устойчиво, наблюдалось наращивание объемов производства продукции, то 

в 1990 году агропромышленный комплекс во многом утратил ранее достигнутые позиции по 

производству сельскохозяйственной продукции. В середине 1980-х годов уже становилось 

ясно, что сельскохозяйственное производство в Дальневосточном регионе находится в кри-

зисном состоянии, но сохранялась надежда на возможность изменения ситуации. Принима-

лись меры по улучшению положения в аграрной сфере: разрабатывались и осуществлялись 

комплексные целевые программы по развитию отраслей АПК: «Зерно», «Соя», «Овощи», 

«Садоводство», «Молоко и мясо», «Свиноводство», «Птицеводство», «Мелиорация», «Жи-

лье» и «Соцкультурбыт» и др. [4, 3]. Однако из-за общей тенденции развития, охватившей к 

1991 году всю страну и внутренних факторов, которые были характерны для краев и области 

Дальнего Востока - низкой культуры ведения земледелия и животноводства, низкой урожай-

ности полей и продуктивности ферм, не соблюдения требований интенсивной технологии 

при возделывании сельскохозяйственных культур, упущений в селекционно-племенной ра-

боте в животноводстве и слабой кормовой базы, упущенные возможности остались не реали-

зованы, плановые позиции не были достигнуты.  

 

1. ГАПК Ф. 26, Оп. 37, Д. 1408. 

2. ГАПК Ф. 26, Оп. 37, Д. 529. 

3. ГАХК Ф. П-35, Оп. 117, Д. 572. 

4. ГАХК Ф. 99, Оп. 20, Д. 10. 

5. Корякина, Е.В. Социальное развитие села юга Дальнего Востока в годы перестрой-

ки (1985 - 1991-е гг.): диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Е.В. Корякина. 

- Хабаровск, 2009. - 213 с. 

6. Народное хозяйство Приморского края в 1991 году (статистический сборник). – 

Владивосток: Прим. краевое управление статистики, 1992. – 234 с. 

7. Народное хозяйство Хабаровского края в 1990 году. Статистический сборник № 25. 

– Хабаровск: Госкомстат РСФСР. Хабаровское краевое управление статистики.-1991. – 156 с. 



29 

 

8. Народное хозяйство Хабаровского края в 1991 году. Статистический сборник № 24. 

– Хабаровск: Хабаровское краевое управление статистики. – 1992. – 136 с. 

9. Народное хозяйство Приморского края в 1988 г.: стат. сб. - Владивосток: Прим. 

упр-ние стат. народного хозяйства, 1989. Ч. 1. – 178 с. 

10. РСФСР и регионы Дальневосточного экономического района в 1989 г. - М., 1990. 

– 215 с. 

11. Салыкин, П.М. Агропромышленный комплекс / П.М. Салыкин, Т.И. Треп // Соци-

ально-экономическое развитие Дальнего Востока: новые явления, проблемы, пути пере-

стройки. Материалы научных докладов. – Хабаровск, 1991. – 178 с. 

12. Социально-экономические преобразования в АПК Дальнего Востока и их послед-

ствия. - Хабаровск, 2001. - 74 с. 

13. Трошина, Т.В. Основные тенденции динамики и сравнительного уровня народно-

го благосостояния / Т.В. Трошина // Территориальные особенности формирования уровня 

жизни населения. – Владивосток, 1998. – С. 20-44. 

14. Шелепа, А. Реорганизация совхозов на Дальнем Востоке / А. Шелепа // АПК: 

Экономика, управление. – 1992. - № 11. – С. 28. 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ БЛАГОВЕЩЕНСКА  

И БАМАКО (МАЛИ) 

 

Циссе Абубакар, младший лейтенант, II курс, специальный факультет 

Научный руководитель: Дьяконова М.Г., старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Мы редко задумываемся, спеша на работу, учебу или спокойно прогуливаясь по горо-

ду, о том, почему улица называется так или иначе. А ведь в названиях улиц часто отражена 

история города и страны. 

Многие улицы современного Благовещенска сохранили свои исторические названия. 

По Театральной и Амурской гуляли предки современных благовещенцев. Некоторые меняли 

свои названия несколько раз: Ленина (Большая), Красноармейская (Крестьянская, Вознесен-

ская), Лазо (Каменевская, Корсаковская), 50 лет Октября (Красноармейская, Садовая), Горь-

кого (Кубяковская, Иркутская). Протяженность улиц различна. Театральная – самая длинная: 

начинается от Амура и идёт почти до Моховой Пади. А переулок Амурский самый короткий: 

там осталось всего два дома. В начале ХХ века на карте города появились улицы, которые 

своими названиями указывали на развитие промышленной сферы Благовещенска: Заводская, 

Литейная, Рабочая, Кузнечная. Каждое из названий имеет свою историю, которая связана с 

первоначальным заселением и развитием города. 

В Благовещенске есть улицы, в названиях которых отражена военная тематика. После 

основания Усть-Зейской станицы, прибывший с Николаем Муравьёвым отряд войск в соста-

ве нескольких рот 14-го Восточно-Сибирского линейного батальона и артиллерийская бата-

рея были расквартированы в западной части будущего города (недалеко от Рёлочной), в так 

называемом тогда артиллерийском квартале (ныне стадион «Амур»). При дальнейшей за-

стройке города улицы, идущие на север от некогда стоящей там батареи, получили названия 

Артиллерийской, Батарейной, Офицерской (ныне Мухина). История говорит о том, что пер-

вая улица была построена на берегу и получила название Казарменной линии, т.к. вдоль неё 

были построены казармы для солдат, офицеров, чиновников (в настоящее время не сохрани-

лась). Так сформировался своеобразный городок с военными улицами и казармами вдоль 

них.  
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Есть в областном центре две улицы, названные в честь героев Второй мировой войны. 

Обе - в микрорайоне. Имени Воронкова и имени Василенко.  
Михаил Абрамович Василенко родился в Амурской области в 1913 году. До начала 

Великой Отечественной войны закончил сельхозтехникум, пошел служить в армию. Окон-

чил Хабаровское военно-политическое училище, во время войны - Марьинское артиллерий-

ское. На фронте с 1941 года. В марте 1945 младший лейтенант Михаил Василенко командо-

вал взводом в легкой артиллерийской бригаде в составе 1-го Белорусского фронта. Свой по-

двиг он совершил во время операции по освобождению Польши. За два дня взвод Василенко 

уничтожил 12 танков, две минометные батареи, восемь огневых точек. Когда были тяжело 

ранены командир и наводчик одного из орудий, Василенко сам встал на их место и лично 

подбил четыре танка. Он был ранен в том бою, но свой взвод не оставил. За эту схватку Ва-

силенко получил звание Героя Советского Союза  
В отличие от артиллериста Василенко, Михаил Георгиевич Воронков – моряк, капи-

тан 1-го ранга. Родился он не в Приамурье, а в Тульской области в 1901 году. Работал шахте-

ром в Донбассе, в 1918 году попал на Рабоче-Крестьянский Красный Флот. После окончания 

Гражданской войны окончил учебно-минный отряд Балтийского флота, курсы политсостава. 

Служил комиссаром на Тихоокеанском флоте. К лету 1945 года он, капитан 1-го ранга, воз-

главил 2-ю бригаду речных кораблей Амурской военной флотилии. Бригада кораблей Во-

ронкова атаковала японский гарнизон в Сахаляне, высадила десант, затем прорвалась к горо-

ду Айгунь. Несмотря на огонь с берега, успешно высадила десант и там. Город был взят за 

три дня. Моряки бригады приняли участие и в бою за Фугдин. За две недели актив-

ных боев бригада перевезла через Амур 86 тысяч советских солдат, сотни танков, орудий, 20 

тысяч тонн боеприпасов и прочих грузов. За эту операцию Михаил Воронков получил звание 

Героя Советского Союза.  

Именем Героя России Артура Волошина назван бывший переулок Милицейский. Ар-

тур Владимирович Волошин родился в 1973 году. Вместе с родителями жил в с. Лозовом 

Тамбовского района Амурской области. Дважды выполнял задание по обеспечению обще-

ственного порядка в Чеченской Республике: с 1 апреля по 16 мая и с 24 сентября по 24 ок-

тября 1995 года. За проявленное мужество и смелость неоднократно поощрялся командова-

нием ГУОШ. 24 октября 1995 года Артур Волошин погиб, выполняя специальное задание в 

составе 506 стрелкового полка и группы сотрудников ОМОНа Амурской области. Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 года за мужество и героизм старшему 

сержанту милиции А.В. Волошину присвоено звание Героя Российской Федерации (по-

смертно). Он погиб, выполняя свой воинский долг не в Великой Отечественной войне, а в 

Чечне. Ценой своей молодой жизни солдат спас жизнь командира.  

В апреле 2010 года пользователи Интернета выступили с инициативой назвать одну из 

новых улиц Благовещенска именем Солнечникова. Эту идею поддержал губернатор и члены 

комитета по социальным вопросам Благовещенской городской думы. Именем Солнечникова 

будет названа одна из улиц в 800-м квартале. Сергей Солнечников погиб 28 марта 2010 года 

на учениях в воинской части под Белогорском. Он накрыл своим телом боевую гранату, ко-

торую неудачно бросил один из солдат. В результате все, кто находился рядом, остались жи-

вы. Майор с множественными ранениями был госпитализирован, а позже скончался.  

Имена героев войны и военных действий разных эпох навсегда останутся на таблич-

ках зданий и в паспортах граждан города Благовещенска. 

Интересна история названий улиц столицы Мали города Бамако. Мали стал независи-

мым 22 сентября 1960 г. На месте, где президент объявил о независимости страны, поставлен 

монумент. Одна из основных улиц была переименована в бульвар Независимости. Улица Ба-

ба Диарра названа в честь военного и политического деятеля Мали, одного из организаторов 

переворота 1968 года. До 1991 года он был заместителем генерального секретаря правящей 

партии Демократический союз малийского народа и занимал второе место в военной иерар-

хии Мали. Неоднократно занимал министерские посты в правлении президента Муссы Трао-
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ре. О дивизионном генерале Амаду Баба Диарра отзываются с симпатией. Он характеризует-

ся как строгий военный, но очень общительный и приветливый человек. Утверждают, что 

как политик и государственный деятель Диарра вел себя очень сдержанно и скромно, не да-

вал повода для обвинений в злоупотреблениях. В 2011 году в Бамако появилась улица Абду-

лай Сумаре (1905 – 1964 гг.). Он стал первым генералом в истории вооруженных сил Мали. 

Родоначальник армии Мали, генералиссимус, заботливый командир, примерный военнослу-

жащий.  

Улицы этих городов живые: связаны с великими людьми и важными событиями. По 

их названиям можно изучать военную историю. 
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Исторические науки. Секция 2 «История мира» 
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В настоящее время проблема коррупции является одной из самых актуальных  в мире. 

Незаметно коррупция захватила общественную и государственную жизнь. 

Законодательство азиатских стран характеризует коррупцию как использование 

властных ресурсов для собственной выгоды. Выделяют различные формы коррупции в зави-

симости от моральных ценностей страны и принципов функционирования экономических 

систем. 

В Китае, под коррупцией понимается завладение государственными деятелями чужой 

собственностью, взятки, воровство, контрабанда, спекуляция. Также существует такое поня-

тие, как «серая коррупция», которое включает в себя: увлечение азартными играми, непри-

стойное поведение, пьянство, увлечение женским полом, ложные обвинения, роскошный об-

раз жизни, дорогие банкеты, роскошные похороны и др. 

В азиатских странах выделяют два типа коррупции: индивидуальную и организован-

ную, где в первом случае выгоду получает или отдельный гражданин, или служащий какой-

либо компании, а во втором случае – группа лиц. 

Рассматривая опыт борьбы с коррупцией в Китае, сразу же хотелось отметить, что в 

стране главенствует авторитарный режим, именно поэтому в борьбе с коррупционерами 

применяются жесткие и в каком-то смысле даже жестокие меры [4, c.104]. По этому поводу в 

Китае существует два вида смертных приговоров: с немедленным исполнением и отсрочкой 

до двух лет. Согласно уголовному кодексу КНР, если преступник раскаялся, сотрудничал со 

следствием и примерно вел себя во время отсрочки приговора, смертная казнь может быть 

заменена на тюремное заключение [5]. 

Применительно к ситуации в Китае, можно выделить два типа коррупции: коррупция 

– взятничество (уголовно-правовое определение) и коррупция – разложение (политико – 

нравственное значение). 

Одной из ключевых дат в процессе начала борьбы с коррупцией в Китае можно счи-

тать декабрь 1951 года. Эта политика  называлась «стратегия войны» и  включала в себя про-

грамму «три анти» [2, c. 212]: 

- анти-коррупция; 

- анти-бюрократизм; 

- анти-расточительсво. 

Важная роль по борьбе с коррупцией в Китае отведена Министерству контроля и 

Центральной комиссии. В 2007 году было создано Государственное управление по преду-

преждению коррупции [1, c. 67]. В его обязанности входит выявление коррупционеров, при-

нятие  антикоррупционных мер, а также проведение расследований. Так, на сегодняшний 

день в Китае отсутствуют неприкосновенные должности. Это связанно с лозунгом председа-

теля КНР Си Цзиньпина: «бить и тигра, и муху». 

В настоящее время политика Китая против коррупции признается самой ожесточен-

ной. Так, реформатор Китая Дэн Сяопин говорил о том, что нетвердой рукой преступность и 

социальные уродства вынести нельзя. 



33 

 

В Китае борьба с коррупцией произведена в трех направлениях, которые гласят о том, 

что все чиновники должны доказывать факт приобретения имущества как движимого, так и 

недвижимого. В случае отсутствия доказательств имущество подвергается конфискации, а 

чиновнику грозит заключение под стражу с дальнейшим разбирательством и судебным при-

говором.  В следующем положении описывается работа Независимой комиссии по борьбе с 

коррупцией. Ее работники получают стабильную высокую заработную плату, в их обязанно-

сти входит проведение  профилактики коррупционных проявлений и непосредственно самих 

фактов коррупции. Третье направление  объявляет о свободе слова гражданского населения 

страны и средств массовой информации, в опубликовании и придании гласности совершае-

мых или совершенных фактах коррупции. 

Власти Китая прибегают к жестоким мерам наказания чиновников, которые были за-

мечены или заподозрены в продажности. Обычно, они сразу же подвергаются смертной каз-

ни [7, с. 349]. Кроме того, вместо расстрела сейчас используется смертельная инъекция, ко-

торую вводят в организм наказуемого. Власти считают, что смертельная инъекция более гу-

манное наказание в отличии от расстрела. С 2003 года было расстреляно около 10 тысяч чи-

новников, их вина в мздоимстве была полностью доказана, еще 120 тысяч получили по 15-25 

лет заключения под стражу. Иногда в Китае практикуется отрубание пальцев или рук за при-

своение себе чужого имущества. Несмотря на такие жесткие меры, коррупция в Китае до сих 

пор сохраняется. 

Хотелось бы отметить еще один метод борьбы с коррупцией в Китае. Наряду с жест-

кими мерами, он выглядит вполне юмористическим. Однажды одному из беднейших уездов 

Цюсянь поступило предложение от Центральной комиссии Коммунистической партии Китая 

по проверке дисциплины нарисовать на домах карикатуры, изобличающие чиновников во 

взятках. В дальнейшем эти рисунки были размещены на официальном сайте Комиссии, что, с 

комплексом других мер, по сведениям статистики партии, привело к снижению сообщений о 

коррумпированности чиновников почти на 220%! [3]. 

Стоит отметить, что наказания ждут не только чиновники, но и сами бизнесмены, ко-

торые давали или пытались дать взятку. Так, в 2008 году были казнены 150 человек, которые 

за подкуп получили строительные подряды на Олимпиаду [6]. 

Следует сделать вывод, что борьба с коррупцией в Китае активно ведется в течении 

65 лет. Ежегодно в стране по обвинению в коррупции расстреливают тысячи  чиновников, 

чья вина была полностью доказана. Не смотря на такие высокие показатели борьбы, автори-

тарный режим и довольно жесткие и жестокие методы борьбы, властям Китая так и не удает-

ся полностью искоренить эту болезнь, которая берет свои истоки с самой древности.  
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Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

В большинстве боевых действий советский контингент выполнял задачу по содей-

ствию в обеспечении обороны дружественной страны. Так, во время войны во Вьетнаме они 

занимались подготовкой и боевым обеспечением зенитно-ракетных войск ПВО ВНА. В Се-

верной Корее советские летчики-истребители прикрывали от бомбардировочной авиации 

США основные военно-промышленные и гражданские объекты. Аналогичные функции они 

выполняли в Китае, Египте и других странах.  

С середины 70-х гг. двадцатого века на национальном уровне война велась между 

пришедшим к власти национально-освободительным движением МПЛА, с одной стороны, и 

вооруженными оппозиционерами из УНИТА и ФНЛА, с другой, на региональном уровне 

между Анголой и ЮАР, а на глобальном уровне за противоборствующими силами стояли 

СССР и США.  

Конфликт в Анголе вышел далеко за рамки одной страны и превратил эту горячую 

точку в масштабную зону нестабильности. Москва, после переброски в Африку кубинских 

подразделений, стояла перед нелегким выбором. С точки зрения «большой политики» мо-

мент был очень непростой. С одной стороны, разгар холодной войны. С другой, продолжа-

ющиеся переговоры с США об ограничении стратегических ядерных вооружений. Анголь-

ский «инцидент» мог поставить на них жирный крест. Но, тем не менее, решение о военной 

поддержке МПЛА и кубинцев, каким бы трудным оно ни было, советское руководство все 

же приняло. Москва однозначно подтвердила свою приверженность принципам интернацио-

нализма и направила в Анголу своих военных советников, обеспечила ангольскую и кубин-

скую стороны самым современным вооружением.  

Советским руководством была поставлена задача: за тысячи километров помочь дру-

гой стране в строительстве национальной армии, отражении внешней агрессии и борьбе про-

тив внутренней вооруженной оппозиции. Руководство СССР не считалось со средствами и 

стремилось превратить Анголу в эталон африканского социалистического государства, пол-

ностью ориентирующегося на Советский Союз.  

После провозглашения независимости Анголы между СССР и НРА было подписано 

соглашение об использовании ее военной инфраструктуры. Вскоре военно-морские базы Ан-

голы поступили в распоряжение советской оперативной эскадры, аэродромы были предо-

ставлены для советской стратегической, разведывательной, транспортной и противолодоч-

ной авиации.  

«Революция гвоздик» в Португалии вызвала разные мнения в Советском Союзе отно-

сительно ввода советских войск в бывшую португальскую колонию.  
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Л.И. Брежнев считал, что вполне достаточно послать в Луанду военных советников, а 

воевать будут кубинцы, которые итак уже почти десять лет активно действовали на юге Аф-

рики. Причем официально Советский Союз ничего не должен знать о кубинском континген-

те в Анголе.  

Роль советников и специалистов в формировании и подготовке нового вида войск, 

двух десантно-штурмовых бригад и их действия в боевых условиях высоко оценил генерал 

армии В. И. Варенников. В целом у него сложилось достаточно хорошее впечатление о Во-

оруженных Силах Анголы, о направленности и эффективности работы советского аппарата 

он считал, что достаточно сильно выглядел ангольский офицерский корпус в целом.  

Война в Анголе для большинства российских граждан и сегодня остается во многом 

неизвестной. Вокруг пребывания там советских военнослужащих создается ореол таин-

ственности и загадочности. У большинства советских военнослужащих, побывавших в Ан-

голе, и по сей день в личных делах никаких отметок о пребывании в Африке нет.  

Для советских военнослужащих война в Анголе была не такой как например, в Афга-

нистане, потому что в эту страну не посылались регулярные советские войска. Там работали 

наши советники и специалисты, военные медики, экипажи военно-транспортных самолетов и 

некоторые другие категории военнослужащих.  

Основная масса побывавших в Анголе советских военнослужащих являлась специа-

листами по боевому применению и обслуживанию вооружения и боевой техники, летчиками, 

штабными работниками, командирами с опытом командования ротами, батальонами, полка-

ми и даже крупными соединениями, военными переводчиками.  

Одним из первых главных военных советников в Анголе стал опытный генерал И. 

Пономаренко, командовавший в СССР гвардейской армией, развернутой по штатам военного 

времени.  

До сих пор в Анголе с теплотой вспоминают генерал полковника К. Курочкина, кото-

рый получил среди ангольцев и кубинцев известность как «генерал Константин». Имевший 

опыт Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане, он приехал в Афри-

ку с должности заместителя командующего Воздушно-десантными войсками.  

Только за период официального военного сотрудничества СССР с Анголой, с 1975 по 

1991 гг., в этой стране с целью оказания помощи в строительстве национальной армии побы-

вало около 11 тыс. советских военнослужащих.  

Советские военнослужащие носили чужую форму и не имели при себе никаких доку-

ментов, нередко жили в палатках и землянках, испытывали серьезные бытовые неудобства. 

Часто, выходя на совместные с ангольцами боевые операции, они брали в руки автоматы и 

пулеметы, садились за штурвалы боевых машин пехоты и рычаги танков, пульты управления 

огнем ракетных и зенитных установок.  

Советские военнослужащие приняли участие в битве под «ангольским Сталинградом» 

городом Куито-Куанавале. В ходе очередной агрессии ЮАР против независимой Анголы в 

1987-1988 гг. окрестности небольшого городка превратились в поле ожесточенной битвы с 

участием сотен танков и БТРов, десятков боевых самолетов и вертолетов.  

Советские военные советники и специалисты наравне со своими ангольскими и ку-

бинскими друзьями сражались не только под Куито-Куанавале, но и под Ондживой, Кувела-

ем, Каамой, Шангонго и Шибембой. Находясь за пультами управления зенитно-ракетных 

комплексов «Печора», «Волга», «Квадрат», они защищали от налетов Южно Африканской 

авиации столицы южных ангольских провинций.  

Однако приведенные цифры это официальные данные. Они не учитывают степени во-

влеченности в них советских советников и специалистов, а также потерь гражданских спе-

циалистов, которые гибли и попадали в плен наряду с военными, ангольская война не щади-

ла никого. Не секрет, что многие раненые и погибшие в той войне оформлялись как умершие 

от естественных причин либо заболевшие от тропических болезней. Поэтому погибших со-

ветских граждан в тот период в Анголе было гораздо больше. Сколько их может быть? На 
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этот вопрос еще предстоит ответить, так как архивы по сотрудничеству с Анголой до сих пор 

засекречены. 
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ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 
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К моменту, когда главой Кубы стал Фидель Кастро США не видели в этом большой 

проблемы, они видели в этом заурядный военный переворот, которыми как известно изоби-

лует новейшая история Латинской Америки. Поэтому первая (и совсем не последняя) кубин-

ская неудача ЦРУ произошла из-за того, что разведка США де-факто упустила из виду Ку-

бинскую революцию.  

Когда выяснилось, что новый правитель Кубы проводит неугодную для Америки по-

литику, изначально ЦРУ воспользовалось проверенным методом. В 1959 г. оно вызвало ряд 

контрреволюционных заговоров, в том числе мятеж У. Матоса в провинции Камагуэй. Одно-

временно, пользуясь практически полной экономической зависимостью Кубы от США, было 

оказано сильнейшее давление в этой области, сначала урезаны, а вскоре и совсем прекраще-

ны покупки сахара – главного кубинского товара. Параллельно был перекрыт импорт нефти 

и нефтепродуктов. 

При этом все вышеперечисленные действия не оказали должного влияния на прави-

тельство Кубы, а даже наоборот, спровоцировали их к переходу под покровительство СССР. 

Стоит отметить, что и СССР не растерялся в данной ситуации и быстро включил в свой им-

порт кубинский сахар, экспортируя на Кубу оружие и нефть. 

Однако, поняв, что все способы «образумить» Ф. Кастро путем экономических санк-

ций и прочими сходными средствами ни к чему не приводят, Центральное разведывательное 

управление перешло к более действенным методам. 

В марте 1960 г. президент США Д. Эйзенхауэр даёт «зеленый свет» на  операцию 

ЦРУ по свержению Ф. Кастро. Данный план подразумевал собрать во Флориде эмигрантов 

настроенных против новой кубинской власти, потом переправить на остров, где используя их 

силы инспирировать массовые народные движения настроенные на свержение Кастро. Затем 

на Кубу предполагалось доставить лидеров эмигрантского движения, которые должны объ-

явить о себе как о новом временном правительстве «Свободной Кубы». 

Главой этой операции был назначен Ричард Биссель, который на тот момент занимал 

пост замдиректора ЦРУ по планированию. Стоит отметить, что бойцы управления, уже не 

раз проводившие подобные акции, были уверенны в своем неминуемом успехе.   

Но в противовес остальным свергнутым главам стран, пострадавшим от политики 

ЦРУ, новый лидер «острова Свободы» не имел слабого характера и, не дожидаясь сверже-

ния, перешел к решительным мерам. Он начал в ускоренном порядке наращивать мощь си-

ловых структур, причем существенную роль в этом сыграл СССР, поставлявший оружие и 

военных консультантов на Кубу. [1, с. 73] 

Эта деятельность спровоцировала ЦРУ перейти от  скрытой диверсионной тактики к 

более развернутой, крупной полувоенной операции, увеличивая количество сепаратистов до 

нескольких сотен и закупая через «левых» лиц легкие бомбардировщики B-26. При этом уча-

стие самолетов было бы оправдано тем, что они находятся на вооружении многих государств 
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и того же «Острова свободы». ЦРУ планировало выдать их за восставшие ВВС Кубы, кото-

рые сбунтовались и перешли в стан диверсионных сил. 

Расчёт был на то, что начало акции произойдет, когда Фиделя Кастро уже не будет в 

живых. Для организации убийства кубинского лидера ЦРУ наладило связь с кубинской ма-

фией, которой Фидель Кастро нанес серьезный удар, закрыв работу всех казино в Гаване и 

выгнав их за пределы Кубы. Поэтому мафия была заинтересована к возвращению старого 

порядка и своего положения. Однако, и здесь все покушения на жизнь Фиделя Кастро не до-

стигли своего успеха. 

Тем временем в США уже был выбран новый президент, им стал Джон Ф. Кеннеди, 

который под давлением авторитетного директора ЦРУ Аллена Даллеса, ссылавшегося на 

разрешение экс-президента, а также дезинформируя нового главу государства, убеждает его 

дать добро на проведение операции. 

От американского правительства всеми способами скрывали фактический боевой по-

тенциал кастровских сил, в добавок к этому, преувеличили количество сепаратистов более 

чем в полтора раза, на деле же их было 1400 человек, чтобы создать иллюзию массовости. 

ЦРУ целенаправленно обманывало Джона Ф. Кеннеди, давая ему ложные представления о 

якобы слабом новом кубинском режиме и всеми способами уверяло, что достаточно лишь 

вступить десанту на остров, как режим сразу падет.  

В итоге хитрость ЦРУ взяла верх над введённом в заблуждение президентом, который 

в свою очередь согласился на начало операции. Но стоит отметить, что на пресс-

конференции 12 апреля 1961 г. он заявил, что США ни в коем случае не начнут интервенцию 

на Кубу. 

Всё началось утром 15 апреля 1961 г. Первым вступили в бой самолеты B-26, управ-

ляемые летчиками США, их миссия заключалась в уничтожении авиации Кубы. Вылазка бы-

ла расценена ЦРУ как удачная, но на самом деле авиация революционеров понесла слабый 

ущерб. 

Непосредственно десантирование в заливе Кочинос (это название переводится как 

«залив свиней», что довольно символично для надвигавшейся ситуации) началось ночью 17 

апреля 1961 г. Но предсказаниям ЦРУ не было суждено случиться, все их наемники были 

полностью разгромлены и большая их часть попала в плен в результате сильного удара 

местного вооруженного отряда и основным силам Фиделя Кастро в течении 72 часов. Запла-

нированного «всенародного восстания» против него естественно не произошло и свыше 15 

тысяч единиц оружия, завезенного силами ЦРУ, для ожидаемых добровольцев, оказалось 

трофеем кастровской армии [1, с. 75]. 

Отчаявшись, президент США Джон Ф. Кеннеди, выпускает на арену боевых действий 

американские истребители, с целью защиты бомбардировщиков B-26, но из-за несогласован-

ности и халатности бомбардировщики нанесли удар на час раньше, чем к ним успели присо-

единиться истребители. Это повлекло к сбитию двух B- 26 и смерти четырёх контрактников 

ЦРУ. 

В сложившихся условиях ЦРУ предъявило свои требования об открытом нападении 

на Кубу, используя ВС США, но Джон Ф. Кеннеди, проявив политическую волю и рациона-

лизм, отверг это предложение, отправив их в заслуженную отставку. В итоге полнейшее фи-

аско секретной операции, практически у себя под носом, опозорило Америку на весь мир. 

На примере данной операции можно сделать вывод, что ЦРУ, организация, которая 

изначально задумывалась как разведывательная служба, подчиненная главе государства, до-

бывающая информацию, по мере разгара «холодной войны» превратилась в орган осуществ-

ляющий масштабные операции, при этом часто искажая собранную информацию для оправ-

дания собственных действий, проводя за границей свою собственную политику, которая не 

всегда находилась под контролем президента и конгресса. 
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Говоря о конфуцианстве в современном Китае, прежде всего, следует отметить про-

блемы в социально-политической, экономической и культурно-цивилизационной сферах. 

Это находит свое отражение в уровне развития приморских восточных и внутренних регио-

нах, увеличении числа безработных, что приводит к социальному и имущественному рассло-

ению населения [5, с. 56]. 

В условиях сложившейся обстановки, которая затрагивает социальную дифференциа-

цию Китая начала первого десятилетия XXI века, потребовались неотложные практические 

меры, обеспечивающие в свою очередь новыми ценностными представлениями-

ориентирами, а также усиление роли государства, ответственного за нравственное состояние 

общества. Стали произрастать меркантилизм, гедонизм, забвение долга ради выгоды, личная 

нажива за общественный счет.  

В поисках выхода из кризиса правительство КНР было вынуждено обратиться к исто-

кам духовной и политической традиции нации. Объективно возникает необходимость в но-

вых или трансформированных ценностных ориентирах. Так, к началу XXI столетия Китай 

вступил в эпоху продолжения строительства общества сяокан («общество средней зажиточ-

ности») на основе современных ценностных ориентиров. Данная программа разработана на 

основе решений партийных и государственных органов китайскими экономистами, задача, 

которой – создание специфической модели потребления, которая будет максимально полно 

отражать при невысоком уровне доходов потребности населения. 

 Развертывая всестороннее строительство общества сяокан, КПК делает ставку на ра-

дикальную перестройку социальной структуры китайского общества. Основной задачей со-

циальной трансформации общества является постепенное формирование среднего класса. 

Средний класс выступает как основной производитель, потребитель и налогоплательщик, но 

и носитель передовых знаний и культуры. В планируемом властями обществе сяокан, имен-

но средний класс должен стать опорой социальной и политической стабильности общества и 

государства. А для более успешного решения перечисленных выше проблем руководство 

страны активно мобилизует раннеконфуцианские нравственные ценности, сформировавшие 

за многие столетия основу китайской цивилизации [3, с. 225-226]. 

В последующие годы благодаря программе «сяокан», Китай добился заметных успе-

хов в экономической политике, а именно создал свою рыночную экономику. Это не могло не 

отразиться на уровне жизни народонаселения Китая положительным образом. Так, средне-

душевой чистый доход сельского населения вырос со 134 до 5 853 юаней [4, с. 5]. Однако, не 

стоит забывать о том, что в деревнях Китая сосредоточено 800 млн жителей, и с начала внед-

рения данной программы в жизнь, материальное положение крестьянина было на весьма 

низком уровне. Стоит отметить, что за 20 лет реформ доходы сельского населения выросли в 

3-4 раза, и количество бедного населения снизилось с 30 до 3%. На данный момент, про-

грамма «сяокан» была выполнена наполовину [4, с. 57]. 
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Перед страной стоит задача перехода к новой социально-экономической модели, од-

нако сама модернизация общества породила ряд негативных проблем. Согласно традицион-

ному компоненту политической культуры Китая руководству страны полагалось найти поня-

тие из национальной культуры, которое, подобно сяокан, позволило бы государству связать 

проблему гражданской нравственности с экономическими преобразованиями для дальней-

шего ее решения.  

Продолжением обеспечения всестороннего строительства общества сяокан было при-

нятие XVI съездом КПК «Программы укрепления норм гражданской морали» (гунминь дао 

дэ), в основе которой лежал принцип «управления страной на основании добродетели» (и дэ 

чжи го). Программа должна служить «всестороннему строительству общества сяокан в со-

временную эпоху» [2, с. 31]. Большинство пунктов данной программы имеют прямое отно-

шение к конфуцианским ценностным ориентирам. Некоторые изменяются, например, пред-

ставление человека в трех социокультурных измерениях как подчинение семье, обществу, 

государству переходит в сочетание интересов государства и коллектива с интересами лично-

сти. В Программе используется принцип «образцовой поведенческой морали», и функции 

цзюньцзы («благородного мужа»), которые обязаны выполнять «члены партии и руководя-

щие работники». В основе  программы заложен главный постулат Конфуция: «Сумей пре-

одолеть себя, дабы вернуться к Правилам». Реализация всестороннего строительства обще-

ства сяокан, как правила сводится к пяти моральным установкам: «любовь к родине и испол-

нение закона», «четкое следование правилам поведения, искренность и доверие», «сплочение 

и дружественность», «трудолюбие, бережливость и самоусиление», «служение своему делу» 

[3, с. 221]. 

Идейно-теоретической основой деятельности КПК является концепция «трех предста-

вительств» (саньгэ дайбяо), отражающая новые требования к работе партии и страны, по-

рождаемые происходящими в современном мире и Китае переменами и развитием.  

В жизни Китая конфуцианство играло и продолжает играть решающую роль в раз-

личных аспектах жизни каждого гражданина страны. Фундаментальной стороной жизни 

КНР является традиция, которая оказывает формирующее влияние на стороны жизни китай-

ского общества. Благодаря этико-политическим учениям, которые заложены в конфуциан-

стве возник ряд политических стереотипов, которые напрямую оказывают влияние и дикту-

ют подходы к управлению государством, контролю над властными и общественными струк-

турами и не менее важная роль – это построение гармоничных отношений между людьми и 

группами в обществе. 
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Актуальность научных исследований в области профессиональной подготовки сер-

жантского состава обусловлена ролью и значением этой категории военнослужащих в со-

временных вооруженных силах (1). В данной статье рассматривается подход к реформирова-

нию института сержантов в армии Китайской Народной Республики, которая в конце 20-

начале 21 века подверглась коренным преобразованиям.  

В военном реформировании КНР прослеживается тенденция заимствование западной 

модели подготовки сержантского состава. Основой такого подхода является формирование 

института младших командиров и узких специалистов-практиков, имеющих сержантские во-

инские звания и отвечающих высоким требованиям к профессиональным качествам. В ходе 

активной модернизации вооруженных сил командование Народной освободительной армии 

Китая (НОАК) уделяло пристальное внимание вопросу комплектования подразделений ар-

мии высококвалифицированными специалистами, имеющими актуальные инженерно-

технические специальности и высшее образование, а также целенаправленно отбирало луч-

ших солдат для обучения и назначения на сержантские должности.  

В процессе совершенствования существующего порядка прохождения службы коман-

дование НОАК стремилось упорядочить структуру личного состава, более детально юриди-

чески определить права и обязанности военнослужащих, их отношения с НОАК, ввести бо-

лее действенные меры стимулирования военнослужащих. В 2006 году было подготовлено 

новое «Положение о порядке прохождения срочной службы в НОАК». В ходе обсуждения 

изменений в этот документ отмечалось, что количество категорий и специальностей сержан-

тов в НОАК очень велико. В разных частях, на разных должностях предъявляются различ-

ные требования к образовательному уровню сержантов, их профессиональной квалификации, 

отличаются сроки службы. Для упрощения системы предлагалось оставить только 2 катего-

рии сержантов – по специальностям, не связанным с техникой и простым техническим спе-

циальностям, таким как водители, повара и др. Вторая категория - сержанты, занимающие 

должности, требующие владением сложными техническими специальностями, имеющими 

высшее образование. Предполагался также дифференцированный подход к этим категориям 

по срокам службы, критериям отбора, организации подготовки, подчиненности, бытовым 

условиям и другим показателям.  

Анализ деятельности частей и подразделений НОАК в 2006 году показал, что в этот 

период в войсках активно проводится работа по подготовке офицеров, специалистов и сер-

жантов из военнослужащих срочной службы. В марте были обнародованы правила поступ-

ления военнослужащих в военные вузы. Возраст кандидатов не мог превышать 22 года. 

Представители малочисленных народностей Китая пользовались определенными привилеги-

ями при поступлении. Для них возрастной ценз был поднят на один год.  

Кандидатов в курсанты в рассматриваемый период времени отбирали по следующим 

критериям: образование в объеме не ниже полной средней школы, отличие в боевой и поли-

тической подготовке, высокие показатели в служебной деятельности. К поступлению не 

могли быть рекомендованы военнослужащие, имевшие взыскания в течение последнего года 

службы. Предварительные вступительные экзамены для военнослужащих проводились в вы-

ездной форме, как правило, в учебном центре полка. Прошедшие предварительный отбор 

подвергались испытаниям по китайскому языку, математике, физике или химии.  
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В более поздние сроки – в мае в подразделениях началась работа по отбору кандида-

тов в школы сержантов на учебный период, который начинается осенью. Однако в этом от-

боре уже не могли участвовать те военнослужащие, которые подали документы, но по ка-

ким-либо причинам не прошли конкурс в военные вузы.  

Для обучения в школах сержантского состава отбирались военнослужащие, отслу-

жившие не менее полутора лет, либо сержанты, имеющие стаж службы не менее трех лет. 

При этом сержанты, поступавшие на специальность «Эксплуатация автомобильной техники», 

могли иметь выслугу 4 года.  

При отборе кандидатов на получение военного образования наряду с общеобразова-

тельной подготовкой и морально-деловыми качествами учитывается политическая характе-

ристика. Кандидаты на обучение должны «поддерживать курс партии, ее линию и политику, 

хорошо показать себя с политической, идеологической стороны и в практической работе, 

проявить готовность посвятить себя делу обороны Отечества». Обязательным условием яв-

ляется обязательство продолжать службу более чем три срока.  

Требования по образовательному уровню кандидатов для поступления в школу сер-

жантов зависели от выбранной специальности обучения. Кандидат должен закончить как 

минимум среднюю школу первой ступени (низшую среднюю школу). На специальности с 

высшим образованием кандидат должен был иметь образование не ниже средней школы вто-

рой ступени (высшей средней школы), хорошую подготовку по военной специальности, 

определенные организаторские способности, а по состоянию здоровья отвечать требованиям 

для поступающих в военные вузы. 

Поступающие на двухгодичное обучение (среднее специальное образование) сержан-

ты сдавали экзамены по китайскому языку, математике, политическим наукам и физике. 

Высший балл по каждому экзамену – 100 баллов.  

Поступающие на трехгодичные курсы, которые дают высшее образование, должны 

набрать не менее 600 баллов по результатам сдачи всех экзаменов: по родному языку (мак-

симум 150 баллов), математике (150 баллов), английскому языку (100 баллов), а также поли-

тическим наукам (80 баллов), физике и химии (по 60 баллов каждый).  

Использованная система балльной оценки по дисциплинам отражает критерии отбора: 

приоритеты отданы дисциплинам базового цикла. Экзамены и медкомиссию кандидаты сда-

ют в штабе полка.  

Экзамены для военнослужащих, так же как и медицинское освидетельствование про-

водились в выездной форме, как правило, на базе учебного центра при штабе полка. 

Указанные варианты обучения весьма привлекательны для военнослужащих, по-

скольку дают возможность бесплатно получить престижную специальность, которая будет 

кормить его всю жизнь. Получение сержантами, находящимися на службе в НОАК, диплома 

о высшем или среднем специальном образовании поощряется материальным вознаграждени-

ем, размер которого зависит от категории военнослужащего и полученного им дополнитель-

ного образования. Кроме того, военнослужащие НОАК имеют возможность обучаться заоч-

но в Центральной партийной школе ЦК КПК, но уже на платной основе.  

Объем статьи не позволяет в полной мере проследить эволюцию системы профессио-

нальной подготовки военнослужащих НОАК в период ее реформирования и модернизации. 

Это может стать темой дальнейших исследований, основанных на переводах с китайского 

языка соответствующих документов НОАК, например (2).  
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Я хочу рассказывать об истории и причинах карабахского конфликта, имеющего дав-

ние исторические и культурные корни, и о том, что привело к его обострению сегодня. 

Экскурс в историю 

Армянские исторические источники утверждают, что Арцах (древнеармянское назва-

ние) впервые упоминается еще в VIII веке до н.э. Нагорный Карабах являлся частью Арме-

нии еще в период раннего Средневековья. В результате завоевательных войн Турции и Ирана 

в эту эпоху значительная часть Армении перешла под контроль данных стран. Армянские 

княжества, или меликства, на тот момент располагавшиеся на территории современного Ка-

рабаха, сохранили полунезависимый статус. Свою точку зрения в этом вопросе занимает 

Азербайджан. По мнению местных исследователей, Карабах является одним из самых древ-

них исторических регионов их страны. Слово «карабах» по-азербайджански переводится так: 

«гара» означает черный, а «баг» - сад. Уже в XVI веке вместе с другими провинциями Кара-

бах находился в составе государства Сефевидов, а после стал независимым ханством. 

Нагорный Карабах во времена Российской Империи 

В 1805 году Карабахское ханство было подчинено Российской Империи, а в 1813 по 

Гюлистанскому мирному договору в состав России вошел и Нагорный Карабах. Затем, по 

Туркменчайскому договору, а также соглашению, заключенному в городе Эдирне, произво-

дилось переселение армян из Турции и Ирана и размещение их на территориях Северного 

Азербайджана, в том числе и в Карабахе. Таким образом, население этих земель имеет пре-

имущественно армянское происхождение. 

В составе СССР 

В начале XX века регион с преобладающим армянским населением дважды (в 1905–

1907 годах и в 1918-1920 годах) становился ареной кровопролитных армяно - азербайджан-

ских столкновений. В мае 1918 года в связи с революцией и распадом российской государ-

ственности в Закавказье были провозглашены три независимых государства, в том числе 

Азербайджанская демократическая республика (преимущественно на землях Бакинской и 

Елизаветпольской губерний, Закатальского округа), куда входил и район Карабаха. 

Противостояние между азербайджанскими войсками и армянскими вооружёнными 

отрядами продолжалось в регионе вплоть до установления в Азербайджане советской власти. 

К середине июня 1920 года сопротивление армянских вооружённых отрядов в Карабахе с 

помощью советских войск было подавлено. 

30 ноября 1920 года Азревком своей декларацией предоставил Нагорному Карабаху 

право на самоопределение. Однако, несмотря на автономию, территория продолжала оста-

ваться Азербайджанской ССР, что привело к напряжённости конфликта: в 1960-е годы соци-

ально-экономическая напряжённость в НКАО несколько раз перерастала в массовые беспо-

рядки. 

В июне 1988 Верховный Совет Армении дал согласие на вхождение НКАО в состав 

Армянской ССР, а азербайджанский Верховный Совет - о сохранении НКАО в составе Азер-

байджана с последующей ликвидацией автономии. 

12 июля 1988 областной совет Нагорного Карабаха принял решение о выходе из со-

става Азербайджана. На заседании 18 июля 1988 Президиум Верховного Совета СССР при-

шёл к выводу о невозможности передачи НКАО Армении. 
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В сентябре 1988 года между армянами и азербайджанцами начались вооружённые 

столкновения, перешедшие в затяжной вооружённый конфликт, в результате которого име-

лись большие человеческие жертвы.  

Что произошло с Карабахом после распада СССР? 

В 1991 году в Карабахе начались полноценные военные действия. Посредством про-

ведения референдума (10 декабря 1991 года) Нагорный Карабах пытался получить право на 

полную независимость. Попытка не удалась, и этот край стал заложником антагонистиче-

ских претензий Армении и попыток Азербайджана удержать власть. 

В 1994 году при помощи России, Киргизии, а также Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ в городе Бишкеке, Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан подписали протокол, на 

основании которого была достигнута договорённость о прекращении огня. 

В зоне карабахского конфликта в конце июля – в августе 2014 года произошла резкая 

эскалация напряжённости, что привело к человеческим жертвам. 31 июля на армяно-

азербайджанской границе произошли стычки между войсками двух государств, в результате 

которых погибли военнослужащие с обеих сторон. 

Наши дни 

По данным Минобороны Армении, в ночь на субботу 2 апреля 2016 г. армия Азербай-

джана начала наступление на приграничную территорию Нагорного Карабаха, применив 

авиацию и тяжелую артиллерию. В министерстве обороны непризнанной Нагорно-

Карабахской республики сначала утверждали, что там ведутся оборонительные бои. Позже 

появилась информация, что в конфликт вмешалась Армения, и ее армия, перейдя в наступ-

ление, уничтожила живую силу и технику азербайджанцев. Также появилась информация о 

сбитом вертолете Вооруженных сил Азербайджана. 

В последнее время в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся конфликт между 

Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвинили друг друга в массовых нарушениях ре-

жима прекращения огня, при этом были проигнорированы заявленные в Москве 5 апреля 

мирные инициативы 

Во всем виновата Турция? 
О возможной причастности Турции к возобновлению конфликта заявил пресс-

секретарь президента НКР Давид Бабаян. «Заявления турецкой стороны во время визита 

Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев) в Турцию, которые носили пантюркист-

ский характер, заявления об освобождении Карабаха и вот нынешние действия - все это сви-

детельствует о том, что Турция является заинтересованной стороной»,- заявил Бабаян. 

После обострения отношений России и Турции из-за сбитого Су-24 эксперты неодно-

кратно предупреждали, что Анкара может использовать ситуацию в Нагорном Карабахе, как 

повод для конфликта с Москвой. Подтверждением этому стали слова главы турецкого МИД 

Мевлюта Чавушоглу, который во время визита в Баку сказал: «Турция сделает все возмож-

ное, чтобы оккупированные территории Азербайджана были освобождены». Напомним, 

Турция отказывается признать геноцид армян 1915 года и не имеет дипломатических отно-

шений с Арменией. 

Пути решения 

Логика истории и актуальной политики неизбежно разделяет игроков на два лагеря: 

Турция с Азербайджаном по одну сторону и Россия с Арменией по другую. Если им одна-

жды суждено столкнуться, то уж пусть наша сторона окажется сильнее. Альтернативой та-

кому развитию событий может стать только политическое сближение Армении и Азербай-

джана под «крышей» России, как это было в Российской империи и СССР. Однако без воен-

но-политического поражения Турции такое вряд ли возможно. 

На самом деле у этого противостояния есть только один финал – это стол перегово-

ров. И единственный выход и для России, равно как и для всех сторон конфликта – заставить 

сесть за стол переговоров руководителей Армении и Азербайджана, руководителей воору-

женных сил, представителей избранной власти Нагорного Карабаха. 
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За десятилетия активной демографической политики КНР, направленной на ограни-

чение рождаемости, принцип «одна семья – один ребенок» стал ассоциироваться с Китаем 

также как Великая Китайская стена или монастыри Тибета. Однако вызовы нового тысячеле-

тия, с которыми столкнулись власти Китая, создали предпосылки формирования нового 

взгляда на политику планового деторождения, существовавшую с 1970-х гг.  

Согласно последним данным, на конец 2015 года, население Китая составляло 1 377 

583 156 человек. За 2015 год численность населения увеличилась приблизительно на 6 771 

808 человек. Учитывая, что население в начале года оценивалось в 1 370 811 348 человек, 

годовой прирост составил 0,49 %, по этому показателю Китай занял лишь 151 место в мире 

[4]. Кроме того, на сегодняшний день, среднее количество детей, рожденных одной женщи-

ной в течение жизни в Китае снизилось с 5,8 до 1,8. [5], что свидетельствует о положитель-

ных результатах политики государства, направленной на снижение рождаемости.  

Негативной стороной сложившейся ситуации в стране, стал процесс резкого старения 

населения в Китае. При увеличении доли пожилых людей, экономике КНР грозит серьезная 

опасность, которая выражается в следующем:  

– сокращение числа рабочих рук. Для экстенсивно развивающейся экономики Китая 

кадровый голод может стать не только причиной сокращения темпов роста, но и вызвать об-

ширную рецессию в экономике страны. Дефицит трудоспособного населения, означающий 

изменение спроса и предложения на рынке труда КНР -  это причина роста затрат на рабо-

чую силу, которая считалась одной из самых дешевых. Фактор дешевой рабочей силы имел и 

имеет решающее значение при определении компаниями места производства товаров, что 

благотворно сказывалось на развитии экономики Китая, куда за последние десятилетия были 

перенесены производственные мощности крупнейших мировых компаний. Однако, сегодня 

КНР теряет это конкурентное преимущество, рискуя потерять статус «мастерской мира» [6]. 

– увеличение числа пенсионеров. Рост числа нетрудоспособных при одновременном 

сокращении налоговых поступлений, создаст значительную нагрузку на бюджет КНР, что 

повлечет за собой отказ от многих инвестиционных проектов, следовательно, в перспективе, 

замедлит рост экономики и как следствие из этого, создание целостной системы социального 

обеспечения, т.к.  [Баженова, с. 262]. 

– сокращение покупательной способности населения. Как правило, люди пенсионного 

возраста отличаются от трудоспособного населения не только уровнем доходов, но и, зача-

стую, уровнем потребностей, что значительно сокращает внутренний спрос, и может послу-

жить причиной «кризиса перепроизводства». Так, несмотря на экспортную ориентирован-

ность китайской экономики, в последние годы внутренний рынок потреблял порядка поло-

вины всего угля производимого в мире, аналогичная ситуация со сталью (45 %) и цементом 

(55 %) [2]. Несмотря на яркую экспортную ориентированность экономики Китая, следует 

помнить, что его жители, это пятая часть населения всего мира, а, следовательно, роль внут-

реннего рынка не стоит недооценивать. 

Рассмотрев возможные причины падения экономики КНР, следует сделать вывод, что 

в попытке решить проблему, угрожающую благосостоянию и целостности государства, вла-

сти создали предпосылки для возникновения новой задачи, от решения которой теперь зави-

сит стабильность всей мировой экономики, ведь, ни для кого не секрет, что экономическая 

мощь КНР – это залог развития крупнейших экономик мира.  
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Первой попыткой решения данной проблемы через пересмотр основополагающих 

идей демографической политики стал отказ от принципа «одна семья – один ребенок». С 1 

января 2016 г. в Китае вступил в силу новый закон, регулирующий планирование семьи. 

Данное решение было ожидаемо, т.к. оно продиктовано концепцией экономического разви-

тия Китая, обнародованной ещё в 2013 году. Уже тогда Коммунистическая партия Китая 

(КПК) приняла решение, что к началу третьего десятилетия ХХI века ВВП страны нужно 

увеличить вдвое, а сделать это без дешёвой рабочей силы просто невозможно. Логика руко-

водства страны понятна: эйфория от отмены непопулярного закона, может подтолкнуть мил-

лионы молодых китаянок (а сейчас в КНР 140 млн. женщин детородного возраста, имеющих 

одного ребенка [3] к расширению семей. Следовательно, решение отменить запрет на второ-

го ребёнка в среднесрочной перспективе ускорит экономическое развитие страны, темпы ко-

торого в последние годы имеют тенденцию к снижению, что постоянно вводить внутренний 

рынок и всю мировую экономику в глубокие кризисы.  

Смягчение властями политики ограничения рождаемости путем отказа от политики 

планового деторождения, это попытка обеспечить устойчивость пенсионной системы и по-

высить социальную стабильность в государстве. Уход от патриархального уклада в вопросах 

планирования семьи, это одна из новых парадигм развития китайского общества, анализируя 

ценностные ориентиры современного китайца, можно сделать вывод, что его менталитет в 

большей мере схож с жителем одной из развитых стран. Традиционный китайский ментали-

тет уступает место таким ценностям как карьера, образование, самореализация и финансовое 

благосостояние. Кроме того, следует принять во внимание гендерную диспропорцию, при-

сущую китайскому обществу.  

 Данное явление, вызванное традиционным для Китая желанием иметь наследника-

мужчину, а, следовательно, высоким числом абортов при зачатии девочек, получило назва-

ние «дефицит невест».  Именно этот факт, по мнению ряда аналитиков, в среднесрочной 

перспективе сыграет решающую роль в процессе, замедления темпов роста численности ки-

тайского населения.  

Проанализировав развитие китайской экономики и современное состояние внутрипо-

литических процессов, следует сделать вывод о прямой зависимости благосостояния и тер-

риториальной целостности КНР от эффективности, проводимой властями страны демогра-

фической политики. Более того, глобальный характер современной экономической системы 

и влияние, оказываемое экономикой на внутриполитические процессы современных госу-

дарств, позволяют говорить о зависимости между стабильным экономическим и внутрипо-

литическим развитием стран и мира успехом предпринимаемых в КНР шагов по стабилиза-

ции демографической ситуации.  
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Го Сян (郭象, 252-312 гг.) – один из основоположников и ярчайших представителей 

философского учения сюань-сюэ (玄学, «учение о сокровенном», неодаосизм) – продукта 

синтеза идей даосизма и конфуцианства. Го Сян известен как автор комментариев к ряду 

классических конфуцианских и даосских текстов, однако до наших дней дошел лишь его 

комментарий к классическому даосскому тексту «Чжуан-цзы» – «Чжуан-цзы чжу» (莊子註). 

Комментарий включает в себя единственное сохранившееся издание оригинального текста 

«Чжуан-цзы», а также его философскую интерпретацию. Только на основании текста «Ком-

ментарий к «Чжуан-цзы»» возможно составить представление о сути философских взглядов 

самого Го Сяна и оценить его теоретические подходы к интерпретации основных постулатов 

анализируемых философских систем. В комментарии пересматриваются даосские взгляды на 

мироздание, вводятся новые категориальные единицы, оказавшие большое влияние на по-

следующую судьбу даосизма и конфуцианства. Кроме того, в комментарии подвергаются 

тщательному анализу традиционные даосские категории, автор дает логические обоснования 

некоторым базовым принципам философии дао.  

Изучению «Комментария к «Чжуан-цзы»» посвящено большое количество моногра-

фических работ китайских авторов. Одним из первых представителей китайской науки пери-

ода КНР, посвятивших себя анализу труда Го Сяна, являлся известный специалист по исто-

рии китайского буддизма – Тан Юнтун (汤用彤, 1893-1964). В своей книге «Очерк «учения о 

сокровенном» эпох Вэй и Цзинь» он провел подробный анализ проблематики сюань-сюэ и 

подчеркнул особую роль Го Сяна в формировании этого учения. Значительный вклад в изу-

чение личности Го Сяна и его «Комментария к «Чжуан-цзы»» внес философ, сын упомянуто-

го выше Тан Юнтуна – Тан Ицзе (汤一介, род. 1927), посвятивший книгу «Го Сян и «учение 

о сокровенном» при дин. Вэй и Цзинь» изучению специфики сюань-сюэ и вклада Го Сяна в 

его разработку. Большого внимания заслуживает монографическое исследование профессора 

университета Цинхуа (Пекин) Ван Сяои (王晓毅, род. 1954) «Критическая биография Го Ся-

на». В книге представлен авторский взгляд на жизненный путь Го Сяна и Сян Сю (向秀, 227-

272) – одного из «Семи мудрецов из бамбуковой рощи» (Чжулинь ци сянь, 竹林七贤), кото-

рому современники приписывали авторство первой версии комментария. Кроме того, в мо-

нографии представлена общая характеристика развития государства в III-VI вв. после паде-

ния династии Хань и авторский анализ основных особенностей философских представлений 

Го Сяна и Сян Сю, отраженных в тексте комментария. Некоторые аспекты биографии, а так-

же особенности теоретических взглядов Го Сяна представлены в ряде монографий, посвя-

щенных исследованию средневековой китайской философии и сюань-сюэ: «Узкий взгляд на 

учение Чжуан-цзы» Ван Шуминя (王叔岷, 1914-2008), «Конфуцинаство, буддизм, даосизм и 

формирование «учения о сокровенном» в период Вэй и Цзинь» Ван Сяои (王晓毅, род. 1954), 

«История «учения о сокровенном» периода Вэй и Цзинь» Юй Дунькана (余敦康, род. 1930), 

«Идеология «чистых бесед» в период Вэй и Цзинь» Хэ Чанцюня (贺昌群, 1903-1973), «Что 

есть Дао» Тан Цзюньи (唐君毅, 1909-1978) и др.    

Всестороннее изучение и анализ современными китайскими авторами «Комментария 

к «Чжуан-цзы»» Го Сяна нашли отражение в большом количестве статейного материала. Ра-

бота Лю Юньхао (刘运好，род. 1955), профессора Института гуманитарных наук Аньхой-
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ского педагогического университета,  «Повторное критическое исследование и опроверже-

ние присвоения «Комментария к «Чжуан-цзы»» Сян Сю Го Сяном» посвящена актуальному 

вопросу установления авторства комментария. На основе результатов предыдущих исследо-

ваний и посредством проведения анализа исторических источников, автор приходит к выво-

ду, что Го Сян не присваивал себе комментарий Сян Сю. Автор подтверждает свою точку 

зрения результатами сравнительного анализа двух версий комментария, основные положе-

ния которых существенно отличаются друг от друга. Больших результатов в толковании 

комментария добился профессор Нанкинского университета Бао Цинган (暴庆刚, род. 1976), 

одной из ярчайших публикаций которого является статья «Взгляд на «Комментарий к «Чжу-

ан-цзы»» Го Сяна с позиций рационалистической герменевтики». В статье автор дает объяс-

нение основным категориям философии Го Сяна и рассуждает о вкладе Го Сяна в развитие 

даосизма. В 2014 году вышла в свет статья «Анализ философских методов «Комментария к 

«Чжуан-цзы»» Го Сяна» молодого ученого Ло Цай (罗彩, род. 1989). Автор анализирует ме-

тоды философии Го Сяна на примере «Комментария к «Чжуан-цзы»», сравнивая их с мето-

дами конфуцианской и даосской философии. Ло Цай приходит к выводу, что в «Коммента-

рии» Го Сяна была сформирована онтология «самозарождения вещей» (万物自生, вань у 

цзышэн), направленная на устранение противоречий между некоторыми даосскими и конфу-

цианскими категориями:  «почитание имени» (名教, мин цзяо) и «естественность» (自然, цзы 

жань), «деяние» (有为, ю вэй) и «недеяние» (无为, у вэй). В статье ляонинского исследовате-

ля Ди Лицзюань (翟丽娟, род. 1987) «Эстетическое мышление Го Сяна, отраженное в «Ком-

ментарии к «Чжуан-цзы»» и его влияние на последующие поколения» рассматриваются во-

просы о влиянии философии Го Сяна на формирование китайской культуры и введение в ре-

чевой оборот новых элементов.  

Несмотря на наличие значительного числа публикаций китайских авторов на тему 

научного творчества Го Сяна, в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих 

дальнейшему развитию исследований в данном направлении. Это связано, прежде всего, с 

особенностями изложения текста, сложностью интерпретации его содержания – это затруд-

няет исследовательскую работу по анализу и последующему толкованию. В свою очередь, 

отсутствие всестороннего анализа текста делает проблематичным полное понимание систе-

мы философских взглядов автора, усложняет разработку характеристик основных теоретико-

философских построений Го Сяна и приводит к возникновению разногласий в понимании их 

исследователями.  
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Образ современного политика формируется множеством факторов, но самым главным 

остается его личность: характер, моральные убеждения, политические взгляды и др. В США, 

где уровень религиозности один из самых высоких, вероисповедание участника политиче-

ского процесса является одним из главных критериев успешности его карьеры. Избиратель 

скорее проголосует за кандидата, исповедующего ту же веру что и он сам, таким образом, он 

выбирает представителя своих интересов. Помимо этого актуальность данной темы обуслов-

лена малой изученностью и разрозненностью материала у отечественных специалистов. 

Целью статьи является анализ влияния религиозных убеждения Х. Р. Клинтон на ее 

политические взгляды. В данном исследовании  в качестве источников используются работы 

и видеозаписи и тексты выступлений самой Х. Клинтон, а также данные Объединенной Ме-

тодистской Церкви США.  

Распространённые в США различные деноминации протестантской религии обуслав-

ливают влияние на граждан страны, а следовательно, и на все сферы жизни, в том числе и 

политическую, поддерживая ту или иную партию. Методистская церковь, к которой относи-

ли себя родители Х. Клинтон, а затем и она сама до 1968 года, на протяжении последних ста 

лет оказывала поддержку Республиканской партии. По большей части ее религия не проти-

воречила и не противоречит ее политическим взглядам: церковь поддерживает равные права 

для всех вне зависимости от пола, расы и вероисповедания, осуждает домашнее насилие, 

поддерживает закон о легализации эвтаназии и об ограничении продажи оружия. Сама Х. 

Клинтон считает, что ее религиозность сформировалась в детстве и в большей степени свя-

зана с воспоминаниями о семье [4]. Большое влияние на нее оказала проповедь М. Л. Кинга 

увиденная ей в 14 лет, но скорее не на религиозные взгляды, а на восприятие мира. До этого 

она и не задумывалась о неравенстве и несправедливости сложившегося положения афро-

американцев. Также в это время она познакомилась с пастором Дональдом Джонсом, впо-

следствии духовным наставником Хиллари Клинтон, который оказал большое влияние на 

нее в вопросах  равенства, гражданских прав, социальной справедливости [3].  

О своих религиозных убеждениях Х. Клинтон говорит не часто. На одном из дебатов 

праймериз Выборов-2008 она заявила, что выставление на показ своей веры ей не свойствен-

но. «Бог помогает мне пройти через это [президентские выборы]» – отметила она [6]. В своих 

мемуарах «Живая история», Хилари признается, что постоянно читала Библию в трудные 

первые годы президентства Б. Клинтона [5].  По словам самой Клинтон, ее любимое выска-

зывание Джона Уэсли характеризует, то, что она старается делать каждый день: «Пока може-

те, делайте все возможное добро любыми средствами, любыми способами, везде, где воз-

можно, во всякое время и всем людям» [3]. Ее дочь, Челси Клинтон, давая интервью, сказала, 

что «ее мать глубоко верующий человек и ее вера является  ее ориентиром, как в политике, 

так и в жизни» [2].  

Защита прав женщин – одна из центральных направлений деятельности Х. Клинтон на 

протяжении всей ее политической карьеры. Большое влияние на нее в этом оказал не только 

методизм, пасторами которого могут быть женщины наравне с мужчинами, но также ее мать, 

всегда поддерживающая все начинания дочери, и настроения в обществе США во время ее 

детства и студенчества (борьба за равные для всех гражданские права и начало второй волны 

феминизма). В последствии, произнесенная ею фраза «Права женщин – это права человека»  

стала своеобразным девизом всего движения за равноправие для женщин.  
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Относя себя к либеральной части методистов, Х. Клинтон периодически подвергается 

критики со стороны консервативной части верующих. Так, шквал критики вызвала ее вы-

ступление с речь в поддержку прав сексуальных меньшинств и трансгендеров в декабре 2011 

года [5]. Если это выступление можно было считать высказыванием точки зрения по про-

блеме от лица правительства США, то открытое заявление Х. Клинтон после ухода с поста 

главы Государственного Департамента уже было открытой поддержкой частного лица [4]. 

Также это вызвало осуждение в обществе в связи с тем, что до этого она всегда высказывала 

прямо противоположную точку зрения, то есть за сохранение традиционных семейных цен-

ностей. Перемену взглядов можно связать с тем, что Х. Клинтон позиционирует себя как 

опытного политика и не обязана поддерживать ценности и убеждения своего мужа (Билл 

Клинтон является баптистом), что она делала в период его президентства и своей работе в 

Сенате. С точки зрения методистов, браком считается только союз между женщиной и муж-

чиной, но в тоже время, церковь оставляет за пастором решение благословлять однополый 

брак.  

Подводя итог можно сказать, что политические взгляды Хиллари Клинтон сформиро-

вались под большим влиянием религии, при этом ее вера не является фанатичной, лишенной 

здравого смысла, ней отражаются веяния времени и изменения в обществе. Как и сам мето-

дизм, вера Клинтон менялась под внешними обстоятельствами, поэтому нельзя назвать ее 

оппортунистом. Верность в первую очередь правам человека, отстаивание их, при этом со-

храняя свой образ жены и матери в традиционном понятии  делает ее популярной среди 

большого количества избирателей. 
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Согласно переписи населения за 2010 год в США проживает 5,2 млн. индейцев, 40 % 

из них живут в резервациях. Нужно отметить, что тенденции развития раскрывают некото-

рые серьезные проблемы, характерные для населения резерваций, такие как алкоголизм, 

наркомания, высокий процент смертности, как в младенчестве, так и среди молодого поко-

ления, а также распространение многих заболеваний и низкий уровень образования. Для ре-

шения этих проблем необходимы комплексные действия, в том числе при федеральной фи-

нансовой, правовой и организационной поддержке. 

Целью данной статьи является рассмотрение социально-демографической политики 

федеральных властей, направленной на развитие индейских резерваций в период с 2009 по 

2016 гг. Для достижения цели в качестве источников использовались законодательные акты 

и федеральные программы. В данной статье внимание будет обращено именно на политику 

Б. Обамы, так как при Дж. Буше-младшем вступали в силу законы, направленные в основном 

на всё население страны, а не конкретно на аборигенное население и резервации. Изменение 

ситуации связано именно с президентством Б. Обамы. 

Первоначальным шагом Б. Обамы стало выделение денежных средств на социальное 

развитие индейского населения. Так, в 2009 году 100 млн. долларов пошло на создание рабо-

чих мест в индейских общинах, 500 млн. долларов на развитие индейского здравоохранения 

и около 500 млн. долларов на различные образовательные программы. В 2015 году админи-

страция Обамы также выделила 1 млрд. долларов для модернизации индейских школ – ре-

монт и реконструкцию, внедрение новых технологий и улучшение условий в целом [1; 6].  

Так же активно администрация Б. Обамы работала над законопроектами, отхватыва-

ющими многие сферы жизни аборигенного населения США. Были разработаны и утвержде-

ны нормативные акты в сфере трудопроизводства, законопорядка, судопроизводства, здраво-

охранения и образования, жилищных условий и питания. Однако, стоит отметить, что зако-

ны и программы, связанные с социально демографическим развитием, акцентируют внима-

ние на вопросах здравоохранения, жилищных условий, питания и образование. Поэтому они 

будут рассмотрены более подробно. 

В образовательной сфере первым вступил в силу Приказ Президента 13592, подпи-

санный Бараком Обамой в декабре 2011 года [2]. Данное распоряжение было направлено на 

улучшение образовательных ресурсов коренного населения США и укрепление племенных 

колледжей и университетов. Следующим шагом в образовательной сфере стала Программа 

Государственно-Племенного Партнерства в сфере Образования от 2012 года (The State-Tribal 

Education Partnerships) [8]. Это пилотная программа Министерства образования США, 

направленная на преодоление разрыва между уровнем племенных и государственных обра-

зовательных учреждений.  

Что касается программ, направленных на улучшение жилищных условий, то нужно 

отметить, что 10 декабря 2015 года вступила в силу федеральная программа по улучшению 

жилищных условий (Housing Improvement Program). Согласно этой программе, индейские 

семьи имеют возможность получить грант для ремонта, реконструкции существующего жи-

лья, а также имеют право на предоставление им нового жилья [4]. 

Сфера питания тоже не осталась незамеченной. Так, существует федеральная про-

грамма по распределению продовольствия в индейских резервациях (Food Distribution Pro-

gram on Indian Reservations) [3]. Данная программа предоставляет товары для малообеспе-



51 

 

ченных семей, включая пожилых людей, проживающих на территории индейских резерва-

ций, и для индейских семей, проживающих в специально отведенных местах рядом с резер-

вациями или в штате Оклахома. Это своеобразная альтернатива программе продовольствен-

ных талонов для обслуживания людей в отдаленных районах с недостаточным доступом к 

продовольственным магазинам. 

Наконец, два основных нововведения в сфере здравоохранения. Первым стал Закон о 

доступной помощи от 2010 года (Affordable Care Act of 2010) [7]. Данная программа увели-

чила варианты медицинского страхования для коренного населения США. А вторым законо-

дательным актом в сфере здравоохранения стал Закон об улучшении индейского здраво-

охранения от 2010 года (Indian Health Care Improvement Act of 2010) [5]. Законопроект был 

принят для того, чтобы преодолеть огромные различия между показателями здоровья среди 

индейского населения и среднего показателя здоровья по стране. Помимо этого, данный за-

кон утверждает выделение материальной помощи службам индейского здравоохранения, 

находящимся в критическом состоянии и нуждающимся в помощи. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что для того, чтобы успешно решать проблемы, 

имеющиеся у аборигенного населения США, нужна последовательная и эффективная поли-

тика на протяжении длительного времени. Президенту Б. Обаме удалось сформировать ряд 

новых условий для изменения ситуации в развитии  аборигенного населения страны, прожи-

вающего в резервациях, охватив самые разные сферы их  жизнедеятельности. 

 

1. Обама пообещал искупить вину перед индейцами [Электронный ресурс] // lenta.ru : 

неофиц. сайт. – 2009. – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2009/11/06/indians/. – 31.03.2016. 

2. Executive Order 13592 [Электронный ресурс] // whitehouse.gov : офиц. сайт. – 2011. – 

Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/12/02/executive-order-13592-

improving-american-indian-and-alaska-native-educat. – 01.04.2016. 

3. Food Distribution Program on Indian Reservations 2015 [Электронный ресурс] // 

fns.usda.gov: офиц.сайт. – 2015. – Режим доступа: http://www.fns.usda.gov/fdpir/food-

distribution-program-indian-reservations-fdpir. – 02.04.2016. 

4. Housing Improvement Program, 2015 [Электронный ресурс ] // Bureau of Indian Af-

fairs: офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.bia.gov/WhoWeAre/BIA/OIS/HumanServices/HousingImprovementProgram/. – 

01.04.2015. 

5. Indian Health Care Improvement Act of 2010 [Электронный ресурс] // ihs.gov : офиц. 

сайт. – 2010. – Режим доступа: https://www.ihs.gov/ihcia/. – 02.04.2016. 

6.Obama budget includes $ 1billion for Native American education [Электронный ресурс] 

// washingtonpost.com : неофиц. сайт. – 2015. – Режим доступа: 

https://www.washingtonpost.com/local/education/obama-budget-includes-1-billion-for-native-

american-education/2015/01/30/10785b08-a8a8-11e4-a2b2-776095f393b2_story.html. – 

31.03.2016. 

7. The Affordable Care Act of 2010 [Электронный ресурс] // healthcare.gov : офиц. сайт. 

– 2010. – Режим доступа: https://www.healthcare.gov/where-can-i-read-the-affordable-care-act/. – 

02.04.2016. 

8. The State-Tribal Education Partnership Program [Электрон-

ный ресурс] // ed.gov: офиц. сайт. – 2012. – Режим доступа: 

http://www2.ed.gov/programs/step/index.html. – 01.04.2016.  

 

 

 

 



52 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД 

ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО 

 

Латаева О.В., студент, 4 курс, факультет международных отношений 

Научный руководитель: Косихина С.С., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Одной из основных проблем в области торговых отношений с КНР для США является 

торговый дисбаланс с Китаем: китайский экспорт во взаимной торговле существенно пре-

вышает американский. Это приводит к осложнению политических отношений двух стран, 

так как американская сторона обвиняет китайскую в искусственном занижении курса юаня и 

протекционистской политике Китая, которые, по ее мнению, приводят к торговому дисба-

лансу. 

Валютная политика Китая – один из основных факторов осложнения экономических 

отношений США и КНР. Однако нет доказательств, что именно курс юаня обусловил воз-

никновение дефицита торгового баланса. Китайский экспорт увеличивается за счет таких 

факторов, как огромные масштабы производства при наличии многочисленной дешевой ра-

бочей силы. В связи с этим американские компании организовывали свое производство в Ки-

тае, где из импортируемых компонентов собираются готовые изделия. Как следствие, неве-

лика добавленная стоимость продукции. Соответственно, даже при ревальвации курса юаня, 

которой требует Вашингтон, не произойдет существенного подорожания продукции. Также 

под влиянием такого фактора, как создание в Китае избыточных производственных мощно-

стей, происходит усиление конкуренции и более активный выход китайских компаний на 

внешний рынок. 

Значительным параметром американо-китайского взаимодействия являются взаимные 

инвестиции. Китай становится значимым инвестором в экономику США, показывая положи-

тельную динамику развития инвестиций на протяжении рассматриваемого периода. Амери-

канские прямые инвестиции, в свою очередь, играют важную роль в хозяйственном росте 

Китая. К 2008 г. уровень прямых инвестиций США в китайскую экономику вырос примерно 

в 5 раз по сравнению с 2000 годом.  

В связи с бурным ростом экономики Китая в американо-китайском взаимодействии 

обозначилась энергетическая проблема. США являются потребителями 25 процентов миро-

вого рынка нефти. Китай вышел на второе место в мире по потреблению нефти после США. 

Вследствие этого он становится способным оказывать влияние на формирование цены на 

нефть на мировом рынке, что вызывает беспокойство у США . Перед двумя странами встает 

вопрос борьбы за контроль над энергоресурсами. Попытка сотрудничества в сфере энергети-

ки была предпринята в 2005 г., когда США и Китай подписали Энергетический протокол о 

создании энергосберегающих технологий.   

Тайваньская проблема периодически актуализировалась на протяжении всего периода 

администрации Буша-младшего, служа фактором напряженности в двусторонних отношени-

ях в связи с американскими поставками вооружений Тайваню. Первоначально Буш склонял-

ся к жесткой неоконсервативной линии администрации, выступавшей за поддержку Тайваня. 

Так, в апреле 2001 г. США осуществили поставку на Тайвань крупной партии вооружений.  

Проблемным вопросом в американо-китайском взаимодействии также являлось со-

действие китайских компаний распространению ОМУ, а именно экспорт ядерных техноло-

гий. В 2003 г. США ввели санкции против нескольких китайских компаний, осуществлявших 

поставки ракетных технологий Ирану. Однако, в 2007 г. Китай поддержал резолюцию СБ 

ООН, вводившую новые санкции в отношении Ирана, что способствовало улучшению аме-

рикано-китайских отношений.  

Фактором сближения США и КНР в период президентства Буша-младшего выступало 
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сотрудничество по северокорейской и иракской проблемам. В 2002 г. Вашингтону стало из-

вестно о северокорейской программе по обогащению урана. США стремились привлечь Ки-

тай к сотрудничеству в данном вопросе, так как у него имелись рычаги давления на Север-

ную Корею: Китай являлся ее крупнейшим торговым партнером, а также Северная Корея за-

висела от Китая в энергетической сфере. Благодаря усилиям Пекина в 2003 г. состоялись пе-

реговоры между США, КНР и Северной Кореей по северокорейской ядерной проблеме, а не-

сколькими месяцами позже – шестисторонние переговоры. В 2006 г. Китай поддержал вве-

дение санкций против Северной Кореи по резолюции СБ ООН.  

Проблемной зоной в американо-китайских отношениях является взаимодействие в 

области прав человека. В частности, трения между сторонами происходят по вопросу свобо-

ды вероисповедания. Интерес, проявляемый США к религиозной ситуации за рубежом, свя-

зан с традициями мессианства, свойственными американской культуре. Кроме того, он обу-

словлен тем, что США взяли на себя роль защитника прав и свобод во всем мире. Китайское 

правительство оказывает давление на религиозные организации страны, принуждая их реги-

стрироваться, клясться в верности КПК, проявлять лояльность китайскому правительству. 

Оно прибегает к этим мерам, чтобы не допустить возникновения в Китае силы, которая 

представляла бы угрозу КПК. США критикуют вмешательство китайского правительства в 

религиозную сферу, так как считают это нарушением прав человека.   

Особенно чувствительным для американо-китайских отношений в этой сфере являет-

ся тибетский вопрос. Тогда как для США это один из пунктов, по которым осуществляется 

критика в адрес Китая по поводу нарушения прав человека, для Китая это вопрос территори-

альной целостности, и вмешательство США в этот вопрос рассматривается им как вмеша-

тельство во внутренние дела страны. США обращают внимание на нарушение таких прав 

тибетцев, как осуждение без судебного разбирательства, свободы слова, религии, собраний.  

Таким образом, определены основные проблемы американо-китайского взаимодей-

ствия в период администрации Дж. Буша-младшего. 
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На протяжении нескольких столетий историки пытались понять причины военных 

успехов монгольских завоевателей. 

На Западе утвердилось представление о монгольских завоеваниях как о жестоких и 

бесчеловечных карательных походах. Противоположную оценку имеют многие азиатские 

историки считавшие, что Чингисхан и его преемники не желали нападать на народы и госу-

дарства которые не нанесли им оскорбления, более того они практически всегда пытались 

наладить отношения исключительно дипломатическим путем. Вплоть до настоящего време-

ни в истории монгольско-цзиньской войны остаются спорные и малоизученные вопросы. 

В 1206 г. после объедения Темуджином пяти основных племен Великой Степи: мон-

голов, татар, кераитов, меркитов и найманов, на Всемонгольском курултае он был провоз-

глашен Чингисханом Великой монгольской империи. Сразу же после этого знаменательного 

события великий хан обратил свой завоевательский взор на соседние государства, такие как 

империя Цзинь и Тангутское царство Си-Ся. 

Империя Цзинь созданная чжурчжэнями в Северном Китае впитала в себя многие 

особенности ханьской культуры. Кроме этого они овладели опытом государственного строи-

тельства разных народов, таких как кидани, корейцы, бохайцы и др. [5, с. 283]. Их армия со-

стояла в основном из покоренных киданей и ханьцев, при этом использовался метод прину-

дительного набора [6, с. 324]. При всем этом Цзиньская империя представляла собой могу-

щественную региональную сверхдержаву [1, с. 147]. 

В 1210 г. чжурчжэни, понимающие, что война с монголами необратима, начали 

укреплять оборону, возведя для этого крепость Ушапу. Узнав об этом, Чингисхан сразу же 

отдал приказ своему генералу Джэбэ напасть на чжурчжэньскую твердыню. Таким образом, 

о стратегической внезапности нападения не приходилось уже говорить [5, с. 287]. Именно 

первоначальные набеги в 1210-1211 гг. стали переломным моментом в ходе монгольско-

цзиньской войны, который позже предопределил крушение некогда великой чжурчжэньской 

империи Цзинь и уничтожение лучших военных частей цзиньской армии. 

В марте 1211 г. Чингисхан объявил войну государству Цзинь. Сбор стотысячного вой-

ска состоялся на реке Керулен, где к монголам присоединились недавно приобретенные со-

юзники – уйгуры и карлуки [2, с. 182]. Оттуда объединенная армия выступила к озеру Далай-

Нур [3, с. 165]. Основная часть монгольских туменов пошла через пустыню Гоби на юго-

запад к Западной столице – Датун, проводником Чингисхана выступил его побратим, вождь 

онгудов Алахуш-дигитхури. Остальные тумены во главе с Джэбэ отправились к Ляояну – 

Восточной столице государства Цзинь. Джэбэ с легкостью осадил Ляоян и очень быстро взял 

его, вернувшись к Великому хану с победой [2, с. 183]. 

Пока Джэбэ отвлекал основные силы чжурчжэней, Чингисхан уже вплотную подошел 

к Фучжоу, который он захватил без всяких проблем [4, с. 179]. В окрестностях Фучжоу, у 

хребта Ехулин, произошла первая крупная битва монгольских и уйгурских войск против 

чжурчжэньской армии. Сражение продолжалось недолго и монголы с легкостью разбили 

чжурчжэньскую армию. После разгрома цзиньской армии монгольские тумены захватили 

приграничные города Дашуйло и Фэнли. 

В августе 1211 г. Чингисхан отправил своего верного генерала Джэбэ на захват крепо-

сти Ушапу и лагеря Уюэин. После захвата двух основных оплотов чжурчжэньской армии 

Джэбэ решил покорить заставу Байдэнчэн [3, с. 165], через которую можно было пройти 
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внутрь Великой китайской стены. После взятия Байдэнчэна, нойон двинулся на завоевание 

города Датун, который  он с легкостью захватил. 

Следующей целью стала застава Цзюйюнгуань, туда был послан передовой отряд под 

предводительством Джэбэ и Гуйгунека. Цзиньские войска сразу де дали отпор кочевым заво-

евателям, и монголам пришлось отступить, выманивая чжурчжэней в Сюаньдэфускую доли-

ну [4, с. 179], где и произошло второе полевое сражение с цзиньской армией. Сражение для 

монголов было крайне успешным, при котором военная мощь цзиньской армии была слом-

лена. Таким образом, битва при Цзюйюнгуане стало коренным переломом во всей кампании 

– огромная чжурчжэньская армия была почти полностью уничтожена войсками Чингисхана, 

в результате чего империя Цзинь осталась практически беззащитной. 
В ноябре 1211 г. захватив и разграбив Цанчжоу и Синьсянь, монголы ушли на север, 

где и остались на зимнюю кочевку в пограничных округах Цзиньской империи. 

Кампания 1211 г. для государства Цзинь оказалась плачевной в первую очередь с по-

литической точки зрения – поражения практически во всех сражениях развеяло миф о непо-

бедимости чжурчжэньской армии у их вассалов – киданей и ханьцев, которые дали толчок 

для налаживания отношений с монголами. 

С военной точки зрения поражения цзиньской армии в 1211 г. имели более важный 

аспект: были разбиты лучшие чжурчжэньские части регулярной армии и пограничные терри-

тории, охранявшиеся онгудами, бохайцами и киданями, и являвшиеся опорой для Цзиньской 

империи были полностью под властью монгольских завоевателей. Таким образом, гибель 

империи Цзинь, в будущем, становилась только вопросом времени [5, с. 293-294]. 

Первый серьезный рейд монгольской армии на государство Цзинь завершился более 

чем удачно для Чингисхана и дал ему стимул для продолжения полномасштабной войны 

против чжурчжэней. В будущем монгольское нашествие завершиться полным уничтожением 

Цзиньской империи и чжурчжэньской нации. 
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Особенностью последнего десятилетия  является кардинальная трансформация миро-

вого энергетического пейзажа, особенно в секторе углеводородного сырья. В рекордно ко-

роткие сроки заметно поменялось соотношение сил  между странами-участницами рынка 

жидкого топлива. В числе немногих стран, получивших в результате указанных преобразо-

ваний наибольшие дивиденды и дополнительные рычаги влияния, безусловно, доминируют 

Соединенные Штаны. Заметно усилились позиции этой страны в качестве лидера мирового 

топливно-энергетического рынка, тогда как большинство других стран стали более уязви-

мыми к изменениям рыночной конъюнктуры. Ввиду произошедших изменений  расстановки 

сил на мировой энергетической арене очень важно оценить и проследить истоки данной 

трансформации в рамках изменений энергетической политики США. 

Цель данной статьи – проанализировать энергетическю политику США в первый пе-

риод правления Барака Обамы. Источниками исследования выступают статистические дан-

ные, представленные  Международным энергетическим агентством, а также нормативно-

правовые акты США. 

К президентским выборам 2008 г. свыше двух десятков видных политических деяте-

лей, объединенных в Институт энергетики 21 века, подготовили доклад «Переходные план 

обеспечения энергетического будущего Америки». В нем было заявлено требование  о при-

нятии мер для разработки и внедрения долгосрочной энергетической стратегии с прицелом 

на лидерство США в мировой энергетике. Для достижения поставленных целей предлага-

лось сосредоточить усилия на трех важнейших направлениях: энергетическая безопасность, 

экологическая защищенность и экономическое возрождение[1]. Не остался в стороне от это-

го мейнстрима и сенатор от штата Иллинойс, а затем кандидат в Президенты – Барак Обама. 

В октябре 2007г. был опубликован «План Барака Обамы по превращению Америки в лидера 

глобальной энергетики», который содержал рецепты противодействия глобальным измене-

ниям климата и ослабления зависимости от импортной нефти [3]. На этапе предвыборной 

гонки он позиционировал себя приверженцем энергетической стратегии,  базирующейся на 

доктрине «низкого углеродного будущего» и обещал трансформировать энергетическую по-

литику в инновационном ключе[2]. 

Идеи Б.Обамы получили свое официальное воплощение в «Законе о восстановлении и 

реинвестировании Америки» 2009 г., который можно считать одним из самых значительных 

достижений первого срока его администрации. Одним из наиболее важных направлений но-

вой энергетической политикистало сокращение на треть импорта нефти и ослабление в тече-

ние десяти лет зависимости от импорта из стран Ближнего и СреднегоВостока[4]. 

В публичных выступлениях Б.Обамы на первом этапе его президентства прослежива-

ется деление на «правильные» отрасли, такие как ветряная, солнечная и геотермальная энер-

гетика, и «неправильные» – угольная и нефтегазовая промышленность. Президент также 

разделял опасения о скорой исчерпаемости ресурсов нефти и призывал не допустить, чтобы 

процветание и безопасность США стали «заложниками ресурсов, которые в конечном итоге 

иссякнут и даже прежде чем они иссякнут, будут становиться все более и более дорогими 

для их извлечения изнедр»[5]. Поэтому вызовам XXI века предлагалось противопоставить 

концентрацию ресурсов государства на ключевых направлениях развития энергетики. В чис-

ле предложенных инструментов развития, в частности, было названо соблюдение «золотого 

стандарта» безопасного и ответственного освоения ресурсов нефти.  
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Отрицательные последствия для американской экономики в результате острого фи-

нансового кризиса 2007-2008 гг. и отсутствие видимого прогресса в реализации поставлен-

ных Белым домом целей явились поводом для развертывания широкой дискуссии о путях 

дальнейшего развития ТЭК. Реакцией на экономические трудности, с которыми сталкивалась 

американская экономика, явился принятый в сентябре 2011 г. «Президентский план для эко-

номического роста и сокращения дефицита», накладывавший определенные ограничения на 

возможности государства стимулировать реформы в энергетике.  В«Проекте плана долго-

срочного устойчивого развития Америки», опубликованном в январе 2012 г., президент по-

ставил перед своей администрацией задачу «выжать все возможное» из энергетических ре-

сурсов. Однако, по сути были сформулированы ранее предложенные ориентиры. В качестве 

инструментов реализации данной программы предусматривались: отмена налоговых стиму-

лов, подталкивающих американские компании размещать производства за границей; созда-

ние условий для возвращения инвестированных за рубежом капиталов американских ТНК 

обратно в США; а также обязательство поставить американские  компания в равные условия 

с их конкурентами [6]. 

Еще одним приоритетом энергетической политики администрации Б. Обамы можно 

назвать принятие обязательств по устранению субсидирования энергетики в рамкахG20[7]. 

Таким образом, тенденции развития энергетики США в первый период правления Б. 

Обамы неоднозначны, предложенная им программа в области энергетики, была призвана 

снять лишь часть имеющихся противоречий. Поэтому в период второго срока пребывания у 

власти б. Обама столкнулся с необходимостью формировать более эффективную модифика-

цию энергетической стратегии. 
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В XXI веке в повестку дня развития мира включается проблема влияния новых угроз, 

негативное воздействие которых может угрожать как отдельной личности, так и обществу и 

государству. Вопросы, касающиеся кибербезопасности, начали изучаться в виду все возрас-

тающих атак, последствия которых приводят к конфликтам, преодолеть которые со време-

нем становится все труднее. Попытки дать отпор кибертеррористам могут расцениваться как 

полноценные боевые действия, за исключением того, что подобная атака происходит в ин-

формационном пространстве. 

Цель статьи – проанализировать деятельность «мозговых центров» США по вопросам 

кибербезопасности в контексте американо-китайских отношений в современном мире. 

Согласно исследованиям аналитических центров США, КНР стала активным пользо-

вателем сети Интернет сравнительно недавно, однако за короткий промежуток времени 

смогла восстановить упущенные позиции. В результате, появление китайских информацион-

ных разведывательных служб произошло скорее неожиданно и практически незаметно, что 

позволило властям КНР заниматься поиском необходимой информации без какого-либо кон-

троля извне. Однако, после публикации отчетов США, где была обнаружена и задокументи-

рована целая серия компьютерных атак, направленных на поиск засекреченной информации 

руководства США, крупных транснациональных корпораций, а также групп, негативно 

настроенных по отношению к КНР, произошел скандал, приведший к ухудшению отноше-

ний между США и Китаем. Согласно исследовательскому центру Pew Research Center, про-

цент людей, считавших Китай своим союзником и партнером упал с 51 % (2011 г.) до 38 % 

(2015 г.), в то время как 54 % опрошенных заявили, что кибератаки КНР несут прямую угро-

зу американскому обществу. 

К 2015 году ситуация заметно обострилась. США были готовы к тому, что ввести ряд 

санкций против правительства Китая для того, чтобы предотвратить повторения кибератак, а 

также обезопасить мировое сообщества от противоправных действий КНР в информацион-

ном пространстве. И подобные меры должны были быть воплощены в реальность даже не-

смотря на то, что в сентябре 2015 года с визитом в США прибыл председатель КНР Си 

Цзиньпин для того, чтобы урегулировать американо-китайские отношения, ставшие в по-

следнее время столь напряженными. 

Кибертерроризм в современных условиях рассматривается как своеобразная аналогия 

с военными действиями, масштаб которых будет возрастать с той же стремительностью, с 

какой будут накапливаться свидетельства того, что та или иная сторона создает и использует 

информацию, доступ которой недопустим по многим причинам. Ввиду участившихся случа-

ев кибератак многими специалистами в качестве одного из решений предлагается специали-

зированного международного органа по решению проблем кибербезопасности, где подобные 

случаи будут рассматриваться в регламентированном порядке. 

Однако если сместить акцент взаимодействия Китая и США на сотрудничество про-

тив международного терроризма, то в данном контексте американо-китайские отношения 

всегда находились на высоком уровне. Противоречия, возникшие между КНР и Соединен-

ными Штатами в киберпространстве, не распространились на терроризм в геополитическом 

контексте, что позволяет сделать вывод о том, что взаимное сотрудничество стран против 

общих угроз остается первоочередной проблемой, требующей немедленного разрешения. 
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Делая общий вывод по поводу кибербезопасности и международного терроризма, 

наблюдается некоторые схожие черты, которые в некоторой степени объединяют две меж-

дународные угрозы XXI века. Борьба с ними может проводиться как в процессе взаимодей-

ствия с другими участниками международных отношений, так и предпринимая все необхо-

димые меры в одиночку. Но какой бы не был способ, самым главным остается тот факт, что 

в современном обществе существуют угрозы, которые давно перестали носить локальный 

характер, видоизменяясь практически с каждым годом. И попытка вывести подобные про-

блемы на повестку дня в международные организации столь же необходима, как и Цели 

устойчивого развития, принятые Организацией Объединенных Наций в конце 2015 года. 
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Совет национальной безопасности (СНБ) – высший президентский форум, на котором 

рассматриваются наиболее важные проблемы стратегического характера в сфере внешней 

политики и обеспечения национальной безопасности США. Образованный еще в 1947 г., 

СНБ нередко подвергался серьезным трансформациям, чтобы приспособиться к нуждам  
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приходящих администраций и реалиям международных отношений. В частности, при Б. 

Обаме в условиях новых тенденций развития мира, требовалось создать новый подход к пре-

одолению новых вызовов и принятию внешнеполитических решений. Поэтому изучение и 

анализ внешнеполитических механизмов и государственных структур США, оказывающих 

существенное влияние на международную систему отношений, в т.ч. СНБ является весьма 

актуальным.  

Целью данной статьи является исследование Совета национальной безопасности при 

президенте Б. Обаме. В основе работы лежат такие источники, как  Директива президента Б. 

Обамы № 1, которая определяет организацию Совета на последующие годы президентства 

Обамы и проект реформы системы национальной безопасности «Создание нового щита», 

разработанный рабочей группой в составе более 300 экспертов.   

Работа над проектом преобразований в СНБ началась ещё в 2006 г. При президенте 

Дж. Буше-младшем, когда Конгресс, обеспокоенный нарастающими трудностями в амери-

канской международной политике, принял решение о комплексном исследовании проблем 

функционирования системы национальной безопасности с целью выработать концепцию ее 

совершенствования. Особенностью созданной для этого рабочей труппы в составе более 300 

экспертов явилось того, что в неё вошли деятели, бывшие законодатели, руководящие со-

трудники СНБ, Госдепартамента и Пентагона. Например: Б. Скоукрофт. Дж. Джоунс, Д.Блэр, 

Дж. Стейнберг. После победы Б. Обамы на президентских выборах в конце 2008 г. авторы 

представили объемистый проект реформы системы национальной безопасности «Создание 

нового щита» [3].  

Для устранения вскрытых в докладе недостатков системы национальной безопасности 

США, назрела необходимость комплексной перестройки всего её действующего механизма и 

создания соответствующей новой юридической базы. Среди сформулированных авторами 

конкретных рекомендаций были следующие:  

- путём слияния Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасно-

сти (СВБ) создать в администрации президента объединённый Совета Безопасности (СБ);  

- в аппарате Белого дома ввести новую должность директора по национальной без-

опасности (Director for National Security) с широкими полномочиями по организации эффек-

тивного межведомственного взаимодействия;  

- выработать новую схему формирования межведомственных рабочих групп;  

- ежегодно готовить единые рекомендации для госаппарата по планированию меро-

приятий, а также объединенный бюджет по национальной безопасности;  

- создать межведомственную Систему подготовки специалистов по национальной 

безопасности;  

- в рамках исполнительного секретариата нового Совета безопасности ввести долж-

ность главного координатора;  

- создать в Сенате и Палате представителей Конгресса спецкомитеты по националь-

ной безопасности, используя в качестве полезного опыта «хорошо зарекомендовавшие себя 

комитеты по разведке обеих палат» [3]. 

13 февраля 2009 г. Б Обама подписал Президентскую политическую директиву (ППД) 

№ 1 «Об организации системы Совета национальной безопасности». В ней определены но-

вый состав СНБ, структура его межведомственных органов, их функции и порядок работы.  

Общее количество постоянных участников заседаний СНБ при Б. Обаме по сравне-

нию с периодом Дж. Буша-мл. увеличено с 10 до 15 человек, что само по себе свидетельству-

ет о расширении объема ставящихся перед ним задач. В зависимости от повестки дня на за-

седания СНБ предлагается приглашать представителей соответствующих министерств и со-

трудников президентского аппарата. Заседания СПБ предписывается проводить «регулярно, 

а также по необходимости». Ответственность за определение «по указаниям президента и 

при согласовании с другими членами СНБ» повестки дня заседаний совета, их обеспечение и 

подготовку к ним необходимых документов, как и за ведение соответствующих записей, воз-



61 

 

ложена на помощника президента по национальной безопасности». В директиве также ука-

зывается, что президент и вице-президент могут присутствовать на любом из заседаний лю-

бого органа системы национальной безопасности страны [2]. 

26 мая 2009 г. было обнародовано заявление президента, в котором говорилось, что 

аппарат СВБ полностью сольётся с аппаратом СНБ, и в объединённом виде они будут зани-

маться «всеми вопросами формирования политики Белого дома, связанными с международ-

ными, транснациональными и внутренними проблемами безопасности»[1].  

В новом аппарате будут созданы дополнительные директораты по кибербезопасности, 

терроризму с применением ОМУ, трансграничной безопасности, распространению инфор-

мации и чрезвычайным ситуациям. Сообщалось также и о некоторых других изменениях в 

структуре аппарата СНБ, например, о создании директората по «глобальному вовлечению» 

(global engagement), в задачи которого будет входить «всеобъемлющее отстаивание внешних 

и внутренних интересов американского государства» с использованием дипломатических и 

пропагандистских рычагов, а также международной помощи, в том числе экономической.  

Таким образом, можно заключить, что Б. Обама уделил достаточно внимания внут-

реннему устройству и составу Совета национальной безопасности. Опираясь на негативный 

опыт предыдущего президента, Обама постарался устранить возможности повторения про-

шлых ошибок. В частности, ему удалось создать слаженную команду в сфере национальной 

безопасности, несмотря на то, что в нее входят сильные и самодостаточные личности. При 

этом глава Белого дома смог успешно сочетать приверженность открытому публичному сти-

лю с пристальным вниманием к «административным тонкостям».  
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Любые военные конфликты, в которых США когда-либо принимали участие, несли 

вызывали неоднозначную и часто бурную реакцию общественности. В начале нового тыся-

челетия, американское руководство приняло решении об активном участии в урегулирова-

нии гражданской войны в Афганистане. В 2001 году, согласно резолюции № 1386 Совета Без-

опасности ООН, на территорию Афганистана были введены Международные силы содей-

ствия безопасности в Афганистане, в составе которых были и ВС США. Несмотря на то, что 

с 2011 года начался постепенный вывод коалиционных войск, на данный момент на террито-

рии страны всё ещё остаётся около 10 тысяч американских военных. Их деятельность 

направлена на борьбу с возобновившими в 2015 году активность боевиками [4], Участие в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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конфликте всегда связано с большими финансовыми затратами и масштабным использова-

нием человеческих ресурсов. Потому внимание американского общества всё ещё приковано 

к действиям, происходящим в Афганистане, и вопрос участия США в этом конфликте оста-

ётся актуальным. 

Целью данной статьи является характеристика взгляда американской общественности 

на участие вооруженного контингента США в операции в Афганистане. Для достижения по-

ставленной цели в качестве источников были использованы данные Института Гэллапа 

(Американского института общественного мнения), а также опросы СМИ.  

После событий 9/11 (сокращение, применимое к обозначению серии терактов 9 сен-

тября 2001 года) Соединённые Штаты Америки начали активное формирование междуна-

родной антитеррористической коалиции, деятельность которой проявилась и на территории 

Афганистана. Сам факт 9/11 и опасения за возможные последствия получили широкое осве-

щение в средствах массовой информации, также как и темы, связанные с намерением США 

использовать химическое оружие, количество расходов на эту операцию и воздействие на 

экономику. Аналитики разведывательных служб позиционировали общественное мнение и 

поддержку как Ахиллесову пяту операции в Афганистане.  

Сначала отметим позиционирование участия в разрешении Афганского конфликта, 

как мероприятия, требующего больших финансовых вложений. Институт Гэллапа предло-

жил ответить американцам на вопросы:  «Что вы думаете по поводу количества затрат на 

проведение военных действий в Афганистане? Одобряете или не одобряете?» [3]. Мнение 

американцев по поводу средств, потраченных на военные действия, последние несколько лет 

остаются стабильными: 37 % респондентов считают, что правительство выделяет слишком 

много средств, в то время как 28 % занимают одобрительную позицию. Тем не менее, не-

смотря на значительное число респондентов, считающих финансирование излишне высоким, 

53 % опрошенных уверены в том, что США являются первыми в мире по боевой мощности, 

в то время как 44 % процента относят их к одному из лидирующих государств. А это напря-

мую связано с расходами на армию, в том числе и на ее тренировки в боевых условиях. 

Опрос демократов и республиканцев показал, что мнения членов обеих партий о том, 

что США номер один в мире по военной мощи практически совпадают, различаясь лишь на 

пару процентов. Вообще, можно сделать вывод, что изменение мнения американской обще-

ственности полностью соответствует изменениям в финансовой политике. А снижение цен 

на военные расходы, несомненно, вызовут большое количество вопросов к участникам пре-

зидентской гонки 2016 года. 

Касаемо необходимости участия в Афганском конфликте, можно заметить тенденцию 

«маятника», т.е. нестабильности общественного мнения. На фоне ситуации в области без-

опасности, которая продолжает быть спорной, на вопрос «Является ли отправка американ-

ских войск в Афганистан ошибкой?» в 2015 году 42 % респондентов ответили положительно, 

что на 7 % меньше, чем в 2014 году [2]. Да и вообще, судя по опросам 2001- 2015 годов, го-

раздо меньше американцев считают войну в Афганистане ошибкой. На самом деле, за всю её 

историю количество людей, настроенных оппозиционно, никогда не превышало количество 

тех, кто относился к ней положительно. Возможно, на повышение уровня положительных 

ответов сыграла роль провальной войны в Ираке, на фоне которой война в Афганистане вы-

глядит более результативно. К 2015 году были прекращены массовые боевые действия, со-

здано новое правительство в Афганистане и ликвидированы многие террористы, обвинённые 

в причастности к организации терактов 9/11. 

Однако, не смотря на положительные оценки со стороны американцев, большой рас-

кол и всплеск общественного негодования вызвал инцидент, касающийся сержанта Боуи 

Бергдала, в 2009 году похищенного боевиками Талибана во время нахождения на службе. 

Протест вызвали условия, на которых военнослужащего, спустя 5 лет, освободили из плена, 

обменяв на 5 талибов. Полемику вызвал тот факт, что Боуи во время пребывания на службе в 

Афганистане уделял большое внимание изучению пушту – официального языка Афганиста-
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на. Более того, он очень много общался с местным населением и пропал при загадочных об-

стоятельствах, написав в одном из своих последних электронных писем родителям о чувстве 

стыда за американскую армию. По результатам опроса американской теле-радиосети CBS на 

вопрос «Как Вы оцениваете значимость обмена сержанта Боуи на участников группировки 

Талибан?» 56 % американцев посчитали это «слишком высокой ценой», 28 % респондентов 

сочли обмен разумным, а остальные воздержались от ответа [1]. Касательно отношения аме-

риканцев к самому Боуи, лишь 13 % отнеслись к нему благосклонно, 30 % никогда не слы-

шали о нём и 37 % отнеслись к нему негативно, посчитав дезертиром.  

Результаты большого количества опросов показали, что американцы в целом весьма 

положительно оценивают действия ВС США на территории Афганистана и, более того, 

больше половины из них считают отправку войск правильным решением. Уровень террори-

стической угрозы для США после операции США в Афганистане и ряда других  американ-

ская общественность стала считать менее вероятной. В тоже время нельзя говорить об одно-

значности их оценки, а также новой реакции на любые изменения, происходящие на терри-

тории Афганистана.   
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На сегодняшний день проблема статуса курдского народа, проживающего на террито-

рии Турции, занимает особое место в национальной политике государства.  

Курды являются одной из древнейших и самых крупных наций мира, не имеющих на 

сегодняшний день собственной государственности. Историческая область их расселения – 

Курдистан – была поделена по Севрскому договору 1920 года между Турцией, Ираном, Ира-

ком и Сирией [2, с. 17-18]. В течение всего XX века правительство Турции активно проводи-

ло политику туркизации и ассимиляции курдского населения.  

Несмотря на то, что в настоящее время на территории Турецкой республики числен-

ность курдов составляет около 18 % всего населения, турецкое правительство продолжает 

http://www.gallup.com/poll/183575/fewer-view-iraq-afghanistan-wars-mistakes.aspx?g_source=COUNTRY_AFG&g_medium=topic&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/183575/fewer-view-iraq-afghanistan-wars-mistakes.aspx?g_source=COUNTRY_AFG&g_medium=topic&g_campaign=tiles
http://www.rferl.org/content/explainer-bsa-afghan-us-security-agreement-bsa/26613884.html
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нарушать их национальные права и интересы. Сегодня Турция позиционирует себя как де-

мократическое государство, однако ее Конституция явно противоречит принципам демокра-

тии. В статье 66 [4] говорится о том, что все граждане Турции – турки, то есть официально в 

стране не существует никаких нетурецких наций. Политическое бесправие в совокупности с 

экономической и культурной отсталостью курдских районов не могло не спровоцировать со-

противление курдского народа. Поэтому, именно антидемократическое законодательство 

Турецкой Республики и является главной причиной турецко-курдского конфликта.  

С начала 1960-х годов на территории Турции начинают возникать подпольные курд-

ские организации. Самой заметной из них становится Рабочая партия Курдистана, которая 

представляет собой повстанческую организацию марксистского толка. С этого времени про-

исходит переход от скрытого неурегулированного конфликта к открытому вооруженному 

противостоянию. Под воздействием внутри- и внешнеполитических факторов правительство 

Турции вынуждено пошло на некоторые перемены в политике по отношению к курдскому 

населению. Так в 1990-х годах был снят запрет с использования курдского языка в обще-

ственных местах, а также впервые начинают создаваться прокурдские политические партии. 

С приходом к власти Партии справедливости и развития в 2002 году приоритетом Турецкой 

республики становится вступление в ЕС. С этой целью Турция пошла на ряд уступок, в том 

числе и предоставление права на использование курдского языка в частных школах, а также 

на частных теле- и радиоканалах. В 2009 году была расширена сфера использования курд-

ского языка в турецких СМИ, но свободы слова курдские журналисты не получили. В 2013 

году был опубликован «пакет демократизации», предусматривающий расширение прав 

национальных меньшинств, проживающих на территории Турции, однако эти реформы не 

соответствовали ожиданиям курдов. 

Не смотря на то, что власти Турции на законодательном уровне смягчают положение 

курдов, турецкие ВВС продолжают совершать атаки на юго-восточные регионы, где прожи-

вает преимущественно курдское население. Во избежание создания политических движений 

курдские лидеры подвергаются репрессиям со стороны правительства. 

В 2015 году происходит заметное обострение турецко-курдского конфликта. Причи-

ной этому стала бомбардировка турецкой авиацией в Сирии и Ираке не только позиций 

ИГИЛ, но и позиций отрядов курдской народной самообороны [7].Основанием для таких 

действий стало стремления Анкары не допустить создание курдской автономии в Сирии по 

иракскому образцу. Поводом для авиаударов по сирийским курдам стал недавний теракт в 

турецком городе Суруч, в котором проживает преимущественно курдское население. В ответ 

на это курды обвинили правительство Р. Эрдогана в недостаточном противостоянии ИГИЛ. 

В юго-восточной части Турции прошли массовые демонстрации против турецких властей, 

которые закончились убийством турецких полицейских. В результате было прервано двух-

летнее перемирие между Турцией и РПК. 

Такие резкие перемены в отношениях курдов и турецких властей связаны в первую 

очередь с внутриполитической обстановкой в самой Турции. На прошедших парламентских 

выборах в июне 2015 года правящая Партия справедливости и развития не сумела набрать 

абсолютное большинство голосов избирателей. Впервые в парламент вошла прокурдская 

Народно-демократической партия. После поражение в ходе июньских выборов ПСР все же 

удается одержать победу на вторых досрочных парламентских выборах, которые прошли в 

ноябре 2015 года [6]. Предвыборная активность НПР была снижена серией терактов на тер-

ритории Турции, кульминацией которых стал масштабный взрыв в Анкаре, унесший жизни 

97 человек [1]. В таких тяжелейших для страны условиях турецкое население не решилось 

передать власть нестабильной оппозиционной коалиции. Таким образом, не смотря на то, что 

Партии справедливости удалось набрать большинство голосов на выборах, эта победа далась 

ей с большим трудом. 

Турецкое правительство продолжает прибегать к грубой силе для контроля над курд-

скими районами. В юго-восточных провинциях введен комендантский час. Военные опера-
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ции силовиков против РПК проводятся в жилых районах, что приводит к гибели мирных жи-

телей [5].  

Таким образом, ситуация на турецко-сирийской границе и бомбардировка турецкими 

войсками позиций РПК неизменно ведет к усугублению турецко-курдского конфликта. Не-

желание, как со стороны правительства Турции, так и со стороны РПК идти на взаимные 

уступки и заключение политического союза дестабилизирует внутриполитическую обста-

новку в Турции. 

 

1. В столице Турции при взрывах погибли 97 человек [Электронный ресурс] // Svo-

boda.org [Новостной интернет-портал]. URL: 

http://www.svoboda.org/content/article/27298614.html (Дата обращения: 3.04.2016). 

2. Вертяев К.В. Курдский вопрос в политике Турции (конец XX - начало  XXI века) 

[Текст] / К.В. Вертяев. – М.: ИБВ, 2007. – С. 17-18. 

3. Гасратян М.А. Курды Турции в новейшее время [Текст] / М.А. Гасратян. – Ереван: 

Айастан, 1990. – 385 с.  

4. Конституция Турции от 7 ноября 1982 года [Электронный ресурс] // Zarubejye [Ин-

тернет-портал]. URL: http://www.zarubejye.com/law/law11d.htm (Дата обращения: 31.03.2016). 

5. Правозащитники: Турция ввела «коллективное наказание» для курдов [Электрон-

ный ресурс] // Пронедра [Интернет-портал]. URL: 

http://pronedra.ru/globalpolitics/2016/01/21/kollektivnoe-nakazanie (Дата обращения: 3.04.2016). 

6. Правящая партия Турции вернула свой статус по итогам досрочных выборов [Элек-

тронный ресурс] // CIS-EMO [Новостной интернет-портал]. URL: http://www.cis-

emo.net/ru/news/pravyashchaya-partiya-turcii-vernula-svoy-status-po-itogam-dosrochnyh-vyborov 

(Дата обращения: 3.04.2016). 

7. Турция нанесла авиаудары по позициям курдов на севере Ирака [Электронный ре-

сурс] // Деловая газета Взгляд [Новостной интернет-портал]. URL: 

http://www.vz.ru/news/2015/10/11/771727.html (Дата обращения: 3.0.2016). 

 

 

СОНЯ ГАНДИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ ГАНДИ-НЕРУ 

 

Хоршева Е.С., бакалавр, 4 курс, историко-филологический факультет 

Научный руководитель: Буяров Д.В., к.филос.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»,  

г. Благовещенск 

 

 

История знает достаточно много примеров женщин политиков, однако это характер-

ная черта стран Запада, в восточных странах же принято, что политикой занимаются пре-

имущественно мужчины. Несмотря на это есть некоторые исключения и примеры того, что 

женщины на Востоке могут не хуже мужчин заниматься политикой. Ярким примером этого 

являются Индира и Соня Ганди в Индии.   

Политическая карьера Сони Ганди началась в 1998 году, когда она вошла в руковод-

ство Конгресса, когда эта партия на время утратила своё влияние в стране. На такой выбор 

Соню Ганди подтолкнула смерть мужа (Раджива Ганди), который возглавлял ИНК и в 1991 

году стал жертвой террористического акта, как и его предшественница на этом посту Индира 

Ганди. Из-за чего у Сони Ганди сформировалось негативное отношение к «коммунализму» – 

политике противопоставления друг другу людей разной этнической, религиозной принад-

лежности. Именно эти убеждения вывели Ганди на путь активной политической деятельно-

сти [1].  
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В политической карьере Сони Ганди можно выделить как яркие победы, так и неуда-

чи. В 1998 году, когда Соня Ганди была избрана президентом ИНК и  приняла участие в пар-

ламентских выборах 1998 г., однако ИНК остался в оппозиции в парламенте. На внеочеред-

ных выборах в парламент 1999 года Конгресс снова потерпел поражение. Во время предвы-

борной кампании оппозицией поднимался вопрос о запрете лицам иностранного происхож-

дения занимать высшие посты в руководящих органах власти. Выборы были проиграны, од-

нако, можно отметить и некоторые успехи выборов 1999 года, так, Ганди одержала победу в 

двух избирательных округах,  Рае Барели в штате Уттар-Прадеш, от которого ранее избира-

лись в парламент члены семьи Неру-Ганди. Это свидетельствовало о том, что она подтвер-

дила свою династийную принадлежность к этому клану. Ожидаемых результатов от привле-

чения Сони Ганди в политику ИНК не получил. Однако, несмотря на поражение в выборах 

Соня Ганди была избрана руководителем парламентской фракции Конгресса и лидером оп-

позиции в нижней палате парламента. [5, с. 13-14].  

Вскоре после выборов подросли цены на продукты, особенно на лук, но без него нель-

зя приготовить практически ни одно индийское блюдо. Этим воспользовалась Соня Ганди, 

чтобы объяснить простому индийцу, что правящая партия «Бхаратия Джаната парти» не мо-

жет управлять страной. Для этого под руководством Ганди конгрессисты украсили себя лу-

ковыми гирляндами и стали раздавать лук прохожим. Результатом «луковой компании» ста-

ло то, что под руководством Сони Ганди конгресс взял реванш в трех их четырех ключевых 

штатов [3]. 

К очередным выборам 2004 года Соня Ганди стала признанным лидером Конгресса, 

была выдвинута программа, ориентированная на большинство населения и использована 

тактика коалиционного сотрудничества с другими партиями. В результате Конгресс, его со-

юзники по коалиции и левые партии располагали большинством в нижней палате, и Соня 

Ганди получила право занять пост премьер-министра.  Однако Соня Ганди отказалась от по-

ста вечером 18 мая, сказав, что  пост премьер-министра не является ее целью. Фракция Кон-

гресса ввела изменения в устав партии, Соня Ганди была избрана председателем парламент-

ской партии Конгресса и назначила новым лидером парламентской фракции члена верхней 

палаты парламента Манмохана Сингха [6, с. 500-501]. После новых выборов в 2009 году 

премьер-министром снова стал Манмохан Сингх. Соня Ганди вновь была избрана лидером 

парламентской фракции Объединенного прогрессивного альянса и ее считали самой влия-

тельной политической фигурой. [5, с. 434-436]. 

В 2012 году Конгресс потерпел поражение на выборах в законодательные собрания 

Уттар-Прадеша и Панджаба, которое подорвало шансы партии на приход к власти в 2014 г. 

Избирательной компанией к выборам 2014 года занимался координационный комитет пар-

тии из пяти человек, во главе с Рахулом Ганди, который вскоре был избран вице-

президентом Конгресса. [4, с. 436-438]. 

На выборах 2014 года правящая партия Индии «Индийский национальной конгресс» 

впервые потерпела поражение, она правила Индией на протяжении практически всего пери-

ода независимости. Лидером ИНК по прежнему является Соня Ганди, возродившая дина-

стию Ганди – Неру. В 2010 году она была переизбрана на эту должность в четвертый раз [2]. 

Особенно активно Соня Ганди занимается вопросами, связанными с окружающей средой, 

защитой прав обездоленных, прав женщин, и благополучием детей. Была она так же предсе-

дателем Национального консультативного совета, который дает рекомендации правитель-

ству в области социально-экономического развития. Кроме того Ганди является автором 

двух книг о своем муже Радживе Ганди [7]. 

Таким образом, целью политической деятельности Сони Ганди является сохранение 

династийного правления семьи Ганди у власти. Определенную роль сыграли и её убеждения, 

которые подтолкнули ее к активной политической деятельности, в частности негативное от-

ношение к «коммунализму». Кроме того, Ганди смогла на некоторое время усилить влияние 

партии ИНК, которая в 2014 году потеряла свои позиции. Но, несмотря на то, что Ганди не 
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смогла справиться с коррупцией улучшить экономическое положение страны Соню Ганди 

по-прежнему считают одной из самых влиятельных женщин в Индии. Это доказывает тот 

факт, что официальный визит правителей других стран включает в себя обязательное обще-

ние с Соней Ганди. 
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Спор о сущности феодализма имеет давние корни. Он начался в XVIII веке, когда фи-

лософы-просветители определили его как строй, господствовавший в Средние века. По их 

мнению, его отличительными чертами были: политическая раздробленность, господство 

папской теократии, система феодов и феодальной иерархии. До этого ограничивались кон-

статацией «условности» земельного держания, которое получал вассал от своего сеньора за 

несение военной службы. Либерально-буржуазные романтики первой половины XIX века 

ограничивали феодализм политической раздробленностью или феодально-ленными отноше-

ниями. Ф. Гизо отличительными чертами феодализма считал: условный характер земельной 

собственности, соединение земельной собственности с верховной властью, иерархическую 

структуру класса феодальных землевладельцев. Как отметила Е.В. Гутнова, историки начала 

XIX века рассматривали феодализм только как явление, характерное для Западной Европы. 

Буржуазно-либеральные историки второй половины XIX века считали, что политико-

правовые признаки феодализма проистекают из факта наличия крупной земельной собствен-

ности. Они связывали феодализм с вотчинным строем, утверждением бенефициальной воен-

но-ленной системы, утратой общинниками земли и свободы. «Классическая вотчинная тео-

рия» феодализма считала его экономическим фундаментом крупную вотчину, основанную 

на барщинном труде зависимых крестьян, сидевших на помещичьей земле, в которой гос-

подствовало натуральное хозяйство. Сторонники данной теории, как отметила Е.В. Гутнова, 
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считали непосредственно феодализмом только вассально- ленную систему, а сеньориальный 

строй, крестьянско-сеньориальные отношения, натуральное хозяйство рассматривали как его 

экономический фон, развивающийся отдельно от него. 

Среди историков-позитивистов популярностью пользовалась теория «двух феодализ-

мом» («политический» и «социальный»). Историк Ж. Флакк абсолютизировал социально-

психологическую сторону феодализму, рассматривая его как систему личных связей. Осно-

вой феодализма, по его мнению, были личные отношения «верности» и «покровительства» 

между сеньорами и вассалами, которые возникли без связи с земельными пожалованиями. К 

системе «личных связей» французский историк относил как феодальные отношения между 

сеньором и вассалом, так и отношения между крестьянином и сеньором. На рубеже XIX и 

XX века появилось «критическое направление» историографии. Его представители считали 

феодализм «системой управления», главную, характерную черту которой они видели в «от-

чуждении верховной власти» представителям «местных властей», т. е. в политической раз-

дробленности. Кроме того, по их мнению, феодализм в политической области сочетался с 

вотчинным капитализмом в экономической.   

В 20-е гг. XX в. М. Блок сущность феодализма видел в подчинении крестьян их гос-

подам, в наличии феодов, жалуемых за службу, в господстве отношений повиновения и по-

кровительства внутри военного класса в виде вассалитета, в распылении политической вла-

сти, порождавшем анархию, которая лишь постепенно ослабевала по мере усиления государ-

ства. Важным элементом экономической структуры феодализма М. Блок считал сеньорию и 

порожденные ею крестьянско-сеньориальные отношения. Однако, по его мнению, вотчина 

существовала задолго до возникновения в Западной Европе феодализма «в собственном 

смысле слова», т. е. вассально-ленного права, и на определенном этапе выпала из системы 

феодальных отношений. Значимым элементом феодализма он считал и его социально-

психологический аспект: характер мышления, личные связи. 

После Второй Мировой войны значительная часть историков смотрела на феодализм 

как на вассально-ленную систему или даже только специфическую военную организацию, 

возникновение и функционирование которой объясняли исключительно потребностями во-

енной защиты и не связывали с развитием вотчины и даже государства. Часть историков того 

периода рассматривала феодализм как форму государства. Многие видели в феодализме 

«ленное государство», основанное на «ленном праве», социально никак не обусловленное и 

складывающееся там, где возникала потребность «политически организовать» обширное 

пространство при отсутствии развитых экономических связей. Кроме того, начиная с XIX 

века, многие историки считали, что феодализм был характерен как для Западной Европы, так 

и других стран и территорий Земли [1]. 

Таким образом, значительная часть западноевропейских историков рассматривала фе-

одализм как политико-правое явление. Такое понимание укладывается в ряд тезисов. Феода-

лизм – это форма государства. Феодализм – это вассально-ленная система отношений внутри 

господствующего класса. При феодализме государство раздроблено. Социально-

экономические факторы не являются решающими при становлении феодализма. Феодализм 

характерен не только для Западной Европы, но и для государств.  

Феодализм (политико-правовой), таким образом, определяет характер деления госу-

дарства, порядок формирования политической элиты и ее внутреннюю иерархию, правовым 

образом закрепляя разграничение власти между различными уровнями политической элиты, 

четко привязывая юрисдикцию того или иного феодала к конкретной территории, делая тем 

самым ту или иную территорию субъектом государства. Иерархия политической элиты при-

водила к несимметричности политико-правового статуса той или иной территории, сохраняя, 

однако, за ней определенный уровень автономии, выражением которой был лично феодал и 

его иерархический статус. Феодалы в рамках своих вотчин по многим административным, 

судебным, экономическим и др. вопросам были самостоятельны, не завесили от центральной 

власти. 
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Итак, стало быть, феодализм с политико-правовой точки зрения больше подходит под 

определение федерации или федерализма. Конечно, политико-правовой феодализм – это не 

современный федерализм, однако они имеют ряд общих черт: разделение власти на уровни 

(федеральная и субъектная), различие федеральных и местных политических элит, правовое 

разделение компетенции федеральных и субъектных властей, квазигосударственный статус  

субъектов федерации, частая претензия субъектов на суверенитет.  

Как представляется, определение политико-правового феодализма как федерализма 

(федерации) показывает уникальность феодализма как явления социально-экономического 

характера, говорит об универсальности федерализма с политико-правовой точки зрения для 

многих эпох жизни человеческого общества, показывает историческую эволюцию федера-

лизма и возможность его периодизации на всех этапах человеческой истории.         

 

1. Гутнова, Е.В. Понимание сущности феодализма в исторической науке [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000209/st004.shtml (дата обращения: 

03.04.2016). 
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Разгромив Германию и ее союзников, державам-победительницам необходимо было 

собраться для подведения итогов войны и выработки плана послевоенного урегулирования. 

С этой целью в январе 1919 года в Париже была созвана мирная конференция.  

Одним из ключевых вопросов конференции стал «русский вопрос». Политика, прово-

димая державами-победительницами, оказывала большое влияние на трансформацию обще-

ства в Советской России. До сих пор существует дискуссия о том, могли ли на данном этапе 

западные страны изменить ход российской истории. В связи с этим актуальность данной те-

мы достаточно высока, так как именно в указанный период времени решалась судьба даль-

нейшего политического курса России. Целью данной статьи является определение степени 

влияния держав-участниц на дальнейший политический курс России. Для достижения цели и 

написания данной статьи использовались научные работы отечественных ученых, заявления 

официальных лиц и дипломатическая переписка.  

Причин для актуализации «русского вопроса» на конференции было несколько. Во-

первых, никто не отрицал вклада русской императорской армии в победу стран Антанты, но 

заключение сепаратного мира с Германией расценивалось союзниками как предательство и, 

следовательно, предполагало определение формата дальнейших отношений между Совет-

ской Россией и участниками конференции. Во-вторых, под влиянием успехов большевиков в 

России по Европе прокатилась волна революций. Сложившаяся ситуация в корне не устраи-

вала участников конференции, поэтому необходимо было выработать превентивные меры, 

направленные на пресечение этого вредоносного, по мнению союзников, явления. В связи с 

изложенными факторами 3 декабря 1917 года была проведена специальная конференция при 

участии США, Англии, Франции и их союзников. По итогам конференции было принято ре-

шение о разделении Советской России на сферы влияния и установлении контактов с оппо-

зиционными большевикам силами. 

К моменту открытия мирной конференции было видно, что интервенция не дает нуж-

ных результатов, а наоборот способствует росту антикапиталистических настроений среди 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000209/st004.shtml
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населения. Самоочевидно требовалось изменение тактики воздействия на Советскую Рос-

сию. В руководящих кругах Запада сформировалось несколько подходов к решению этой 

проблемы. У. Черчилль, Ж. Клемансо и их сторонники были убеждены в целесообразности 

продолжения интервенции, так как рассчитывали с ее помощью ослабить власть большеви-

ков. Другой подход был представлен В. Вильсоном и Д. Ллойд Джорджем. Последний пред-

лагал начать переговоры с большевиками, апеллируя к тезису о бесперспективности интер-

венции. Вильсон поддерживал его точку зрения, но с оговоркой на то, что Советское прави-

тельство имеет большой авторитет среди трудящихся масс, а интервенция лишь в еще боль-

шей мере сплачивает народ и отталкивает от идеи дружественных отношений со странами 

Запада [1, с. 228]. 

В Париже западные правители начали искать альтернативу эскалации интервенции. 

Было решено созвать конференцию на Принцевых островах, на которую предполагалось 

пригласить все имевшиеся на тот момент на территории бывшей Российской Империи пра-

вительства, в том числе и Советское [3, с.3]. При этом высказывалась надежда на то, что Со-

веты откажутся от участия в конференции и это будет серьезным доводом в пользу дальней-

шего продвижения интервенции и придания ей интенсивного характера. Однако большевики 

проявили несвойственную им лояльность. Они не только согласились приехать на конферен-

цию, но и выразили намерение выплатить старые российские долги и временно признать бе-

лое движение при условии прекращения интервенции. Такой поворот событий крайне не 

устраивал империалистов, поэтому конференция была сорвана.  

Для дипломатического зондажа и выигрыша времени весной 1919 года в Советскую 

Россию был направлен член американской делегации в Париже У. Буллит. Переговоры Ле-

нина и Буллита завершились выработкой проекта соглашения о завершении борьбы между 

правительствами в России на определенных условиях [4, с. 91-95]. Но победы войск Колчака 

на Восточном фронте вселили надежду у западных кругов о том, что большевиков еще мож-

но уничтожить. Поэтому они отказались принять проект соглашения и отозвали Буллита из 

Москвы. 

Столь податливое поведение большевиков начало вызывать у многих западных поли-

тиков симпатию. Они обосновывали это тем, что политика Советов имеет успехи в своей 

стране, укрепляет дух народа. Такое радужное представление разделяли не все. Белые поли-

тики и дипломаты осуждали западную демократию за недальновидность. Они пытались до-

казать, что все действия, которые предпринимают большевики, имеют временный характер. 

Как только они добьются своей цели, так тут же откажутся от всех обещаний. В меньшин-

стве оказались и западные приверженцы ужесточения интервенции, так как в большинстве 

своем в столицах союзных держав к Ленину и его товарищам относились с терпимостью. 

Между тем, имея достаточное число интервентов на территории Советской России, 

союзники Белого движения начали проявлять все большей инфантилизм. Помощь в борьбе 

против большевиков становилась со временем все меньше и равнодушней. Объяснением 

этому является то, что и «белые», и «красные» перестали вызывать симпатию у западных 

держав. Белое движение хоть и было настроено более демократично, чем большевики, но 

выступало под лозунгом возврата к Российской Империи. Даже либерал Вильсон ратовал за 

идею оставить русских «вариться в собственном соку», пока они сами не придут к нужному 

решению [5, р. 254]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что США и Европа оказали достаточно 

большое влияние на будущее России. В целях недопущения восстановления сильного и неза-

висимого государства в лице Российской империи и недопущения создания нового государ-

ства в лице Советской России, они стремились затянуть междоусобную борьбу. Ни одно из 

противоборствовавших на тот момент правительств в России не сомневалось в том, что при 

желании западные страны могли уничтожить большевиков. По словам самого Ленина, это 

могло случиться или в конце 1917 года, когда большевики еще не имели достаточной под-
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держки, или после завершения войны в 1918 году, когда понадобилась хотя бы часть армии 

Антанты для разгрома Советов [2, с. 131-132]. 
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«HONEY FOR THE BEARS» 

 

Буланова К.А., студент, 4 курс, факультет международных отношений 

Научный руководитель: Ма Т. Ю., д. филол. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

В докладе представлены результаты анализа этнических стереотипов о России и рус-

ских, которые находят отражение в романе английского писателя Энтони Берджесса «Honey 

for the Bears». 

Актуальность исследования этнических стереотипов обусловлена тем, что в совре-

менном мире их знание оказывается важным для успешной межкультурной коммуникации. 

Люди сохраняют стереотипы, даже если реальная действительность и жизненный опыт им 

противоречат. Поэтому в диалоге культур важно осознавать и использовать стереотипы как 

инструмент познания и регуляции межэтнических отношений.  

В романе Энтони Берджесса «Honey for the Bears» повествуется о приключениях су-

пружеской пары из Англии – торговца антиквариатом Пола Хасси и его жены Белинды – в 

советской России.  

Интерес к роману как источнику стереотипных представлений обусловлен тем, что он 

был написан Э. Берджессом после его посещения СССР в 1961 году. В своей книге 

Э. Берджесс описывает страну такой, какой ее увидел главный герой, однако некоторые об-

разы, созданные писателем, соответствуют современным представлениям иностранцев о 

России и русских.  

Первые ассоциации, возникающие у многих при восприятии слова «Россия», – это 

медведи, водка, матрешка, Сибирь. Уже в самом названии данного романа можно увидеть 

главный образ России – медведя (bear). Некоторые до сих пор верят, что в России медведи 

ходят по улицам, поэтому неудивительно, что автор сравнивает русских людей с крупным и 

опасным животным посредством использования таких эпитетов как big, fearsome, large, 

huge, morose, stocky, beefy (hand), burly (fists). 

В одном из отрывков романа, когда главный герой попадает в тюрьму, заключенных, 

сидевших в той же камере, Берджесс описывает в соответствии с укоренившимся в сознании 

иностранцев образом: «Cell, that Paul was taken to, was a sort of place, already occupied by three 

happy prisoners who greeted Paul warmly and, when they discovered that he was an Englishman, 

hugged him simultaneously like three bears». Несмотря на опасность, которая потенциально 

исходит от дикого зверя, автор уточняет, что «русские медведи» тепло приветствовали Пола 

и, узнав, что он англичанин, обняли его. 

Другой стереотипной ассоциацией на слово «Россия» является алкоголь (водка). Дан-

ный стереотип часто используется Э. Берджессом в повествовании о приключениях главного 

героя в Советской Союзе. Так, например, описывая различные закусочные, кафе и рестораны, 

автор говорит о том, что они всегда (независимо от времени суток) заполнены людьми, кото-

рые употребляют спиртное в больших количествах: «Сorks of Russian champagne-bottles 

exploded …. Their table companions had bottles of Budvar, a flask of vodka, a pinkish viscid 

liqueur …. Over …а wild-haired giant stood up to toast something amid his table's roars. A seri-

ous man and his family celebrated something, all seriously drinking. Waiters, having disposed of 

the drunks, went leisurely to and from with trays of beer, Georgian muscatel, warm-looking 

champagne, vodka, cognac. Two respectable-looking citizens meanwhile seemed to have a vod-
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ka-drinking competition of two minutes’ duration; another champagne-cork popped and sweet 

warm champagne spurted; a man emerged from his beer-glass with frothed lips».  

Каждое из описаний русского застолья в романе изображено очень детально. Можно 

предположить, что автор тем самым желает подтвердить сложившийся в его сознании и в 

сознании его соотечественников образ русских, проводящих большую часть жизни в компа-

нии с алкоголем. 

Следующий образ, созданный автором, – это внешний вид русских. Автор изображает 

жителей советской России плохо и безвкусно одетыми. Для описания героев, в том числе 

второстепенных, он использует такие эпитеты как ill-dressed, cheap and ill-fitting (dress), ill-

cut (clothes), abominably made (shoes), dirty-shirted, old-fashioned, которые содержат пейо-

ративные эмоционально-оценочные коннотации.  

В начале романа, когда Пол Хасси прибыл в Ленинград, автор сравнивает его внеш-

ний вид с внешним видом жителей СССР: «For the first time Paul became aware that there was 

capitalism in the very cut of his clothes. Neither the new cavalry-twill trousers nor the quite old 

Harris tweed sports-jacket could be absorbed easily into this scene. Here was the capped tieless 

proletariat with a vengeance; he had never really, he realized, seen the proletariat before. He want-

ed a taxi quickly, to escape to the decent normal luxurious world built». Хорошо одетый англи-

чанин в новых саржевых брюках и фирменной спортивной куртке из твида противопоставля-

ется русским в безвкусных кепках и без галстуков посредством выбора автором лексических 

единиц, объективирующих отрицательную оценку образа русских. 

Плохо одетые люди, старые неотреставрированные здания, удручающее состояние 

общественного транспорта – все это признаки отсутствия в стране денежных средств. В сле-

дующей фразе, сказанной Полом Хасси жене о неудачно идущих делах, – «People are always 

willing to buy, you see, but they never have any ready cash. They seem to spend it all on drink», 

– автор соединяет два стереотипа: о бедности и пьянстве русских.  

С суровыми русскими морозами связан стереотип о Сибири. Автор упоминает о ней в 

диалоге сотрудников КГБ и главного героя: «”Filthy Ruffian fodf,” said Paul's black hole. 

“Finifh thingf off. Go on, fend me to fodding Fiberia” (слова намеренно искажены, чтобы пере-

дать особенности речи героя, который лишился четырех зубов). – “Oh, Siberia is nothing to be 

frightened of any more,” said Zverkov. “It is all very modern there now”». Берджесс показывает, 

что в сознании героя укоренился стереотип о том, что всех преступивших закон граждан 

СССР отправляли в ссылку в Сибирь. Он не представлял себе, какие изменения произошли в 

стране в этой сфере со времен царской России. 

Еще один стереотипный образ, который возникает в процессе чтения романа – образ 

преступного мира. Повествуя о незаконных операциях в советской России, автор подробно 

описывает весь процесс поставки зарубежных товаров, их нелегальную продажу и получение 

прибыли. В конце этого описания он говорит: «The risks were nugatory; Russia was far more 

free and easy than, say, police-happy Britain». Контрабанда в России осуществляется, по словам 

главного героя, проще и без каких-либо рисков, так как русская система борьбы с преступно-

стью работает хуже, чем в законопослушной Англии. 

Несмотря на достаточно мрачную атмосферу романа, наличие большого числа отри-

цательных стереотипов о России и русских, данное произведение дает читателям почву для 

размышления, возможность выбора – во что верить: в нищую страну с вечно нетрезвыми 

гражданами или в светлую и добрую, с отзывчивыми, способными к состраданию людьми.  

Художественная литература может выступать источником этнических стереотипов и 

влиять на понимание культуры, образа жизни в других странах в сознании читателя. В дан-

ном произведении объективируются отрицательные стереотипы о России и русских, что от-

ражает тенденцию воспринимать чужую культуру сквозь призму пейоративных оценок. Од-

нако при этом важна субъективная переоценка созданных воображением писателя образов и 

получение истинного, или приближенного к реальности представления о России и русских. 
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В современной переводческой практике вызывает интерес проблема передачи 

разговорного стиля с английского языка на русский. Все больше американских писателей 

используют в своем творчестве элементы живой разговорной речи в том виде, как они 

реализуются в устной коммуникации. Это, в свою очередь, создает для переводчика 

дополнительные трудности и заставляет искать новые способы для адекватной передачи всех 

тонкостей оригинала. 

Как известно, для разговорного стиля характерны две противоположные тенденции, 

связанные, прежде всего, с его устной формой, а именно компрессия и избыточность. 

Компрессия приводит к неполноте выражения, а избыточность обусловлена 

неподготовленностью и спонтанностью разговорной речи [1].  

Компрессия проявляется на всех уровнях языка, она может быть фонетической, 

морфологической, синтаксической. Фонетическая компрессия в основном наблюдается при 

редукции вспомогательных глаголов, использовании таких просторечных форм, как «gonna», 

«whatcha» и т. п. На уровне лексики компрессия проявляется в употреблении 

одноморфемных слов, глаголов с постпозитивами, усеченных слов, слов широкой семантики.   

Морфологическая компрессия подразумевает использование субъективно-оценочных 

суффиксов; для синтаксической компрессии особенно характерен эллипс. 

К избыточным элементам, в первую очередь, относят «time fillers», т.е. не имеющие 

семантической нагрузки «сорные слова» типа «well», «I mean», «you see» и сдваивание 

союзов: «like as if»; также двойное отрицание: «don’t give no riddles», плеонастическое 

употребление личных местоимений в повелительных предложениях: «Don’t you call mother 

names» [1].     

Другими особенностями разговорного стиля являются: наличие обратной связи, 

использование обиходно-разговорной лексики, сленговых и просторечных выражений, 

использование невербальных и паравербальных средств общения, пренебрежение сложными 

конструкциями, использование личных форм глагола, как правило, действительного залога.    

Рассмотрим, как эти свойства разговорного стиля реализуются в рассказах из 

сборника «Округ Форд» Джона Гришэма [3], и как их передает на русский язык переводчик 

Наталья Рейн [2].  

В первую очередь следует отметить фонетические особенности разговорного стиля, 

представленные в рассказах посредством усечения части слова: «I’m drivin’», «tell ‘em 

ever’thang», «… what he's gonna say?», «How ‘bout you?»; использования просторечных форм: 

«Lemme see», «Ya'll still do lap dances?», «What kinda credit card you got?», «We gotta get to 

Memphis, fellas?» [3]. 

Обращает на себя и синтаксис разговорной речи: здесь используются, как правило, 

простые, короткие предложения, эллипс: «Never been to Memphis»; «Smells like a tar pit»; 

«Ya’ll ever been to the strip clubs in Memphis?» [3]. 

В полной мере в рассказах Дж. Гришэма представлены средства, характеризующие 

лексические особенности речи. Например, автором использованы слова общей семантики: 
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«Ya'll still do lap dances?», «I gotta go get it»; встречаются фразовые глаголы, сленгизмы, 

вульгаризмы: «Damn it!», «What the hell!», «Sumbitch is lookin’ for us», «get off work», «knock 

it off», «plop down»[3]. 

В ходе анализа, было установлено, что фонетические особенности американской 

разговорной речи не передаются на русский язык в том виде, как они представлены в 

оригинале; однако данное свойство вполне компенсируется введением в текст перевода 

стилистически сниженной лексики: «бывали», «правда», «вообще», «струхнул», 

«смотаемся», «ладно», «нал», «жми»; добавлением разговорных частиц: «ну», «ж» (Да это ж 

коп!) [2]. 

Синтаксические особенности, в частности, эллипс, также компенсируются введением 

разговорных фраз, при этом они нередко включены в соседние реплики: «Heard you're 

crackin' up» – «Да ты действительно пошел вразнос»; «You in trouble?» – «I think so. You?» – 

«У тебя неприятности?» – «Вроде бы. А у вас?» [2, 3]. Наблюдается и такая ситуация: эллипс 

применяется при переводе предложений, не имеющих данное синтаксическое нарушение: 

«Are we gonna just leave him?» – «Решила его бросить?» [2, 3]. По-видимому, использование 

эллипса в данном случае компенсирует наличие разговорной фразы «gonna».  

Было выявлено, что разговорные слова и выражения русского языка находят свое 

применение при переводе не только в тех случаях, когда есть необходимость 

компенсировать фонетические, синтаксические и лексические особенности разговорной 

речи, но и при переводе фраз, которые в английском языке являются нейтральными, либо не 

отличаются такой сильной степенью экспрессивности: «To hell and back!» – «Мать его за 

ногу!»; «Just shut up and drive» – «Закрой пасть и гони»; «I hope he's dead» – «Да чтоб он 

сдох!»; «Faster!» – «Жми!»; «If you don’t like it, hop back on your tractor and go home» – «Не 

нравится – прыгайте в свой трактор и валите домой» [2, 3]. Использование грубой, 

вульгарной лексики при переводе помогает переводчику добиться нужных коннотаций, 

представленных в тексте оригинале на другом языковом уровне.  

Отмечено, что переводчик также активно использует суффиксы русского языка с 

эмоционально-экспрессивной окраской. Рассмотри несколько примеров: «Good!» – «Вот и 

чудненько!»; «We could talk to our little brother» – «Сможем поговорить с нашим младшим 

братишкой»; «Smells like a tar pit» – «Все насквозь табачищем провоняло»; «I’d like a beer» – 

«А я, пожалуй, выпил бы пивка» [2, 3]. Данные суффиксы позволяют создать нужную 

фамильярно-разговорную атмосферу и передать живость и естественность устной речи.  

Таким образом, анализ текста оригинала и текста перевода показал, что при передаче 

разговорного стиля с английского языка на русский переводчики чаще всего используют 

такой способ перевода, как компенсация. Данный способ позволяет компенсировать потери в 

тех случаях, когда некоторые смысловые элементы и стилистические особенности 

невозможно передать достоверно. Эквивалентность перевода в данном случае достигается на 

уровне совокупной смысловой целостности текста, а не путем перевода отдельных слов или 

словосочетаний.    
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В условиях современной международной обстановки возрастает значимость владения 

иностранным языком. Основные функции иностранного языка как школьного учебного 

предмета, предусмотренного государственной образовательной программой заключаются в 

развитии вторичной языковой личности.  

Проблема использования опор в методике обучения иностранным языкам изучалась и 

разрабатывалась длительное время многими психологами и методистами. Среди них Е.И. 

Пассов, Б.В. Беляев, В.А. Артемов, В.Б. Царькова и многие другие. Но, к сожалению, на се-

годняшний день эта проблема рассмотрена недостаточно подробно, особенно в применении 

к урокам китайского языка. Так как на в действующих УМК по китайскому языку опоры не 

используются, следовательно, учителям приходится разрабатывать их самостоятельно и при-

бегать к использованию дополнительной методической литературы. 

Отсутствие систем упражнений и опор для развития и формирования монологической 

речи учеников на китайском языке доказывает нам не только то, что тема применения опор 

остается открытой, но и то, что на сегодняшний день она является особо актуальной. По-

скольку требования умений и навыков учеников в таком аспекте монологической речи до-

статочно высоки. Однако без применения опор, эффективное обучение монологической речи 

на китайском языке не так эффективно. 

Нами была разработана и апробирована на практике серия уроков, посвященная раз-

витию и формированию навыков монологической речи в средней школе с использованием 

таких вспомогательных средств обучения как опоры. 

Наше исследование проходило на базе МОАУ СОШ № 26 г. Благовещенска. Перед 

началом нашего пробного обучения мы сделали первичные замеры сформированности. В хо-

де пробного обучения нами была проведена серия уроков по теме «Мой день».  

Согласно мнению Е.И. Пассова опоры делятся на содержательные и смысловые, кото-

рые в свою очередь подразумевают изобразительные и вербальные. 

Как известно, каждый урок новой темы предполагает введение нового лексического 

материала. Мы считаем, что наилучшим способом для введения новой лексики является ис-

пользование наглядности в сочетании с беспереводным методом, т.е отсутствием перевода 

слова на родном языке. 

Использованная нами опора, которая относится к изобразительным смысловым опо-

рам, называлась «Список основных слов урока» по данной теме. При составлении данной 

опоры мы учитывали возраст учащихся и старались подбирать к словам яркие и запоминаю-

щиеся картинки. Для того чтобы, у учеников не возникало трудностей мы построили данную 

опору в следующем порядке: фонетическая транскрипция + легко узнаваемая картинка. 

Также мы учли тот факт, что введение новой лексики должно предъявляться не толь-

ко зрительно, но и на слух. Сначала учитель произносил слова с соблюдением тонов, затем 

вместе с учителем дети хором читали список слов, следя за соблюдением тонов и имитируя 

интонацию учителя, и последним этапом для закрепления и проверки правильности произ-

ношения новой лексики учитель опрашивал учеников прочитать по несколько слов. 

Изобразительно-содержательная опора по мнению многих ученых является наиболее 

эффективной, так как лексика, которая отражает основное содержание высказывания в таких 

таблицах может быть заменена изображениями, что заставляет детей вспоминать лексиче-
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ские единицы с помощью вызова ассоциаций. В первой части таблицы учащимся были пред-

ставлены картинки членов семьи. Все эти картинки не имеют никакой текстовой опоры, так 

как представленные слова очень хорошо известны всем детям без исключения. Далее следует 

вторая часть таблицы, где указаны различные виды увлечений. После объяснения задания 

учитель предоставляет учащимся 1-2 минуты, для полного рассмотрения таблиц. Затем учи-

тель просит 3-4 учеников рассказать об увлечениях своей семьи, либо ученики рассказывают 

получившийся монолог друг другу, что вызывает у учеников особый интерес. 

Такие опоры могут быть использованы в рамках любых тем в средней школе на раз-

ных этапах обучения. Изобразительно-смысловые опоры в виде таблиц имеют вариативность, 

так как они могут быть изменены и модернизированы в зависимости от психолого-

педагогических особенностей учеников, тем, изучаемых на уроке, а также целей их примене-

ния. 

К словесным содержательным опорам относятся тексты, данные зрительно или ауди-

тивно, и планы. Такие опоры чаще и эффективнее всего применяются учителем на заверша-

ющих уроках для закрепления материала и предоставление возможности ученикам на основе 

данного текста или плана составить самостоятельное развернутое высказывание. Необходи-

мо помнить, что при использовании таких опор на завершающих уроках в текстах или пла-

нах должна быть максимально использована лексика, данная ученикам в серии уроков. По-

сле предъявления ученикам текста или плана учитель может выполнить пару послетекстовых 

упражнений для лучшего понимания текста и повторения всей лексики. Для улучшения фо-

нетического оформления речи и развития навыков монологического высказывания, мы ис-

пользовали содержательную зрительную опору – текст. Сначала ребятам предлагается про-

читать текст, а затем составить свой на основе прочитанного. Ниже мы рассмотрим пример: 

Маша рассказала нам о том, как проходит её день. Давайте прочитаем письмо и от-

ветим на вопросы.  

我每天六 diǎn bàn qǐchuáng。Qǐchuáng yǐhòu(после того, как проснулся)  我 chī zǎofàn. 

七 diǎn bàn 我 qù 上课。 我每天八 diǎn bàn 上课。 Xiàwǔ liǎng diǎn 我 qù shítáng chī wǔfàn。

我三 diǎn bàn 下课。下课 yǐhòu 我 méi 有 shénme shìr。我 xǐhuan gēn péngyou yìqǐ qù wáner, 

qù kàn diànyǐng。我 yě xǐhuan qù kāfēiguǎn。我九 diǎn xǐzǎo, 十一 diǎn bàn shuìjiào。Xīngqīliù 

hé xīngqīrì 我 bú 上课。 

1. 她每天 jǐ diǎn qǐchuáng? 

2. Xiàkè yǐhòu(после уроков) 她 zuò shénme? 

Маше интересно как проходит ваш день. Расскажите ей о своем распорядке дня. 

В конце пробного обучения, нами был сделан вторичный замер сформированности 

компетенций монологической речи учащихся. Исходя из полученных нами данных, мы про-

следили динамику роста развития умений и навыков создания и воспроизведения монологи-

ческой речи на уроках китайского языка. Таким образом, мы видим, что опоры являются эф-

фективным средством при обучении монологической речи на уроках китайского языка. Они 

не только привлекают внимание учеников, но и оказывают значительную помощь в создании 

и построении монологического высказывания. 

 

1. Пассов, Е.И. Обучение говорению на иностранном языке / Е.И. Пассов, Е.С. Кузне-

цова − Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002 - 44 с. 

2. Царькова, В.Б. Речевые упражнения в английском языке/ В.Б. Царькова. –  переизд. 

М.: Просвещение, 2005 – 135 с. 
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Отличительным признаком современного глобализирующегося общества являются 

постоянные социально-политические преобразования, которые неизменно сопровождаются и 

контролируются сферой политической коммуникации. Процессы интернационализации об-

щества выдвигают новые требования к акторам мировой политики, в частности, к умению 

правительств позиционировать себя в определённом вопросе международных отношении ̆ в 

контексте внутренней политической и социально- экономической обстановки.  

На сегодняшний день изучению политического дискурса как методу идеологического 

воздействия на граждан уделяется огромное внимание. Исследованием функционально-

стилистических особенностей публичной речи занимаются такие научные дисциплины, как 

политическая лингвистика, стилистика, социолингвистика и когнитивная лингвистика. Не-

обходимым является учет ситуации общения, настроении ̆ целевой аудитории и грамотный 

подбор стилистических приемов и выразительных средств; совокупность данных факторов 

определяет успех осуществления политической пропаганды и результаты формирования об-

щественного мнения. 

Методологической основой исследования в нашей работе явились труды отечествен-

ных и зарубежных ученых, занимающихся научными изысканиями в данной области знания 

(Э.В. Будаев, Д.А. ван Дейк, В.З. Демьянков, С.Г. Кара-Мурза, А.П. Чудинов); публикации 

об использовании различных стилистических средств и приемов воздействия на целевую 

аудиторию, а также письменные высказывания государственных чиновников о событиях на 

Украине, размещённые на официальных серверах правительства КНР.  

В данной работе проанализированы письменные высказывания чиновников Госсовета 

КНР, а так же письменные материалы пользователей китайского сегмента сети Интернет с 

точки зрения использования функционально-стилистических приемов с учетом специфики 

данной страны и её положения на мировой арене.  

В качестве примера официальной позиции, приведём ответ зам.директора департа-

мента информации МИД Китая Хуан Лэя на вопрос об украинском кризисе:  

«乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实因素,涉及各方利益和关切,解决起来应该兼

顾平衡。当务之急是缓和紧张局势,通过对话协商弥合分歧,努力寻求共识,推动政治解决。

中国在乌克兰问题上始终秉持公正、客观的态度。(В украинском вопросе присутствуют 

сложные факторы истории и современности, также присутствуют интересы и озабочен-

ность всех сторон. Чтобы разрешить ситуацию, следует достигнуть баланса. Это необ-

ходимо, для снижения напряженности, и преодоления разногласия через диалог и консуль-

тации, равно как и ради стремления к консенсусу и политическому урегулированию.)  

Как можно заметить из вышепредставленных материалов, китайское руководство 

сдержанно в оценках и полностью не поддерживает какую-либо сторону конфликта, что до-

казывает употребляемая лексика. Все официальные лица использовали стилистически 

нейтральные лексические единицы: «主权» (суверенитет), «领土完整» (территориальная це-

лостность), «独立» (независимость), «和平» (мир). Соблюдая нейтралитет, чиновники избе-

гают употребления оценочной лексики по отношению к действиям сторон, например: с точ-

ки зрения Украины, Крым был «合并» (аннексирован). Россия же, использует термин «团圆» 
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(воссоединение). Также, крайне редко употребляется слово «冲突» (конфликт), чаще мы ви-

дим нейтральное «问题» (вопрос, проблема).  

Очевидно, власти КНР, хоть и используют однообразную лексику в описании и ком-

ментировании событии ̆ на Украине, но всё же сохраняют определённый баланс с целью по-

дачи максимально объективной информации. Данная тактика официального позиционирова-

ния оставляет достаточно широкое поле для обсуждений украинского кризиса в социальных 

сетях и блогах. Каналом для выражения своего мнения в китайском сегменте глобальной се-

ти являются популярные социальные сети, микро-блоги и онлайн- форумы. 

Отдельным видом реакции интернет-сообщества на те или иные события, являются 

комментарии. Их специфика заключается в краткости сообщения, возможностью реагиро-

вать как на сам материал, так и на комментарии других пользователей. Видным примером 

служит лента комментариев (опубликована на форуме Тянья) к выдержкам из выступлений 

официального представителя Министерства иностранных дел КНР, разъясняющих позицию 

Китая по Украине:  

中国必须准备好⽠瓜子凳子看啊 (Китаю следует запасаться попкорном)  

其中必有蹊跷 (Что-то здесь явно не так)  

我认为最符合中国利益的乌克兰,不是分解加入俄罗斯的乌克兰,也不是全面倒向欧盟

的乌克兰。如果加入俄罗斯,乌克兰东部和克里米亚是乌克兰的军事工业基地,以后买武器,

军事技术还要看俄罗斯的脸色。如果加入欧盟, 对中国武器禁运。个统一并且不倒向欧盟的

乌克兰对中国最有利 (Я думаю, наиболее выгодно Китаю иметь Украину не как часть Рос-

сии, но и не как полностью ориентированную на Европу. Восток Украины и Крым это воен-

но-промышленные базы. Если Украина войдёт в Россию, то оружие и военные технологии 

сможем покупать только если Россия будет в настроении. Если же станет частью ЕС, то 

вообще ничего не купим, т.к. Китай под санкциями. Единая, но не полностью отдавшаяся 

ЕС Украина для Китая будет представлять интерес).  

В данном случае, комментаторы выражают позицию «активного наблюдателя», не за-

бывая об интересах Китая в Украине. Для многих, однако, это является всего лишь шоу, про-

исходящим в далёкой Европе.  

Для позиционирования официальной позиции правительства КНР используются од-

нообразные лексические единицы, стилистически нейтральные речевые обороты; другие 

лексические средства такие, как аллегория, перифраза, эпитеты, а также разного рода срав-

нения и параллелизм, представлены не так разнообразно, что свидетельствует о стремлении 

китайского государства и партии не привлекать внимания общества к Украине и её внутрен-

ним проблемам. Для выражения личного отношения и оценки событий на Украине, блоггеры 

и комментаторы используют понятный разговорный стиль, насыщенный оценочной лекси-

кой. В процессе ведения интернет-диспута даются ссылки на реакции других стран, цитиру-

ются мировые политики. Таким образом, тексты статей и блогов китайцев становятся макси-

мально интересными и понятными широким слоям населения. В проанализированных пись-

менных материалах нами были обнаружены прямые и скрытые сравнения России, как актив-

ного участника событий на Украине, с Китаем. Данный факт говорит о глубокой обеспоко-

енности китайских интернет-пользователей причинами и последствиями украинского кризи-

са, из которых предлагается сделать определенные выводы.  

 

1)Деи ̆кТ.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Пер. сангл. М., 1989 

2) Dijк T.A. van. What is political discourse analysis? // Political linguistics / Blommaert J., 

Bulcaen Ch. (еds.). Amsterdam, 1998.  

3)外交部发言人秦刚就安理会表决乌克兰克里米亚公投问题决议草案答记者问
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn//wjdt_611265/fyrbt_611275/t1137691.shtml 

4) 中国应对乌克兰危机的态度分析 http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1058574-1.shtml 

 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/wjdt_611265/fyrbt_611275/t1137691.shtml
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Иностранный язык сегодня стал одним из самых важных орудий жизнеобеспечения 

общества, а также средством выражения своих эмоций и мыслей. Одним из основных 

средств выразительности в языке является метафора, которая делает речь более образной. 

Как стилистическое средство, метафора является тропом. Тропы свойственны всем языкам и 

употребляются в обыденной речи. Как отмечают отечественные и китайские лингвисты, ки-

тайский язык обладает богатейшими словесными ресурсами. Выразительные возможности 

лексических средств языка широки и многообразны.  

Китайский язык имеет разветвлённую систему тропов, которая служит для построе-

ния словесных образов, для создания красочной, живописной речи. Суть тропов состоит в 

сопоставлении понятия, представленного в традиционном употреблении лексической едини-

цы, и понятия, передаваемого этой же единицей в речи при выполнении специальной стили-

стической функции [3, c. 88]. Согласно В.И. Горелову и Ло Сяосо в китайском языке важ-

нейшее место среди других тропов занимает метафорический перенос (метафора)隐喻 (скры-

тое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного  предмета  к  другому  и  

выявляющее,  таким  образом, какую-нибудь важную черту второго) [5, с. 288]. Метафора – 

это такое явление в языке, которое выступает в качестве одного из средств языковой и мыс-

лительной деятельности, она может представлять результат, способ новых наименований в 

языке, влиять на словарный состав. Она есть результат смыслового переноса, возникающего 

при проявлении сходства между денотатами по функции и по внешности. Среди других тро-

пов метафора занимает главное место, так как она позволяет создать емкий образ, основан-

ный на ярких, зачастую неожиданных, смелых ассоциациях. Метафора – это одно из самых 

мощных риторических средств, рассчитанных на долговременное воздействие.  

Как отмечают многие лингвисты, не только художественные произведения китайских 

авторов насыщенны метафорическими оборотами, но и многие политические деятели Китая 

употребляют в своих речах этот троп, который помогает более красочно донести до народа 

основную мысль и подчеркнуть особенности описываемого явления. Наиболее благоприят-

ной средой распространения метафорических оборотов в языке является публицистических 

стиль. Публицистический стиль – это стиль речи, применяемый средствами массовой ин-

формации, а также стиль, используемый политиками на общественно-политических меро-

приятиях. Из определения публицистического стиля вытекают две его главные функции – 

информационная и воздействующая.  

В лингвистике, метафору, употребляемую в текстах общественно-политического ха-

рактера и речах политических лидеров, принято относить к отдельному классу. Метафора, 

которая используется в политических статьях, носит название «политической метафоры». 

Политическая метафора – это речевое воздействие с целью формирования у общества либо 

положительного, либо отрицательного мнения о той или иной политической единице (поли-

тике, партии, программе, мероприятии) [2, с. 113]. 

Метафора является неотъемлемой частью публицистического текста. Средства массо-

вой информации находятся в прямом, непосредственном контакте с категориями экспрес-

сивности, эмоциональности и оценочности, связанными с культурой языкового общения. 



81 

 

Метафора делает газетную речь более доступной, эффективной, более действенной, активно 

влияющей на сознание читателя. Публицистика предусматривает прагматический подход к 

явлению метафоры, выделяя особые функции, присущие метафоре именно в публицистиче-

ском стиле:  

 метафора в газетных текстах является источником образной номинации;  

 метафора активно влияет на формирование ценностных взглядов социума;  исполь-

зование метафоры в публицистических текстах повышает их информационную составляю-

щую;  

 метафора способствует упрощению возрастающего числа важных экономических, 

политических, правовых явлений и понятий, которые необходимо усвоить читателю;  

 метафора способствует формированию оценочное отношение к сообщаемому;  

 метафора в газете – это воплощение принципа сочетания стандарта и экспрессии. 

Метафора прочно вошла в публицистический арсенал активных средств воздействия 

на читателя. Данный троп активно используется в газетной публицистике, увеличивая ин-

формативную ценность сообщения с помощью ассоциаций, вызываемых переносным упо-

треблением слова, участвуя в важнейших функциях публицистики – убеждения читателя и 

эмоционального воздействия на него. 

В политической лингвистике принято выделять несколько разрядов политической ме-

тафоры: 

 антропоморфная метафора (человек, части его тела); 

 природоморфная метафора (погода, климат, недра, вода); 

 социоморфная метафора (спорт, театр); 

 артефактная метафора (транспортные средства, музыкальные инструменты, аппара-

тура); 

 абстрактная метафора (абстрактные явления и понятия). 

В данной статье мы рассмотрим явление политической метафоры на примере газетной 

статьи, взятой из «人民日报», в которой председатель КНР Си Цзиньпин говорит о важности 

образования для молодёжи. Текст данной статьи насыщен метафорическими оборотами, ко-

торые вдохновляют читателя на осознание ценности образования в современном мире. 

Наиболее яркие метафоры представлены следующими оборотами: 中国梦 «китайская мечта», 

伟大复兴  «расцвет величия», 养成健全人格  «воспитывать здоровую личность», 让青春飞扬

позволить молодёжи высоко взлететь, 学习是钥匙 учение – это ключ, 在黑暗中找到道路 

«найти дорогу во мраке», 思想上的污垢  «моральная грязь», 拓宽视野 «расширять кругозор». 

Данные метафоры отражают современные общественно-политические реалии китайского 

общества, а также выполняют функцию воздействия.  

В заключении следует сказать, что политическая метафора является одним из самых 

главных средств выразительности в публицистическом стиле. Кроме того, выполняя функ-

ции информативности и воздействия, она отражает наиболее актуальные общественные про-

цессы и заключает в себе авторскую оценку определённых явлений. 
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Современный британский стандарт RP претерпевает заметные изменения, о которых 

не раз упоминали фонетисты (Дж. Уэллс, Дж. Хани, А. Круттенден, Медведева, Шевченко, 

Безбородова), а неустойчивые точки современной британской фонологической системы ка-

саются именно гласных [7]. Варианты английского языка отличаются между собой в первую 

очередь системой гласных также, как и особенностями реализации данных фонем [6]. Одним 

из ярких изменений является продвижение вперед гласных /u/ и /ʊ/. Это изменение происхо-

дит под влиянием территориальных и социальных факторов, в том числе собственно британ-

ских диалектов: Шотландского [4] и Estuary English [8].  

Корпус исследования составила квазиспонтанная речь (1час 30 мин.) 4 коренных бри-

танцев-мужчин, ведущих и участников радиопередач, в возрасте 50–60 лет. Методом сплош-

ной выборки были сегментированы участки, содержащие гласные /u/ и /ʊ/ как в ударной, так 

и в безударной позициях во фразах: 96 ударных и 88 безударных /u/; 55 ударных и 21 без-

ударный /ʊ/. Предметом исследования являлись акустические характеристики реализаций 

данных гласных, а именно значения первой и второй формант (F1, F2). Были получены сле-

дующие результаты. 

Значения F1 в изученных реализациях ударного /u/ варьировали в пределах 256–

516 Гц, среднее значение составило 367 Гц, среднее максимальное – 464 Гц, среднее мини-

мальное – 281 Гц. Разница между минимальным и максимальным значениями составила 

183 Гц. Значения F2 в тех же реализациях ударного /u/ варьировали в пределах 1000–2436 Гц, 

среднее значение составило 1505 Гц. 

Из 96 реализаций ударного гласного /u/ 27 имели явно выраженный передний харак-

тер (F2 > 1600 Гц), что составило 28% от общего количества реализаций. К центральному 

ряду принадлежали 55 реализаций (F2 колебалась в пределах 1300 – 1600 Гц) из 96 (57% от 

общего количества реализаций). К заднему ряду (F2 < 1300 Гц) было отнесено всего 14 реа-

лизаций (15%). 

Значения F1 в изученных реализациях /ʊ/ варьировали в большей степени по сравне-

нию с /u/, а именно в пределах 278–569 Гц, общее среднее значение составило 423 Гц, сред-

ний минимум был равен 325 Гц, средний максимум – 532 Гц. Разница между минимальным и 

максимальным значениями составляет 207 Гц. Значения F2 колебались в гораздо менее ши-

роких пределах по сравнению с /u/, а именно 850–1561 Гц, общее среднее значение состави-

ло 1206 Гц, что также заметно ниже чем у /u/. Контраст по локусу у гласных /u/ и /ʊ/ выра-

жен по-разному: у первого – с отрицательным знаком и большим значением, а у второго – с 

положительным знаком и меньшим значением (подробнее о слоговых контрастах см. в рабо-

те Л. В. Бондарко [2]. Среди ударных реализаций /ʊ/ гласных переднего ряда не встретилось, 

реализации центрального ряда составили 40% от общего количества ударных /ʊ/, реализации 

заднего ряда составили 60%, что в 4 раза превышает аналогичный показатель по реализаци-

ям /u/. 
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Значения F1 гласного /u/ в безударной позиции колебались в пределах 285–493 Гц. 

Общее среднее значение F1 составляет 367 Гц. Средний минимум и средний максимум со-

ставили 304 Гц и 447 Гц соответственно, разница между ними равна 143 Гц. Минимальное 

значение F2 в тех же реализациях составило 1108 Гц (средний минимум был равен 1173 Гц), 

а максимальное – 2047 Гц (средний максимум составил 1973 Гц), общее среднее составило 

1531 Гц. Из 88 реализаций безударного /u/ 36 (41%) имели явно выраженный передний ха-

рактер (F2 > 1600 Гц), что незначительно превышает количество таких реализаций ударного 

/u/. Количество реализаций гласного центрального ряда составило 42 из 88 (48%) и 10 реали-

заций имели задний характер 11%. 

Значения F1 в изученных образцах гласного /ʊ/ колебались в пределах 330–529 Гц, 

средний минимум составил 355 Гц, средний максимум – 482 Гц, общее среднее – 406 Гц. 

Общее среднее значение F2 составило 1308 Гц, при этом её значения колебались в пределах 

914–1751 Гц, средний минимум составил 1067 Гц, средний максимум – 1570 Гц. Переходных 

участков выявлено не было. Одной из особенностей реализаций безударного /ʊ/ было прак-

тическое отсутствие продвинутых вперед реализаций, а также преобладание реализаций цен-

трального ряда над реализациями заднего ряда (62% к 33% соответственно) в отличие от ре-

ализации этого же гласного в данной позиции, где преобладали фоны заднего ряда. 

Проведенное исследование акустических характеристик гласных /u/ и /ʊ/ позволяет 

сделать вывод о том, что они по-прежнему относятся к нестабильным точкам системы. Не-

смотря на наличие большого количества центрированных реализаций и реализаций передне-

го ряда гласного /u/, встречаются и задние его реализации, хотя последних зафиксировано 

незначительное количество. В отличии от этого, для гласного /ʊ/ отмечено значительно 

больше реализаций, относящихся к заднему ряду. Кроме того, зафиксировано немало реали-

заций /u/ с переходными участками по F2 от большего значения к меньшему. Количество ре-

ализаций с переходными участками для /ʊ/ сведено к минимуму, а переход фиксируется с 

положительным знаком (от меньшего значения к большему). Возможно, характер перехода 

по F2 относится к важным акустическим признакам, отличающим /u/ от /ʊ/. 
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Язык является основным носителем информации, средством, без которого невозмож-

но было бы развитие цивилизации. Являясь инструментом для человеческого самовыраже-

ния и общения, язык играет важную роль и в процессе социального развития человека. Язык, 

как общественное явление, отражает в своем непрерывном развитии общественные процессы, 

испытывает воздействие общественных факторов: по мере развития науки и техники, и 

вследствие этого, общества в целом любой язык подвергается изменениям в его различных 

областях. Наиболее существенные изменения происходят в его лексическом строе, вместе с 

новыми понятиями, предметами и явлениями, в язык приходят и новые слова – неологизмы. 

В китайском языкознании существует множество определений для термина «неологизм» (新

词语), наиболее общепринятым являются определения, предложенные Ван Текунем, Дяо 

Яньбинем и Яо Ханьминем, согласно которым, неологизмами в китайском языке считаются 

новые слова и выражения, созданные на основе уже имеющегося языкового материала по 

нормативным словообразовательным моделям китайского языка для удовлетворения потреб-

ностей в появлении языковых номинаций, вызванных изменениями в общественной жизни и 

развитием науки и культуры, неологизмы – это также слова, заимствованные из других язы-

ков, диалектов китайского языка, древнекитайского языка, профессионального арго и жарго-

на, и слова, получившие новые значения и новые способы употребления.  

Неологизмы в китайском языке являются барометром китайского общества, отража-

ющим его действительность. В процессе беспрерывного появления неологизмов в китайском 

языке, мы можем отследить разнообразные социальные явления, образ политической жизни, 

условия экономического развития, увидеть противоречия между старым и новым. Неологиз-

мы являются отражением социальной жизни, ее инфраструктуры, новых идей, концепций и 

вещей, появляющихся в обществе. Китайский язык, следуя за социальными изменениями, 

сам непременно претерпевает определенные изменения, в свою очередь с происходившими 

изменениями в языке меняется и само общество, таким образом, социальная жизнь и язык 

оказывают взаимное влияние друг на друга. В контексте стремительного развития и преобразова-

ния китайского общества, количество неологизмов в китайской речи постоянно увеличивается, 

поэтому многие лингвисты, занимающиеся исследованием причин возникновения новых лексиче-

ских единиц в китайском языке, придают большее значение социально-культурному аспекту про-

блемы.  

В целом, к факторам, влияющим на возникновение неологизмов, можно отнести: социаль-

но-культурные факторы (социальные изменения, социально-культурное взаимодействие Китая с 

другими странами, а также взаимодействие центральных районов Китая с периферийными, изме-

нение общественных взглядов); социально-психологические факторы (психология единого кол-

лектива, стремление к инновациям и изменениям), лингвистические факторы, под которыми под-

разумевается создание новых единиц по существующим в языке словообразовательным моделям 

или изменение уже существующих в языке форм. На появление популярных неологизмов также 

влияет международная и внутригосударственная мода. Локальные модные неологизмы относятся 

к общезначимым событиям внутри страны, представляя собой отражение собственно китайской 

языковой моды. Например, к глобальным сверхмодным неологизмам можно отнести слово 苹果 

пинго  компания «Apple». К неологизмам локального характера можно отнести, например, слово 

白富美 байфумэй «белолицая, богатая и красивая» (об идеале девушки).  
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К одним из факторов появления неологизмов также является и взаимодействие Китая 

с другими странами, которое ведет к пополнению современного китайского языка элемента-

ми иноязычного происхождения. Сегодня в повседневной речи китайцев можно услышать 

английские слова, которые проникая в язык, укореняются в нем. Употребление таких слов, 

как «e-mail», «wi-fi», «bye-bye», «Hello» уже стало нормой, особенно среди молодежи. На се-

годняшний день в большом количестве заимствуются английские аббревиатуры, такие как 

WTO, MBA, VCD, GDP, которые ежедневно встречаются в китайской прессе и на телевиде-

нии. Иностранные заимствования, пополняющие китайский язык, разнообразны по семанти-

ке и приходят из различных областей знаний. Большинство заимствований появляется в свя-

зи с научно-техническим прогрессом, бурным развитием экономики, изменениями в области 

политики, культуры, спорта и в других областях, например, 智能手机 чжинэн шоузи «смарт-

фон» (англ. Smart phone); 动产 дунчань «движимое имущество» (движимый + имущество); 

ВТО - 世界贸易组织 и т.д.  

Современный китайский язык пополняют неологизмы из периферийных сфер языка, 

это так называемые внутренние заимствования, к которым относят новые слова, пришедшие 

из диалектов, просторечия, жаргонов, например, 得瑟  дэсэ «выпендриваться» (северо-

восточный диалект).  

Как известно, заимствования в языке в разной степени подчиняются правилам его фо-

нологии и грамматики. В связи со спецификой китайского языка наблюдается сложность в 

ассимиляции заимствований. Поэтому можно встретить заимствования, по структуре не со-

ответствующие нормам китайского языка, так называемые «буквенные слова». Например, 3D 

电影 3D дяньин (англ. 3D cinema) «кинотеатр / кинофильм 3D», Out «отставать» (англ.), DIY 

«сделать своими руками» (англ. do it yourself, design it yourself). 

С каждым годом количество буквенных слов возрастает. В китайском обществе уже  

идет постоянная дискуссия о «чистоте китайского языка», о том влиянии, которое может 

оказать на язык такое количество заимствований, особенно из языков с совершенно иными 

для китайского буквенной и отличной от него фонетической системами.  

Таким образом, характер социально-культурного развития в Китае отражается в 

неологизмах – лексических инновациях – в условиях активных контактов с английским язы-

ком, а также с диалектами и социолектами самого китайского языка. Часть неологизмов про-

тиворечит китайским словообразовательным моделям, и все же, как бы ни стремились уче-

ные и политики в КНР сделать свой язык более «чистым», вряд ли удастся полностью избе-

жать употребления буквенных слов, аббревиатур, и в повседневной жизни, и тем более в 

научной, медицинской, компьютерной и других сферах. Насколько глубоким будет проник-

новение английских буквенных слов в китайский язык и как сильно такие заимствования мо-

гут повлиять собственно на сам язык, пока не ясно, но факт остается фактом, что с каждым 

днем иноязычные заимствования все прочнее укореняются в китайском языке. 
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Уже многие годы преподаватели работают над созданием особой среды, в которой 

учащиеся могли бы чувствовать себя комфортно. Ведь создание положительно эмоциональ-

ного фона в ходе обучения это не дополнение к уроку, а необходимое условие для усвоения 

знаний, ибо эмоционально преподнесенные факты запоминаются школьниками лучше и на 

более длительный срок. В связи с чем, для организации визуальной коммуникации при осво-

ении родной и иностранных культур получила широкое распространение методика коллажи-

рования. Область научного знания, связанная с использование данной формы работы в обу-

чении, появилась недавно – в 80-90 годы XX века.  

Первое определение коллажа как методического средства принадлежит немецкому 

методисту Б.-Д. Мюллеру. Он считал, что коллаж – это средство семантизации и осознанного 

запоминания страноведческого понятия, рассматриваемое как способ организации деятель-

ности и как продукт этой деятельности. В отечественной методике к проблеме использова-

ния коллажа обратились в 90-е годы XX века. В большинстве работ отечественных авторов 

коллаж трактуется как «средство зрительной наглядности, представляющее собой образное, 

схематически фиксированное с помощью языковых и экстралингвистических средств отоб-

ражения некоторой части предметного содержания, объединенного ключевым, ядерным по-

нятием – реалией» [2, с. 94].  

Главной целью коллажа является привлечение внимания к объекту с помощью неор-

динарных, разноплановых средств, акцентирующих внимание зрителя/слушателя на опреде-

ленных сторонах и свойствах объекта, предмета деятельности человека для создания яркого 

представления о нем или передачи художественного образа. Процесс создания коллажа явля-

ется многоступенчатым и включает в себя три этапа:  

1. Предварительная ориентация учащихся в будущей деятельности; 

2. Аналитическое изучение предметного и лингвистического материала коллажа; 

3. Синтезирование или заключительное обобщение изученного материала. 

Б.Д. Мюллер предложил следующую классификацию видов коллажей, применяемых в 

процессе обучения иностранным языкам: 

1. Коллаж типа А — простая солнечная система, в центре которого находится ключе-

вое понятие и от него расходятся лучи сателлитной информации; 

 2. Коллаж типа В — белые пятна, что предполагает наличие пустых мест, а учащимся 

предстоит определить, каким именно сведениям отводится свободное место; 

 3. Коллаж типа С — слепое  ядро. Школьники определяют ядерное   понятие коллажа 

после знакомства со всем фоном коллажа; 

 4. Коллаж типа D — вспышка, составляется на  основе одного текста, из которого 

учащимся  предлагается  выбрать актуальную страноведческую информацию; 

 5. Коллаж типа Е — чередующееся ядро, направлен на манипуляции сателлитной ин-

формацией в зависимости от того, какое понятие является ключевым. 

Описанные виды коллажей демонстрируют разнообразные формы работы, но далеко 

не   исчерпывают возможностей применения  его на  практике.  

Данная технология вызывает у учащихся яркое, образное видение действительности, 

содействуя повышению эффективности обучения иностранным языкам в целом. 
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Для подтверждения результативности применения методики коллажирования на уро-

ках китайского языка, нами были проведены уроки в 5 «А» классе по теме «学校的生活» и в 

11 «А» на темы «读书是一种享受» и «我想学中国功夫» в МБОУ СОШ №14 г. Благовещен-

ска. 

В 11 классе учащиеся имели возможность подготовить как групповые, так и индиви-

дуальные коллажи. В первом случае, они были разделены на две группы, определив ключе-

вое понятие по данной теме — 世界文学 (мировая литература). Каждая группа выбрала свое 

направление, первая представила литературу различных народов: русских, индийцев и ара-

бов. Вторая группа сделала выбор в пользу жанров китайской литературы: сказки, поэзии и 

романа. Изучив необходимую информацию, учащиеся подготовили ассоциограммы с приме-

рами, которые являются схемами их дальнейших действий, а затем осуществили коллажиро-

вание на продуктивном уровне. Результаты представлены ниже: 

 

         
 

Рисунок 1 – Коллажи, выполненные на темы: «Литература разных народов» и «Жанры 

китайской литературы» 

 

Подводя итоги следующей темы «我想学中国功夫», школьники подготовили индиви-

дуальные коллажи, ключевым понятием которых стали секреты долголетия 健康长寿的秘诀. 

Учащиеся разделили все имеющиеся факты на две категории: приносящие пользу и вред 

здоровью, а затем представили свое мнение по данной проблеме. 

Уроки, проведенные в 5 классе, существенно отличались от уроков в 11 классе, так 

как на среднем этапе школьникам сложно провести целый урок, занимаясь одной формой 

деятельности, и их словарный запас не достаточен для информативного представления рабо-

ты на китайском языке, поэтому мы дополнили обычные уроки заданиями с использованием 

коллажей.  

Уроки с применением методики коллажирования доказали, что данная форма работы 

многогранна. Использование коллажа помогает разнообразить занятия, привлечь внимание 

учеников, заставить их говорить в непринужденной обстановке. Творческие задания помо-

гают понять, что изучение китайского языка может быть познавательным и увлекательным, а 

не скучным и монотонным. Перебирая красочные картинки, учащиеся непроизвольно запо-

минают новые слова и дольше удерживают их в памяти. Коллажирование благоприятно ска-

зывается на расширении объема усваиваемого на уроках материала, повышает качество обу-

чения иностранному языку. 
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Многие исследователи грамматики современного китайского языка большое внима-

ние уделяют изучению и описанию модальных частиц, которые играют важную роль при 

выражении интонации предложения. Наличие большого количества модальных частиц явля-

ется отличительной особенностью китайского языка. Модальные частицы вносят в предло-

жение различные экспрессивные, модальные и дополнительные смысловые значения. Мо-

дальные частицы условно можно разделить на две группы: к группе А относятся частицы, 

которые имеют широкий спектр употребления и встречаются довольно часто в китайском 

языке (啊，吗，呢，了，的，吧); к группе Б относятся все остальные частицы. Особенности 

употребления и значения частиц группы А хорошо изучены в китайском языкознании, по-

этому в данной статье речь пойдёт об употреблении модальных частиц группы Б. Каждая из 

рассмотренных нами частиц вносит в предложение определённый смысл и может изменить 

интонацию всего предложения.  

Частицы 也好 и 也罢 выражают недовольство ситуацией, однако указывают, что си-

туация терпима, раз уж она возникла, то с этим можно смириться. Как правило, употребляет-

ся в отрицательных предложениях. Напр.: 他不同意也罢，不必勉强。Если уж он не согла-

сен, не нужно его заставлять. Употребляясь в предложении несколько раз, они также могут 

выражать, что при любых условиях результат был бы все равно одинаковый. Напр.: 可口也

好，不可口也好，反正下趟不会再买。Вкусно, невкусно, все равно на следующей остановке 

не сможем больше купить. Часто употребляются со словами 不管  независимо, 无论

несмотря на, 不论 все равно, которые занимают позицию перед частицей и со словами 都 все, 

总 всегда, 也 тоже, которые стоят после частицы. Напр.: 不管敌人来也罢，不来也罢，我们

都有备无患。Независимо от того придут враги или нет, мы всегда готовы.  

Частица 着呢 обозначает глубокую степень, несёт оттенок преувеличения и употреб-

ляется для убеждения в чем-либо. Как правило, стоит после прилагательного. Следует отме-

тить, что в этом случает перед прилагательным нельзя ставить наречие степени. Напр.: 怎么

不方便？方便着呢。方便得不能再方便了。Как неудобно? Очень удобно. Удобно до невоз-

можности.  

Частица 的话 используется в предложениях с придаточным условия. Занимает пози-

цию в первой части предложения и вводит условие. Напр.: 去的话，马上准备。Если идёшь, 

то немедленно собирайся. Кроме того, может употребляться в предложениях с союзами 如果，

加入，要是 если, если бы, образуя рамочную конструкцию. Напр.: 如果他答应的话，那就几

乎可以肯定他就是我要接的人了。Если он пообещает, то почти можно быть уверенным, 

что он именно тот, кто мне нужен. Кроме того, может сочетаться с наречиями 否则，要不

然，不然，要不 в противном случае, иначе, или же. Напр.: 不然的话，白老板怎么连面都不

露一个呢？Иначе почему начальник Бай даже не показался?  
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Частицы 罢了, 而已 и 就是了 имеют сходный смысл и сферу употребления. При пере-

воде предложений, содержащих данные частицы, можно использовать сочетание «только и 

всего». При наличии данных частиц интонация предложения смягчается. Часто употребля-

ются с наречиями 不过，只，只是，无非，仅，仅仅 только, всего лишь. Отметим, что ча-

стицы 罢了 и 就是了 чаще всего употребляется в разговорной речи, а 而已 – в книжной. 

Напр.: 他不过是让人非常痛恨地换了另一种活法儿而已。Он всего лишь изменил стиль жиз-

ни, досаждая всем. 无非是纸张木头罢了。Всего лишь бумага и дерево. 只是他不知道就是了。
Всего лишь он не знает и все.  

Частицы с отрицанием 不可，不成，不行 образуют структуру двойного отрицания, 

сочетаясь с 非 не, нет и обозначают категоричность высказывания: 这都是两个媳妇争着抢

着非要买不可。Да это же две жены наперегонки носились, чтобы непременно что-нибудь 

купить. 非多吃多睡不行。Нужно обязательно больше есть и спать. Частица 不成

встречается в предложениях с риторическим вопросом, сочетаясь с наречиями 难道，莫非 

неужели, разве:  难道我怕你不成？Разве я тебя боюсь? 

Частица 嘛 (么) обозначает очевидность сказанного, указывают на то, что так и долж-

но быть и это предельно ясно. Напр.: 人多力量大麻。Людей много, силы много. Во второй 

части предложения часто встречается риторический вопрос: 他自己要走得嘛，我又什么办法？
Он сам захотел уйти, что мне оставалось делать? В середине предложения данная частица 

может выделять какое-то слово, делая на нем акцент. При переводе можно использовать сло-

восочетания «что касается», «говоря о». Напр.: 年轻人嘛，到社会上锻炼一下也有好处。
Что касается молодых, то им тоже полезно немного потренироваться в обществе. В сере-

дине предложения данная частица может вводить условие: 说大嘛，也不过十七，说小嘛，

已经是大学生。Сказать, что он взрослый, но ему ещё нет семнадцати, а если сказать, что 

маленький, но он же уже студент. Частица 嘛 может употребляться в побудительных пред-

ложениях. Напр.: 你把音响开小一点嘛。 Сделай звук тише.   

Частица 呗 выражает, что истина очень проста: не нужно из простого делать сложное, 

лучше всего говорить так, как есть на самом деле. Напр.: 别较劲了好不好，对付完这几天，

回去再重新戒呗……Не нужно решать хорошо или нет, несколько дней продержимся, вер-

немся и снова прекратим это. Кроме того, частица 呗 может употребляться после конструк-

ции “глагол + 就 + глагол”. В таком случае частица обозначает «ничего страшного», «не сто-

ит нервничать», однако вносит и интонацию недовольства. Напр.: 你愿意走就走呗，没有人

挡你。Хочешь идти, иди, никто не станет тебе препятствовать. Используется после слов 

就得了，就行了 пойдёт, нормально. Напр.: 人家改了就得了呗！Он изменится и ладно.  

Частица 啦 образуется при последовательном употреблении модальных частиц 了 и 啊. 

Выражает изменения или наступление новой ситуации. Напр.: 春天啦 Пришла весна. Данная 

частица может выражать вопросительную, побудительную и восклицательную интонацию. 

Частицу 啦 можно использовать при перечислении нескольких объектов. Напр.: 比如朋友啦，

比如父母啦，比如别的什么人啦，但那个比率是很小的。Например, друзья, родители, дру-

гие люди, но это маловероятно.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что изучение значения и способов употребления 

модальных частиц является очень актуальным, так как частицы влияют на перевод предло-

жения и на интонацию, с которой оно произносится.  

 

1) Линь Цзяньфа, Ван Жун. 2013 Чжунго цзуйцзя дуаньпянь сяошо (Самые лучшие 

китайские рассказы 2013 года). – Шэньян : Ляонин жэньминь чубаньшэ, 2013. – 301 с. 林建

法，王荣。2013 中国最佳短篇小说。– 沈阳 ：辽宁人民出版社，2013。– 301页。 
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В структуру лексического значения входят два компонента. Первый компонент – это 

денотативное или когнитивное значение слова, которое называет понятие. Второй – прагма-

тическое значение слова, которое невозможно изучать только в пределах денотации.  

В когнитивном компоненте фиксируются смысловые, сущностные признаки, т.е. то, 

что непосредственно обозначает лексическая единица (ЛЕ), а прагматическое значение - до-

полнительные признаки, касающиеся эмоционально-оценочного отношения и других пара-

метров, связанных с употреблением слова в определенной ситуации, но не затрагивающие 

смысловые признаки [1]. Поэтому нельзя противопоставлять денотативное значение и кон-

нотативное (прагматическое), они входят в состав лексического значения. 

В данной работе мы предприняли попытку исследовать соотношение семантических и 

прагматических компонентов в структуре словозначения на материале художественного 

произведения Хелен Филдинг «Bridget Jones: Mad About the Boy».  

Было проанализировано 60 коннатативно окрашенных ЛЕ, которые мы разделили на 

три группы: 

1) ЛЕ, прагматически отмеченные на уровне лексической системы; 

2) ЛЕ с нейтральным значением, прагматические оттенки которых появляются в 

контексте; 

3) слова с окказиональным значением, созданные самим автором.  

 Лексических единиц, прагматически отмеченных на уровне лексической системы, 

было найдено 18. Главным образом они выражают отрицательные эмоции раздраженности, 

неприязни, злости и другие. Чаще всего встречаются слова, дефиниции которых предписы-

вает ограничение в употреблении в рамках разговорной лексики. Например: 

«Is time for doctor’s appointment and have not got snack ready, written, meditated or locat-

ed, whereabouts of EFFING CAR KEYS!» [2]. Чтобы передать раздражение и растерянность, 

автор использовала характерное для разговорного стиля слово effing («an offensive word used 

to emphasize that you are angry and to avoid saying the swear word «fucking» directly»[4]), соче-

тающее в своем значении несколько компонентов коннотации. Прагматические компоненты 

прилагательного локализуются в импликационале значения. В импликационале этого сло-

возначения закодировано предписание, ограничивающее употребление этого слова рамками 

разговорной ненормативной лексики. Компоненты этого типа кодируют социальный, интел-

лектуальный и возрастной параметры главной героини. Наконец, прагматические компонен-

ты соотносятся с эмоционалом значения и эксплицитно выражены через эмоционально 

окрашенные слова в дефиниции. Интенсивность в тексте передается восклицательным зна-

ком в конце предложения и графическими средствами. 
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 Во вторую группу вошли слова с нейтральным значением, прагматические оттенки 

которых проявляются в контексте.  

На страницах романа можно встретить неологизм rebranding, который содержит в сво-

ей семантической структуре положительную оценочную сему. Денотативная специфика сло-

ва rebranding ограничивает его употребление профессиональными рамками («Rebranding is a 

marketing strategy in which a new name, term, symbol, design, or combination thereof is created 

for an established brand with the intention of developing a new, differentiated identity in the minds 

of consumers, investors, and competitors» [3]). 

В тексте же слово используется в переносном значении: 

«…One needs, for the sake of oneself and one’s peers, to create an air of mysterious confi-

dence and allure, rebranding oneself…» [2]. 

В контексте происходит приращение к значению лексической единицы дополнитель-

ного оттенка обновления, оживления, освежения. Главная героиня использует термин re-

branding применительно к себе, вкладывая в него положительную оценку. Также происходит 

противопоставление узуального значения единицы rebranding, и значения, порождаемого в 

процессе употребления в данной ситуации. Итак, мы можем сделать вывод, что прагматиче-

ское значение обновления приобретается в ситуации речи. В контексте слово употребляется 

в окказиональном значении, оно применяется по отношению к одушевленному существу, в 

результате чего и появляются дополнительные прагматические оттенки усовершенствования, 

преображения, улучшения человека. 

Всего нами было выявлено 33 лексические единицы с нейтральным или положитель-

ным значением, которые главным образом в контексте приобретали пейоративные прагмати-

ческие оттенки недовольства и осуждения.  

Более ярко выраженной коннотацией обладают окказионализмы, так как они выпол-

няют индивидуально-стилистическую функцию в определенном контексте и используются в 

тексте как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. По-

этому в третью группу рассматриваемых нами ЛЕ вошли окказионализмы. 

Например, в речи главной героини звучит фраза: «It would be quite funny to take 

Roxter, and also smug-making...» [2]. Слово smug-making образовано путем словосложения от 

единицы smug («showing too much satisfaction with your own cleverness or success»[4]) и  еди-

ницы make («to produce something»[4]), которая усиливает значение первой. В окказионализ-

ме smug-making корень make оказывает воздействие на значение корня smug, производя но-

вый денотат, но само сочетание двух морфем, вследствие прозрачной внутренней формы, 

можно назвать коннотирующим, усиливающим тональность напыщенности, самомнительно-

сти, самовлюбленности.  

Нами было найдено 9 окказиональных слов. Можно отметить, что окказионализмы 

передают прагматические оттенки разного типа: как отрицательные, так и положительные.  

Мы выяснили, что большинство выявленных нами ЛЕ – это слова с нейтральным зна-

чением, прагматические оттенки которых появляются в контексте. Это свидетельствует о 

том, что контекст играет огромную роль в формировании прагматически окрашенных ЛЕ. 

Также немаловажна роль автора, который отражает внутренний мир персонажа в различных 

обстоятельствах.  
 

1. Никитин М.В. Лексическое значение в слове и словосочетании [Текст] /         М.В. 

Никитин // Владимир, 1974. – 127 С. 

2. Fielding  H. Bridget Jones: Mad about the boy [Текст] / H. Fielding // London, 2011. – 

620 C. 

3. Muzellec L., Lambkin M.C. Corporate Rebranding: the art of destroying, transferring 

and recreating brand equity [Текст] / L. Muzellec, M.C. Lambkin // European Journal Of Market-

ing, 40, 7/8, 2006. – С.803-824. 
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Данная статья содержит информацию, раскрывающую сущность понятия «социокуль-

турная компетенция», являющаяся обязательным компонентом успешного межкультурного 

общения. Владение иностранным языком не может быть полноценным без знаний о культуре 

и менталитете людей страны изучаемого языка.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; социокультурная компетенция; обу-

чение иностранному языку.  

В последнее время увеличилась значимость изучения иностранных языков и востре-

бованность специалистов, владеющих иностранным языком, что значительно повысило мо-

тивацию в их изучении.  

Вступление нашей страны в Болонский процесс предполагает знание учащихся школ 

и студентов вузов, как иностранного языка, так и культуры стран изучаемого языка [3, с. 4]. 

К сожалению, в настоящее время уровень владения учащимися иностранным языком 

не является достаточным для успешного общения с носителями языка, и ограничивается ба-

зовыми знаниями лексики, грамматики и фонетики. Также отрицательное влияние оказыва-

ют сжатость программ учебного процесса, отсутствие финансирования на осуществление 

международных проектов, спонсирования иностранных гостей и других факторов.  

Одно из положений ФГОС общеобразовательной школы гласит, что формирование 

хорошего отношения учащихся к культуре страны изучаемого языка и к самому изучаемому 

языку является одной из основных целей обучения иностранным языкам в школе. В обяза-

тельный минимум образовательных программ должны быть включены сведения о стране 

изучаемого языка, духовных ценностях и культурных традициях, особенностях на-

ционального менталитета. [8], то есть способствовать формированию социокультурной ком-

петенции.  

На важность подробного изучения культуры страны изучаемого иностранного языка 

указывали такие исследователи как Н. Д. Гальскова, Е. И. Пассов, А. В. Щукин, Т. В. Почи-

нок, Л. Г. Почебут, Н. В. Барышников, считавшие, что в систему успешного обучения ино-

странному языку должно входить изучение культуры страны изучаемого языка.  

Интерес к социокультурной компетенции можно объяснить изменениями в социаль-

ной, политической и экономической жизни нашей страны и значительным расширением кру-

га социальных групп людей, вовлеченных в межкультурные контакты в различных сферах 

человеческой деятельности [1, с. 4]  

Также изучением социокультурной компетенции занимались и психологи. Б. В. Беля-

ев, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя и др. отмечали, что присутствие у каждого участника об-

щения своего личного опыта, индивидуальной картины мира, создает диалогичность лично-

сти. Именно благодаря ей человек становится способным к диалогу культур. [8, с. 21]  

В настоящее время отсутствует единый подход к определению понятия «социокуль-

турная компетенция».  
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Данному понятию уделялось значительное место в исследованиях таких ученых, как 

В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева, С.Г. Тер-Минасовой и др. [3, с.  5]  

П. В. Сысоев понимает под социокультурной компетенцией опыт общения и исполь-

зования языка в различных ситуациях межкультурного общения. [6, с. 18]  

М. В. Латухина под социокультурной компетенцией подразумевает преодоление ксе-

нофобии и существующих стереотипов, а также воспитание толерантности к представителям 

другого языка и других культур. [4, с.  4]  

Гозалова М . Р понимает под социокультурной компетенцией явление комплексное и 

состоит из социолингвистического, лингвострановедческого, культурологического и соци-

ально-психологического компонентов. [2,  с. 50]  

В. В. Сафонова понимает под социокультурной компетенцией «совокупность способ-

ности и готовности принимать участие и общаться с представителями иной культуры и до-

стигать адекватного взаимопонимания. [5]  

В соответствии с понятиями вышеизложенных понятий, в качестве рабочего опре-

деления предлагается следующее: социокультурная компетенция школьника – владение 

учащимся в достаточной степени необходимыми сведениями об особенностях культуры, бы-

та и менталитета жителей страны изучаемого иностранного языка и осознание разли-чий в 

чужой и родной культуре для уверенной и успешной коммуникации.  

Цель нашего исследования – разработать и провести методики диагностики, способ-

ствующие выявлению уровня сформированности социокультурной компетенции как неотъ-

емлемого компонента межкультурного общения учащихся 6-9 классов, а также методики, 

способствующие повышению уровня социокультурной компетенции на уроках французского 

языка.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что социокультурная компетенция 

тесно связана с целями общего образования и играет одну из главенствующих ролей в воспи-

тании человека, прежде всего в развитии уважения к себе, своей культуре и толерантного от-

ношения к другим культурам. Грамотное направление действий в формировании данной 

компетенции позволит воспитать истинного патриота, умеющего взаимодействовать не 

только с представителями своей культуры, но и находить общий язык с иностранными граж-

данами, быть способным к жизни в стране изучаемого языка.  
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Отличительным признаком современного глобализирующегося общества является 

неуклонное стремление к международной интеграции и культурному взаимодействию; воз-

растает интерес к изучению иностранных языков и страноведения. В условиях мировой гло-

бализации языковые стажировки и обмены культурными делегациями приобретают все 

большую популярность. Языковая стажировка – это такая форма обучения в стране изучае-

мого языка, при которой ученик совершенствует навыки устной и письменной речи посред-

ством погружения в языковую среду. 

Языковая стажировка позволяет углубить и ускорить формирование коммуникатив-

ной компетенции у школьников. Коммуникативной компетенцией является комплекс знаний, 

навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий содержательный компо-

нент обучения, компетентность – это свойства личности, определяющие ее способность к 

выполнению деятельности на основе сформированной компетенции. Коммуникативная ком-

петенция всегда личностно окрашена качествами конкретного человека, предполагает мини-

мальный опыт применения учебной теории с максимальным использованием собственных 

знаний умений и навыков.  

Коммуникативная направленность обучения является важнейшей стратегией гумани-

зации обучения, так как именно коммуникативность стимулирует мыслительную активность 

учащихся, а центром внимания становится не форма, а содержание.  

Главной особенностью обучения китайскому языку на старшем этапе является совер-

шенствование одновременно всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

что и становится доминирующим условием реализации межкультурной коммуникации. 

Старшеклассники в процессе обучения должны закрепить все ранее полученные знания, 

умения и навыки (фонетические, аудиальные, навыки чтения и говорения). Необходимым 

условием успешного процесса обучения на старшем этапе является преемственность и си-

стемность, а также наличие контроля со стороны преподавателя. 

На сегодняшний день крепкие партнерские отношения между Россией и Китаем яв-

ляются основной движущей силой расширения двусторонних гуманитарных контактов, в 

частности, молодежных и студенческих обменов. С середины 80-х гг. прошлого столетия от-

мечалась тенденция к нормализации двусторонних отношений между Россией и Китаем, что 

соответствовало национальным интересам обеих стран. Именно тогда в ходе визита руково-

дителями стран были подписаны документы о нормализации советско-китайских межгосу-

дарственных отношений. 2014 и 2015 год ознаменовались массовыми дружественными мо-

лодежными обменами, большинство из которых носили характер языковых стажировок.  

Безусловно, языковые стажировки обладают функциями, необходимыми для успеш-

ного освоения иностранного языка. Изучая проблематику данной темы, нами был выделен 

ряд таких функций.  

Первая функция - обучающая. Стажировка дает возможность значительно усовершен-

ствовать знания иностранного языка за более короткий промежуток времени, по сравнению с 

обучением в школе.  

Вторую важную функцию языковых стажировок мы определяем как мотивационную, 

которая способствует сохранению учебного интереса у учеников. Безусловно, поднятию 

уровня учебной мотивации способствует введение на уроках элементов страноведения, кото-



95 

 

рые могут быть закреплены, как страноведческие знания в процессе нахождения в стране 

изучаемого языка. 

Третья немаловажная функция языковой стажировки - познавательная. Изучение ино-

странного языка в натуральной среде помогает ученику получить уникальный опыт жизни в 

другой стране. Другой менталитет, другая корпоративная культура, другие привычки – всё 

это способствует развитию ученика не только в аспекте изучения языка, но и развитию, как 

человеку, как личности.  

Все три вышеперечисленные функции успешно осуществляются, на наш взгляд, в 

процессе языковых обменов школьниками между городами-побратимами Благовещенском и 

Хэйхэ. Ежегодно благовещенские и хэйхэские школьники, изучающие китайский язык и рус-

ский, соответственно, участвуют в языковых стажировках, посещают учебные заведения и 

культурные памятники, а также имеют возможность языковой практики в стране изучаемого 

языка.  

Уже более семи лет старшеклассники Благовещенской общеобразовательной школы 

№14 посещают двухнедельные языковые стажировки, организованные на базе Хэйхэской 

общеобразовательной школы №1. Российские ученики посещают уроки грамматики, чтения, 

разговорного китайского языка, музыки и искусств. По мнению преподавателей, стажировки 

помогают не только обогатить словарный и культурный запас учеников, но и повысить мо-

тивацию в дальнейшем изучении китайского языка. 

Нами подробно были рассмотрены языковые стажировки российских старшеклассни-

ков, ежегодно проводимые в ходе обмена школьниками городов Благовещенска и Хэйхэ. Для 

исследования особенностей языковых стажировок в городе Хэйхэ, нами были опрошены 20 

учителей-предметников, обучающих российских школьников на базе хэйхэской СОШ №1. 

По результатам проведенного анкетирования, а также по данным, полученным от учителей-

предместников СОШ №14, мы можем сделать вывод об эффективности данных стажировок 

для благовещенских старшеклассников. 

Далее нами с методической точки зрения были проанализированы учебники, по кото-

рым занимаются российские старшеклассники. Исследуемый учебно-методический комплекс 

«Новый практический курс китайского языка. 3 часть» (далее НПККЯ, автор Лю Сюнь; Пе-

кин, 2009) в ходе сравнительного анализа был признан нами как наиболее методически вер-

ный. Дальнейшая проработка данного вопроса требует проведения исследования динамики в 

области знания китайского языка у школьников, которым предстоит прохождение языковой 

стажировки в этом году. До стажировки со старшеклассниками были проведены тесты, вы-

являющие уровень сформированности коммуникативных и социокультурных навыков (на 

основе упражнений УМК НПККЯ). По окончании весенней языковой стажировки планиру-

ется провести аналогичную работу со старшеклассниками. Результаты тестов будут проана-

лизированы с точки зрения процентного соотношения результатов «до» и «после». Данная 

процедура позволит нам практическим способом выявить уровень успешности школьной 

языковой стажировки. 
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Стремительное развитие всех сфер жизни общества приводит к появлению потребно-

стей в новых знаниях во всех научных областях. Изменения социально-экономических и по-

литических условий влекут за собой все новые требования к социальному заказу общества, 

которые, в свою очередь, влияют на построение всего образовательного процесса. Таким об-

разом, возникает необходимость систематизации обучения. 

За последние годы система иноязычного образования была заметно модернизирована. 

Основываясь на работах И.Л. Бим и Т.Е. Веденской, мы пришли к выводу, что современная 

система обучения ИЯ строится на взаимодействии методики как науки и, непосредственно, 

ИЯ. На методику влияют такие фундаментальные науки как педагогика, лингвистика и пси-

хология. Эта система должна обладать целью, и сопутствующими ей задачами, а также 

принципами, методами, приемами, средствами и организационными формами обучения. Все 

вышеперечисленное представляет собой педагогический процесс, который реализуется во 

взаимодействии учителя, ученика и учебника. Конечный итог данного взаимодействия – это 

результат обучения, т.е. сформированные у ученика компетенции. 

Учебник, в его современном виде, является моделью реальной системы обучения, так 

как он представляет собой знаковую систему, воспроизводящую педагогический процесс и 

обеспечивающую взаимодействие его основных компонентов [2]. Обязательным требовани-

ем к современному учебнику КЯ является учет личностно-деятельностного [6] и проблемно-

го подходов, согласно которым центральным компонентом системы обучения становится 

учащийся. Учебник – база, для осуществления его познавательной деятельности, а учитель – 

посредник между учащимся и учебником. При создании учебника необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности адресата. Говоря об учащихся младшего этапа, мы 

отмечаем следующие из них: острота и свежесть восприятия; слабость произвольного вни-

мания; хорошая развитость наглядно-образной памяти [9]. Главная особенность учебника КЯ 

состоит в том, что основой его содержания является речевой материал (далее РМ) – речевые 

образцы/типовые фразы, темы и ситуации общения, тексты, положенные в основу упражне-

ний по формированию речевых навыков, применяемых учащимися в общении на КЯ. Следо-

вательно, достижение главной цели иноязычного образования – формирования вторичной 

языковой личности [5, С. 5-7], напрямую зависит от систематезированности изложения РМ в 

учебнике КЯ.  Согласно О.А. Масловец, современный учебник КЯ должен содержать не 

только предметную информацию, но и способствовать формированию у учащихся учебно-

познавательной компетентности [5, С. 31], т.е. системы универсальных учебных действий [8].  

Для того чтобы определить соответствуют ли действующие учебники КЯ для младше-

го этапа обучения современным требованиям предъявляемым к учебнику КЯ, нами был про-

веден их анализ. В качестве критериев мы взяли требования к учебнику ИЯ И.Л. Бим [1] и 

М.В. Якушева [10], и принципы построения учебника ИЯ О.А. Кравцовой и Д.Н. Новикова 

[4]. Далее мы провели анкетирование учителей КЯ. Обобщив результаты анализа учебников 
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и анкетирования, мы сделали вывод, что действующие учебники КЯ не соответствуют тре-

бованиям, предъявляемым к учебнику ИЯ, а также не удовлетворяют потребностям в органи-

зации учебного процесса учителей КЯ. 

Далее мы приступили к опытной работе, вначале которой был проведен констатиру-

ющий тест на оценку уровня сформированности речевых навыков у учащихся 3 «А» класса 

МОБУ СОШ №14 г. Благовещенска. Проанализировав результаты теста, мы пришли к выво-

ду, что из-за несистематизированного преподнесения РМ и отсутствия системы упражнений 

по развитию каждого вида речевой деятельности (далее ВРД), уровень сформированности 

речевых навыков у учащихся ниже среднего. Следующим этапом исследования явилось обу-

чение учащихся по разработанному нами проекту учебника КЯ для младшего этапа обучения. 

Этот проект был разработан на основе теоретически обоснованной схемы системы работы с 

РМ в учебнике КЯ. В конце опытной работы нами был проведен формирующий тест для 

оценки уровня сформированности речевых навыков учащихся во всех ВРД (по аналогии с 

анализом констатирующего теста). Сравнение результатов констатирующего и формирую-

щего тестов показало, что уровень сформированности речевых навыков учащихся вырос на 

25%. Далее мы провели анкетирование учащихся, по результатам которого, сделали вывод, 

что разработанный нами проект учебника удовлетворял их познавательным потребностям и 

облегчал им процесс обучения КЯ. 

Проанализировав опытную работу, мы пришли к выводу, что использование совре-

менного учебника КЯ, который бы отвечал требованиям ФГОС начального общего образо-

вания по иностранным языкам [8] и обладал системой работы с РМ, значительно повысит у 

учащихся уровень сформированности речевых навыков по КЯ.  

Беря во внимание все вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что система обра-

зования во всем мире находится в поиске новых, адекватных современности, моделей и 

структур. Что же касается систематизации обучения китайскому языку и проектирования 

учебника по КЯ, то эти вопросы находятся в процессе исследования и разработки. 
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ЗАГАДКИ НА УРОКАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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Активизация познавательной деятельности учащихся является одной из ключевых 

проблем в образовательном процессе. Несмотря на то, что на сегодняшний день в школах 

используют различные технические средства обучения, информационные технологии, 

направленные на концентрацию внимания и интерес учащихся, учителя по-прежнему зада-

ются вопросами, почему не все ученики вовлечены в работу на уроке, и как повысить эффек-

тивность познавательной деятельности. Действительно, процесс познания далеко не всегда 

целенаправленный и продуктивный, в результате чего уровень знаний иностранного языка у 

учащихся достаточно низкий. Отсутствие желания получать знания, совершенствовать свои 

умения и навыки объясняется, как правило, низкой познавательной активностью к изучению 

предмета. Следовательно, требуются дальнейшие поисковые исследования методических 

приемов для решения данного вопроса.  

Бесспорно, эффективность педагогической деятельности зависит не только от цели и 

задач, которые преследует учитель в течение урока, но и от средств, методов и технологий, 

применяемых педагогом.  Доктор педагогических наук М. А. Ахметов в статье «Технологии 

развития познавательной активности в обучении» пишет следующее: «Рассматривая учебное 

содержание, методы, формы и средства обучения в качестве инструмента активизации учеб-

но-познавательной деятельности учащихся, следует отметить, что успех данного процесса 

определяется оптимальным выбором этого инструмента»[1, c. 34]. 

Мы считаем, что загадка является одним из эффективных средств, которое может спо-

собствовать активизации познавательной деятельности учащихся. Загадка есть жанр устного 

народного творчества, основанный на иносказательном описании какого-либо предмета или 

явления. В древности загадка была связана с различными обрядами и поверьями, однако по-

степенно ее функции изменились. На сегодняшний день загадка используется как дидактиче-

ское средство для развития смекалки и логического мышления. Познавательное значение за-

гадки состоит, прежде всего, в том, что она развивает кругозор учащихся посредством ак-

тивной мыслительной деятельности, в результате чего у школьников повышается интерес к 

процессу учения. Кроме того, загадка на уроках китайского языка представляет собой аутен-

тичный материал, оказывающий влияние на формирование социокультурной компетенции, 

что также играет значимую роль для поддержания познавательной активности учащихся. Как 

показывает практика, материалы, взятые из жизни носителей языка или составленных с уче-

том особенностей их культуры и менталитета, вызывают повышенный интерес и, следова-

тельно, благоприятно сказываются на мотивации овладения иностранным языком. «Изуче-

ние языка вместе с познанием культуры говорящего на нем народа считается неотъемлемым 

http://www.moluch.ru/conf/ped/
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компонентом эффективного обучения иностранным языкам, поскольку невозможно овладе-

ние языком без привязки к предметному и социальному миру иной культуры» [2, с. 117]. 

Так, загадка является дополнительным инструментом в руках учителя, который может 

быть использован в разных целях, а именно:  

1) для снятия умственного напряжения; 

2) для своего рода разминки в начале урока; 

3) для обозначения новой темы урока; 

4) для закрепления пройденной лексики; 

5) для формирования умений и навыков.  

Мы считаем, что загадки целесообразно использовать как на старшем, так и на млад-

шем этапе обучения, так как они помогают снять усталость и поднять настроение. Для уча-

щихся это крайне необходимо в связи с большой учебной нагрузкой в целом и, в частности, 

на уроках иностранного языка, где преобладает высокий темп урока и выполнение большого 

количества упражнений. Посредством загадок учитель сможет реализовать следующие цели: 

1) вовлечь школьников в активную мыслительную деятельность; 

2) развить воображение и заставить мыслить нестандартно; 

3) сконцентрировать внимание учащихся; 

Посредством использования загадок познавательный интерес к изучению китайского 

языка значительно возрастет, а соответственно вырастет и уровень знаний, что является ос-

новополагающей целью образовательного процесса. Так, рассмотрим пример задания с за-

гадкой, которое может быть использовано как для введения новых слов, так и для активиза-

ции лексических навыков на младшем этапе обучения  (см. рисунок 1). 

 

Ěrduo                               wěiba                                       cài                                   fàn  

 

长 ,   短. 只吃 不吃 

 

谜底 : 兔 子 

 

Рисунок 1 – Примеры заданий с загадками 

 

Приведенный выше пример может быть использован в рамках темы «Животные». 

Данная форма работы напоминает своего рода отгадывание ребусов и головоломок, что 

очень близко детям. Применение такого задания на уроках китайского языка позволяет ре-

бенку найти самому решение задачи и повысить усидчивость и внимание. Процесс загадыва-

ния и отгадывания загадок всегда проходит в непринужденной обстановке, так как, как пра-

вило, оценочный компонент при выполнении данного рода занятий отсутствует. Следова-

тельно, школьники чувствуют себя раскованно, не боятся ошибиться, входят в азарт, так как 

присутствует соревновательный дух. 

Таким образом, для поддержания интереса школьников к обучению и, как следствие, 

повышения уровня знаний, учителям китайского языка необходимо активизировать познава-

тельную деятельность учащихся через введение дополнительных средств обучения. Мы счи-

таем, что подбор различных по стилю и тематике  загадок будет активно этому способство-

вать.  
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В докладе рассматриваются особенности использования прецедентных феноменов в 

англоязычных СМИ. Материалом исследования послужили статьи электронной версии газе-

ты «The New York Times», которые были опубликованы в 2013 году. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 

всестороннего изучения феномена прецедентности как объекта межкультурной коммуника-

ции и выявления специфики употребления прецедентных феноменов в дискурсе электрон-

ных СМИ, которые формируют языковую (медийную) картину мира англоговорящего сооб-

щества.  

Термин «прецедентный текст» (в современной интерпретации – прецедентный фено-

мен) был впервые введён в научную практику Ю.Н. Карауловым в 1987 году. Прецедентные 

тексты – это тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональ-

ном отношениях, хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее 

предшественников и современников, тексты, обращение к которым возобновляется неодно-

кратно в дискурсе данной языковой личности. 

Все прецедентные феномены подразделяются на виды: прецедентный текст, преце-

дентное высказывание, прецедентное имя и прецедентная ситуация; и уровни: автопрецеден-

ты, социумно-прецедентные феномены, национально-прецедентные феномены и универ-

сально-прецедентные феномены. 

В ходе исследования методом случайной выборки было отобрано 50 статей различной 

тематики в электронной версии газеты «The New York Times», далее в этих статьях методом 

сплошной выборки было обнаружено 18 прецедентных феноменов, относящихся к различ-

ным видам и уровням прецедентности. 

В статье, озаглавленной «Farewell to the Iron Lady: Margaret Thatcher (1925-2013)», 

встречается прецедентное имя «the Iron Lady» («железная леди») – номинация, которая ис-

пользуется в отношении женщин, занимающих высокие руководящие посты в бизнесе, поли-

тике, которых отличает непреклонный характер, жёсткий стиль руководства, отсутствие же-

лания идти на компромисс. 

Маргарет Тэтчер была фактически первой женщиной-политиком, которая получила 

данное прозвище. Тэтчер была названа «железной леди» за резкую критику советского руко-

водства, она также воплотила в жизнь ряд консервативных реформ, ставших частью полити-

ки «тэтчеризма». И хотя сам феномен можно отнести к универсальному уровню прецедент-

ности, поскольку он знаком представителям многих культур, используя его, автор вводит в 

текст для уточнения имя британского премьер-министра, так как, возможно, молодое поко-

ление не знакомо с этим политическим деятелем ушедшей эпохи. 

Заголовок следующей статьи – «War is over! If you want» («Война кончится! Если ты 

этого захочешь») – лозунг антивоенного концерта, организованного Джоном Ленноном и его 

супругой Йоко Оно. 
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Данное прецедентное высказывание относится к национальному уровню прецедент-

ности, так как кампания Леннона и Око по борьбе с военными действиями во Вьетнаме была 

широко известна в западном мире, в то время как люди, жившие в СССР, были мало осве-

домлены об этой активности своего кумира.  

В тексте статьи речь идет о заявлении Барака Обамы, в котором он уверяет, что война 

с терроризмом окончится в его пользу. Спецслужбы США активно ищут способы борьбы с 

террором в мире и преуспевают в этом. Рассказывая об антитеррористических операциях, 

президент Америки использовал пацифический лозунг «War is over! If you want», что, веро-

ятно, и побудило автора статьи повторить высказывание в заголовке с целью усиления воз-

действия на читателя. 

В статье под названием «Sex, Alcohol and Oversharing» автор привлекает внимание чи-

тателя к ситуации, которая сложилась в последние несколько лет: молодежь слишком часто и 

подолгу общается в социальных сетях. Очевидно, что в век Интернета очень сложно полно-

стью исключить коммуникацию в глобальной сети. Однако автор высмеивает нелепость и 

абсурдность поведения некоторых молодых людей, пытающихся запечатлеть и показать всем 

подробности своей жизни.  

«Sex And Drugs And Rock And Roll» («Секс, наркотики и рок-н-ролл») – лозунг люби-

телей рока, который получил популярность в 1977 году с появлением песни Айэна Дьюри с 

одноименным названием. Название песни стало своего рода символом рок-поколения конца 

ХХ века, поэтому данный прецедентный феномен можно отнести к универсальному уровню 

прецедентности. В заголовке статьи он выполняет функцию воздействия, оценки и пароль-

ности, характеризуя современное Интернет-ориентированное сообщество. 

Большинство прецедентов, выявленных в ходе исследования, относится к националь-

ному уровню прецедентности, что в процентном соотношении составляет 66 % от общего 

числа. Скорее всего, причина этому – в том, что автор хочет быть уверен, что данные преце-

дентные феномены будут узнаны и поняты читателем – носителем американского языка и 

культуры, то есть, целевой аудиторией издания.  

Процент прецедентных феноменов универсального уровня прецедентности составляет 

34 %. Учитывая тот факт, что универсально-прецедентные феномены включают и феномены 

национального уровня прецедентности, можно предположить, что авторы материалов ориен-

тируются прежде всего на американских читателей, а не на читателей других стран. Социум-

но-прецедентные феномены выявлены не были. 

Наиболее актуальными сферами-источниками прецедентных феноменов, используе-

мыми в заголовках и текстах статей «The New York Times», являются кинематограф (50 %) и 

телевидение (17 %). Данный факт объясняется преимущественной ориентацией американ-

ской аудитории на популярную массовую культуру. Менее популярными сферами-

источниками стали литературные произведения (10,5 %); музыка (6 %); лозунги, девизы, 

слоганы (10,5%); а также политика как сфера человеческой деятельности (6%).  

Говоря о функциях прецедентных феноменов, необходимо упомянуть о том, что все 

они реализуются в тексте в комплексе. Практически все выполняют воздействующую функ-

цию, что обусловлено выбором материала исследования – текстами СМИ, которые могут 

быть отнесены к категории features, а также функции оценки, парольности, создания нового 

смысла, а также экспрессивную функцию (прежде всего в заголовках). 

Прецедентные феномены лаконичны, выразительны и образны. Они создают опреде-

ленный эффект восприятия, привлекают внимание, надолго остаются в памяти. Прецедент-

ные единицы отсылают читателя к знакомым, как правило, вызывающим эмоции источни-

кам, они «заставляют» вспомнить популярные события, тексты, героев, входящих в когни-

тивную базу лингвокультурного сообщества, что объясняет желание авторов текстов СМИ 

использовать их в своих публикациях. 
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В настоящее время сфера образования вступает в период больших изменений. Данные 

изменения носят инновационный характер, происходит процесс модернизации существую-

щих педагогических технологий, методов, приемов и средств обучения. В связи с этим, 

большинство преподавателей иностранных языков отдают предпочтение современным ин-

терактивным педагогическим технологиям, в частности проектной методике. Актуальность 

вопроса заключается в том, что в связи с внедрением и распространением технических 

средств, традиционный подход к обучению иностранного языка не способен в полной мере 

отвечать современным требованиям. Поэтому ему на смену приходят новые методы обуче-

ния, позволяющие формировать у учащихся способность самостоятельно получать знания и 

решать коммуникативные задачи. Особое внимание специалисты уделяют изучению проект-

ной методики, как эффективному средству обучения монологической речи. Научная новизна 

исследования состоит в том, что реализация проектной методики именно в рамках учебной 

дисциплины «Китайский язык» не была рассмотрена в теоретических работах специалистов 

в области методики преподавания китайского языка. Эффективность использования метода 

проекта при обучении монологической речи на уроках китайского языка с учетом его специ-

фики не была доказана путем практической апробации.  

Проектная методика используется в образовательном процессе на протяжении около 

ста лет. Изначально исследованием метода проектов занимались американские педагоги и 

философы (Д. Дьюи, У. Килпатрик, Э.У.  Коллингс). Советские педагоги (Б.В. Игнатьев, В.Н. 

Шульгин, С.Т. Шацкий) заинтересовались данной методикой в 20-х гг. ХХ века. По мнению 

Е.С. Полат, «метод проектов – это совокупность поисковых, проблемных методов, творче-

ских по самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активизации по-

знавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование опреде-

ленных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта» [3, с.5]. 

Проектная методика обладает рядом характерных черт: активное сотрудничество учи-

теля и учеников; упор на самостоятельность учащихся; соответствие поставленных задач ин-

тересам и возрастным особенностям учеников; четкая последовательность этапов реализации 

проекта и работы над ним; творческая направленность, самореализация, саморазвитие уча-

щихся; ориентация на реальный практический результат [2, с.4]. 

В методической литературе существуют разные подходы к классификации проектов. 

Мы взяли за основу классификацию Е.С. Полат, так как она достаточно полно отражает ха-

рактерные особенности проектной деятельности. Автор выделила следующие типы проек-

тов: по преобладающей деятельности учащихся (исследовательский, творческий, ролево-

игровой, информационный, предметно-ориентировочный); по характеру координации проек-

та (с открытой координацией, со скрытой координацией); по предметно-содержательной об-



103 

 

ласти (межпредметный, монопроект); по характеру контактов (внутренний, международ-

ный); по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой); по продолжительно-

сти проведения (краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный) [3, с.5]. 

Так как метод проектов предполагает самостоятельную работу учащихся, при его реа-

лизации необходимо четко соблюдать поэтапность работы над проектом. И.А. Зимняя выде-

лила пять этапов работы над проектом: поисковый, аналитический, практический, презента-

ционный и контрольный, каждый из которых имеет характерные признаки [1, с.123].  

Говоря об эффективности применения метода проектов на уроках китайского языка, 

стоит отметить, что данный вопрос остается открытым в силу того, что данная технология не 

достаточно широко внедрена в педагогическую практику преподавания китайского языка. В 

связи с этим, нами был разработан и реализован проект в рамках учебной дисциплины «Ки-

тайский язык» в 11 «А» классе МБОУ СОШ №14 г. Благовещенска.  

Как было указано выше, процесс реализации проектной деятельности проходит в не-

сколько этапов, поэтому мы тщательно следовали их соблюдению, так как удачно спланиро-

ванная работа над проектом обеспечивает достижение эффективных результатов.  

На начальном (поисковом) этапе реализации проектной методики нами была выбрана 

тематика проекта. При постановке проблемы учащиеся проявили инициативу, стараясь 

сформулировать тему проекта таким образом, чтобы она была актуальна и интересна. Уча-

щиеся отдали предпочтение проекту под названием «游览中学» («Экскурсия по школе»), так 

как им было бы интересно проявить себя в роли гидов и представить свой разработанный 

проект виртуальной экскурсии по школе. Также на данной стадии реализации проектной де-

ятельности, совместно с учениками, мы определили цели и задачи работы над проектом.  

На следующем, аналитическом этапе, вместе с учениками мы обсудили основные ха-

рактеристики проекта: временные рамки, подробный план работы над проектом, даты про-

межуточных консультаций, состав групп учеников. Планирование работы над проектом яв-

ляется неотъемлемой частью его реализации, так как учащиеся могут распланировать свои 

действия таким образом, чтобы успеть закончить проектную работу вовремя. 

Практический этап работы над проектом был самым трудоемким и продолжительным 

для учащихся, так как ученики осуществляли большой объем самостоятельной работы: от 

подбора материала до подготовки формы представления результатов своего проекта. Во вре-

мя самостоятельной работы учащихся над проектом  были организованы консультации, во 

время которых учащимся предстояло решить возникшие вопросы при поддержке учителя.   

На презентационном этапе группы учащихся представили результаты своей работы в 

трех формах: видеосюжет, коллаж и буклет. Наглядные материалы сопровождались устным 

докладом выступающих, что продемонстрировало рост коммуникативных умений учащихся 

в рамках изучаемой темы. Во время выступлений учащиеся задавали интересующие их во-

просы, что вызвало оживленную беседу на уроке китайского языка.  

На контрольном этапе учащимся было предложено заполнить анкету по результатам 

работы над проектом, и затем обсудить моменты, вызвавшие у них наибольшие трудности.  

Итак, цели, поставленные нами, были достигнуты в полной мере, что служит доказа-

тельством того, что проектная методика не только является эффективным средством обуче-

ния монологической речи, но и способствует развитию личных качеств учащихся, их умению 

работать в группе. Именно такая форма деятельности представляет интерес для учащихся, а 

также мотивирует их к дальнейшему изучению китайского языка.  
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В настоящее время в повседневной работе переводчика вопрос о необходимости учи-

тывать своеобразие грамматической структуры китайского языка становится основным и 

наиболее актуальным. Несоответствие между грамматическими структурами китайского 

языка и русского встречается практически в каждом предложении. Очевидно, что перевод с 

одного языка на другой невозможен без грамматических трансформаций, которые в первую 

очередь обусловлены различиями в строе языков и производятся на уровне синтаксиса. 

При сопоставлении грамматических категорий и форм разных языков обычно обна-

руживаются следующие явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 2) 

частичное совпадение; 3) полное совпадение. Необходимость в грамматических трансфор-

мациях возникает лишь в первом и втором случаях. Например, в русском языке (если срав-

нивать с китайским языком) отсутствуют такие грамматические категории как классифика-

торы, частично не совпадают категории числа, способы выражения модальности и т.п. В рус-

ском и китайском языках наблюдаются также расхождения в передаче пассива, на чем мы и 

сосредоточим внимание. 

Главное требование к переводу на иностранный язык – эквивалентность, основная за-

дача переводчика – умело произвести различные переводческие трансформации, для того, 

чтобы текст перевода как можно более точно передавал всю информацию, заключенную в 

тексте оригинала, при соблюдении соответствующих норм переводящего языка. Перевод 

непременно должен соответствовать речевым нормам и привычкам носителей языка, на ко-

торый он осуществляется. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что для перевода с китайского языка на 

русский язык в ряде случаев необходима замена пассивных конструкций на активные. Чаще 

всего подобная необходимость возникает при переводе с китайского языка пассивных кон-

струкций, где функционируют глаголы не-действия. Рассмотрим примеры:  

1) 少女决不回头，举身跳崖，她身上穿的白裙就化作瀑布和烟雾，后来少女被尊为

神。。。 

Девушка решила не поворачивать головы, она вскочила на скалу, и ее белая юбка пре-

вратилась в водопад и дымку, с тех пор девушку стали почитать как небожительницу… 

Дословный перевод фразы «стала почитаема» заменяем более естественным для вос-

приятия носителей русского языка словосочетанием «стали почитать». 

2) “直跑”多为情势所逼，时效性极强。 

«Бежать по прямой» в большинстве своем вынуждают обстоятельства, и эффек-

тивность становится крайне мощной.  

Звучащий не совсем естественно дословный перевод фразы «вынуждаемо обстоятель-

ствами» заменяем соответствующей требованиям речевых норм русского языка фразой «вы-

нуждают обстоятельства». 

3) 他们最容易被英雄人格所吸引。。。 
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Их легче всего привлечь героическими личностями… 

Буквальный перевод фразы «они легче всего привлекаемы» заменяем соответствую-

щим речевым привычкам носителей русского языка выражением «их легче всего привлечь».  

4) 动物原来更有一种为人类所不理解的无声的哀怨。 

Животные, оказывается, испытывают безмолвное чувство горя, которое не пони-

мают люди.  

Фразу, которая имеет дословное значение «чувство непонимаемое людьми», лучше 

заменить  соответствующим нормам русского языка описательным оборотом – «чувство, ко-

торое не понимают люди». 

5) 多年以前，我曾被睡觉问题困扰了相当一段时间。 

Много лет назад меня некоторое время мучили проблемы со сном.  

Неестественно звучащую на русском языке фразу «был мучим проблемами» следует 

заменить словосочетанием «мучили проблемы», которое соответствует нормам нашего языка. 

Базу проведенного исследования составила картотека объемом более 500 пассивных 

предложений, полученную в результате произвольной выборки из текстов разных стилей со-

временного китайского языка. Анализ пассивных предложений позволил нам сделать следу-

ющие выводы: 

1) Если в китайском предложении отсутствует субъект действия (примеры 1-3), при 

переводе на русский язык его следует трансформировать в неопределенно-личное или без-

личное предложение.  

2) Если субъект действия в языке оригинала присутствует (примеры 4-5), то при пе-

реводе на русский язык передаем данному субъекту функцию подлежащего. В примере 4 

слово «человечество» 人类 становится подлежащим новой грамматической основы, образу-

ющей описательный оборот. В примере 5 слово «вопрос» 问题в переводном предложении 

становится подлежащим.  

С помощью подобных трансформаций предложение при переводе изменяется грамма-

тически, становится активным, но, несмотря на изменения, оно без искажений передает всю 

ту информацию, которая заключена в предложении на языке оригинала и в то же время ста-

новится грамматически верным с точки зрения требований речевых норм  русского языка, 

что и является основной целью переводчика.  
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Просодия подготовленной и спонтанной речи существенно отличается. 

Н. Д. Светозарова [4] отмечает следующие просодические черты спонтанной речи: постоян-

ное переплетение синтагматического членения с хезитационным, большая дробность в силу 

непринужденности, хезитационное удлинение, нередуцированные служебные слова и напол-

нители типа -э-э, разница в мелодическом рисунке и акцентной структуре, значительное ко-

личество синтагм оформленных ровным тоном и отсутствие явно выраженного нисходящего 

тона, объясняющееся установкой на связность речевого акта и некоторые другие особенности. 

Характерной чертой спонтанной речи является феномен хезитации, который может быть вы-

ражен посредством специфических пауз, нестандартного увеличения длительности (хезита-

ционных «затягиваний»), изменения стандартного мелодического рисунка. Эти особенности 

могут по-разному проявляться в речи на родном или неродном языках. 

В данной статье приводятся результаты акустического анализа «затягиваний» харак-

терных для речи носителей разных языков. Г и п о т е з а  состояла в следующем. 

1. Носители русского и китайского языков в родной и акцентной речи будут удлинять 

схожее количество конечных гласных. 

2. Носители китайского языка в русской речи будут употреблять большее количество 

гласных вставок после конечных согласных в словах, что обусловлено влиянием слоговой 

структуры родного китайского языка (о слоговых языках в целом и структуре слога китайско-

го языка см., напр., в трудах В. Б. Касевича [1]: китайские слова никогда не заканчиваются на 

шумные согласные, а количество слов, заканчивающихся на сонорные согласные, ограничено. 

Ожидается, что эта особенность будет переноситься на русскую речь китайцев. 

3. Качество конечных гласных вставок в русской речи носителей русского языка и ки-

тайцев будет отличаться. 

Материалом для исследования послужили записи русской речи китайцев (дикторы 

Dcr1 и Dcr2), русской речи носителей русского языка (Dr1, Dr2), китайской речи носителей 

китайского языка (Dc1, Dc2). В эксперименте участвовали 4 диктора. Результаты позволили 

выявить три типа хезитационного удлинения: удлинение конечного гласного, удлинение ко-

нечного сонорного и появление эпентетического гласного (см. подробнее об эпентезе, напр., 

у Ю. С. Маслова [3], Ю. А. Клейнера [2] в конце слов, заканчивающихся на шумные соглас-

ные. 

Из 674 слов, реализованных Dr1 в его спонтанных текстах, в 25 словах имело место 

хезитацонное удлинение. В 20 из них происходило удлинение конечного гласного (4,5% от 

общего количества слов, заканчивающихся на гласную), в двух – удлинение конечного со-

норного /m/ (0,9 % от общего количества слов, заканчивающихся на сонорный), в трех словах 

после конечного шумного появлялись довольно длительные эпентетические гласные разной 

формантной структуры (1,3 % от общего количества слов, заканчивающихся на гласный). 

Из 176 слов, реализованных Dr2 в его спонтанных текстах, в 23 словах имело место 

хезитационное удлинение. В 10 из них происходило удлинение конечного гласного (8,9 % от 

общего количества слов, заканчивающихся на гласный). В оставшихся 13 после конечного 

шумного согласного появлялся эпентетический гласный (20,3 % от общего количества слов, 

заканчивающихся на согласный), что в три раза превышает показатель по Dr1. В отличие от 

речи Dr1, удлинения конечного сонорного не встретилось. Удлиненные гласные были только 

безударными. 
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Из 1295 слов, реализованных Dcr1 в его спонтанных текстах, в 37 слове имело место 

хезитационное удлинение (4,8% от всего количества слов, заканчивающихся на гласный). Из 

427 слов, реализованных Dcr2 в его спонтанных текстах, в 21 слове имело место хезитацион-

ное удлинение (5,8% от общего количества слов, заканчивающихся на гласный). У обоих 

дикторов затягиванию подвергались только гласные. Длительность каждого затянутого глас-

ного, как ударного, так и безударного, превышала приведенные выше средние показатели по 

ударным гласным. 

В китайской речи носителей китайского языка также были обнаружены случаи хези-

тационного удлинения. Удлинению подвергались как служебные, так и знаменательные слова. 

В силу специфики китайского слога удлинялись только конечные гласные и носовые сонанты. 

Конечные гласные в речи Dc1 и Dc2 удлинялись примерно с одинаковой частотностью (1,6 % 

и 1,4 % соответственно). Среди удлиненных конечных гласных встречались как монофтонги, 

так и дифтонги. В основной массе примеров происходила модификация канонического тона, 

чаще всего – четвёртого (нисходящего) на первый (ровный), кроме слов banji (со второго на 

первый), qule (с нулевого на первый). В двух словах houlai и xuexiao в целом канонический 

тон не менялся (соответственно второй и четвёртый), однако в обоих случаях на удлиненной 

терминали в течение значительного времени сохранялся ровный тон. 

Количество удлинений конечных сонорных оказалось существенно меньше, чем глас-

ных. Среди носовых сонантов удлинению подвергался, в основном, конечный заднеязычный 

[ŋ]. В ряде случаев происходило изменение тона на гласном, а в других – на гласном сохра-

нялся канонический тон, а на удлиненном носовом сонанте – ровный. Ни в одном случае по-

сле удлиненного сонанта эпентетического гласного отмечено не было. Во всех случаях дли-

тельность удлиненного сонорного превышала длительность предшествующего гласного. 

Таким образом, хезитационному удлинению и в русской (неакценной и акцентной), и в 

китайской речи подвергались как служебные, так и знаменательные слова. Количество слогов 

в них варьировало от 1 до 5. Удлинению подвергались гласные и сонорные. Из сонорных в 

неакцентной русской и китайской речи удлинению подвергались только носовые сонанты. 

Удлинение русских конечных шумных согласных происходило редко и всегда сопровожда-

лось эпентезой. Явления конечной эпентезы в словах, заканчивающихся на носовые сонанты, 

в китайской речи не обнаружено. Полученные данные говорят о том, что помимо фонологи-

ческой системы родного языка, на частотность и характер хезитационных удлинений, вклю-

чая конечную эпентезу, влияют индивидуальные особенности говорящего. 
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Большинство ученых считают, что в процессе обучения иностранному языку лексика 

является крайне важным аспектом. Без владения лексикой невозможно понимать речь других 

участников общения, а так же выражать собственные мысли, так как от уровня сформиро-

ванности лексических навыков и умений зависит способность общения на иностранном язы-

ке. Основные требования к уровню владения лексической стороной речи представлены в фе-

деральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Проблема обучения лек-

сической стороне речи на иностранном языке достаточно хорошо разработана теоретически 

в отечественной методике, однако не нашла отражения в практике обучения китайскому 

языку. 

Восприятие и воспроизведение слов в процессе речевого общения осуществляется с 

помощью лексического механизма, работа которого определяется видом речевой деятельно-

сти, а так же формой ее реализации. Лексические навыки продуктивных видов речевой дея-

тельности носят «синтетико-комбинаторный характер», а лексические навыки рецептивных 

видов речевой деятельности имеют «аналитико-синтетический характер» [6, с. 19]. Мы мо-

жем предположить, что и работу по овладению продуктивной и рецептивной лексикой нуж-

но организовать по-разному.  

Проблема организации работы с продуктивной и рецептивной лексикой решается раз-

лично и сводится в основном к двум альтернативам:  

1) в процессе ознакомления с новой продуктивной/рецептивной лексикой различий 

быть не должно, они появляются лишь в упражнениях на этапе закрепления;  

2) в зависимости от характера владения материалом, как ознакомление с ним, так и 

закрепление должны строиться различно.  

Мы считаем, что необходимо разграничивать продуктивную и рецептивную лексику 

при обучении китайскому языку, в виду вышеперечисленных особенностей китайского слова. 

Продуктивная лексика используется для говорения и письма, рецептивная – для чтения и 

аудирования. Проблема китайского слова состоит в том, что его графическая сторона не от-

ражает фонетическое (звуковое) содержание слова. Если нашей целью является формирова-

ние лексических умений говорения необходимо, чтобы учащийся использовал лексику в ре-

чи. Не следует презентовать лексические единицы в виде иероглифов и требовать от уча-

щихся их немедленного усвоения. Мы считаем целесообразнее использовать транскрипцию, 

так учащийся сможет сразу использовать слова в речи, не перегружая свою память знаками 

китайского письма – иероглифами. Различие в изучении продуктивной и рецептивной лекси-

ки в китайском языке имеет принципиально важное значение, в виду того, что формой запи-

си китайского слова является иероглиф. «… китайская иероглифика представляет собой 

сложную многоуровневую структуру: в ней совмещены как идеографический, так и фонети-

ческий способ записи лексических единиц, что вызывает дополнительные трудности в обу-

чении и предъявляет особые требования к организации процесса обучения» [3, с. 125]. 

Однако при письме и чтении ученикам необходимо знать графическое изображение 

того или иного слова, для чтения текста и письма необходимо давать новую лексику в иеро-

глифике. Например, новые слова, необходимые для понимания текста можно выделять от-

дельным списком дополнительных слов, они не обязательны для строго усвоения в письмен-

ном виде и служат «мостиком» для восприятия основной мысли текста.  
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Мы провели анкетирование среди учителей китайского языка города Благовещенска. 

В нем участвовали шесть учителей китайского языка, работающие в школах города на млад-

шем этапе обучения. Анкетирование позволило сделать вывод о том 100% респондентов вы-

нуждены использовать дополнительные материалы на уроках китайского языка, так как си-

стема лексических упражнений, представленная в учебниках китайского языка для младших 

классов не соответствует положениям отечественной методической науки. В федеральном 

перечне учебников так же отсутствует необходимая методическая поддержка и информация 

для реализации целей обучения китайскому языку. 

Далее был осуществлен анализ учебных пособий на младшем этапе обучения китай-

скому языку на предмет наличия упражнений по формированию продуктивных и рецептив-

ных лексических навыков. Мы проанализировали такие учебники как «Китайский язык 1-й 

год обучения» авторов Ван Луся, Н.В. Демчева, О.В. Силиверстова; «快乐汉语第一册» 编者

李晓琪，罗青松，刘晓雨，王淑红，宣，雅. В основу критериев для анализа были положе-

ны основные принципы обучения лексике, психолого-педагогические особенности учащихся 

на младшей ступени обучения, а также требования ФГОС (на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования). 

Проанализировав вышеназванные учебники по китайскому языку для начальной шко-

лы, мы можем сделать вывод, в них отсутствует система работы по овладению продуктивной 

и рецептивной лексикой. Основными недостатками являются отсутствие проблемных и лич-

ностно-ориентированных ситуаций, что в свою очередь ведет к снижению заинтересованно-

сти и необходимости в использовании новой лексики. 

Мы считаем необходимым разнообразить имеющиеся в учебном пособии упражнения, 

и расширить лексический материал путем разработки комплекса упражнений по развитию и 

совершенствованию продуктивных и рецептивных лексических навыков при обучении ки-

тайскому языку на младшем этапе обучения. 

Формирование лексических навыков является одним из самых сложных вопросов ме-

тодики преподавания иностранного языка. Это особенно актуально для начальной ступени 

обучения, когда закладывается прочная база для дальнейшего овладения иностранным язы-

ком. 
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В настоящее время современная школа выполняет не только учебную и воспитатель-

ную функции, но и несет ответственность за формирование у учащихся системы таких уни-

версальных учебных действий, как способность к самоориентированию, самоконтролю и са-

мооценке, умение сотрудничать и решать проблемы, в том числе и в межкультурном взаимо-

действии, умение ставить цели, оценивать свои действия и обстановку в целом. Говоря об 

иностранных языках (далее ИЯ), наше соседство с КНР, стратегическим партнером России, 

требует от молодых людей высокого уровня знания китайского языка (далее КЯ). Если гово-

рить о выполнении данных общественных заказов, то в процессе обучения КЯ помощником 

в воспитании самоконтроля и ответственности у учащихся, по нашему мнению, может стать 

технология обучения иностранным языкам «Языковой портфель». 

Сама по себе данная технология уже рассматривалась в работах таких представителей 

отечественной педагогики как Н.А. Архипенкова, З.Н. Никитенко и др. Но, несмотря на ис-

пользование различных вариантов Языкового портфеля (далее ЯП) в нашей системе образо-

вания, все они предназначены для обучения английскому языку, а что касается КЯ, ни один 

УМК не включает в свою систему данную технологию. Таким образом, научная новизна 

нашего исследования состоит в том, что разработан, теоретически обоснован и практически 

реализован проект ЯП для использования в процессе обучения КЯ в общеобразовательном 

заведении, который отвечает требованиям ФГОС по ИЯ. 

 Одним из обязательных для учебного процесса компонентов является самоконтроль. 

Под ним понимается осуществляемый человеком сознательный контроль, при котором он 

регулирует производимые им действия, контролирует свое поведение, мысли и чувства, ре-

гулирует и планирует собственную деятельность. В настоящее время существует множество 

инновационных технологий обучения ИЯ, которые имеют каждая свою узкую направлен-

ность, но объединенные одной общей целью – развитием у учащихся коммуникативной ком-

петентности. Изучая проблему развития у учащихся навыков самоконтроля и осуществления 

рефлексии, мы нашли наиболее подходящего «помощника» в выполнении данной задачи – 

технологию «Языковой портфель». 

Для того, чтобы выяснить эффективность данной технологии и ее роль в развитии 

вышеупомянутых навыков, мы провели пробное обучение в средней школе. Для начала мы 

провели анкетирование среди учащихся 5 класса и пришли к выводу, что большинство уча-

щихся осознают значимость изучения китайского языка в своей жизни, считают себя доста-

точно самостоятельными, стараются справедливо оценивать себя, а также некоторые из них 

заинтересованы в том, чтобы иметь свой личный ЯП. Затем мы разработали ЯП в соответ-

ствии с ФГОС и структурой Европейского ЯП, учитывая также возраст испытуемых и уро-

вень их знаний. Ниже опишем подробнее структуру портфеля. 

Отметим, что задания написаны на русском языке, а их содержание – на пиньинь. 

Первая часть нашего ЯП – языковой паспорт учащегося. Он включает титульный лист и не-

большую анкету в виде таблицы. Анализ этих страниц позволяет выявить, какое место в 

жизни учащегося занимает КЯ. Вторая страница является ознакомительной, отсюда ребенок 

узнает информацию о том, что такое ЯП, как с ним работать и какие он должен поставить 
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перед собой цели. Следующая страница портфолио позволяет нам проанализировать, как 

именно учащийся изучает иностранные языки, что ему нравится больше и меньше в процес-

се изучения языка, также благодаря этому разделу родители и учитель могут выявить тип 

мышления учащегося, специфику его темперамента. Так как учащемуся необходимо коррек-

тировать свои последующие действия, искать пути избегания неэффективных шагов, а также 

четко видеть свои успехи и неудачи в обучении, иными словами, осуществлять рефлексию, 

разработанный нами ЯП предполагает содержание свидетельств (записи, фото, на усмотре-

ние ученика) об успешном, либо неуспешном использовании языка в ситуациях из реальной 

жизни. Подобные сведения помогут ученику в будущем вспомнить о своем опыте и оценить 

себя, что влияет на адекватную самооценку.  

Наш ЯП предназначен для сопровождения конкретного учебного курса, страницы с 

заголовками «Wǒ huì shuō shénme? Что я умею говорить?» и «Wǒ huì xiě shénme? Что я умею 

писать?» предоставляют возможность сделать объективные выводы об уже сформированных 

умениях, а также помогают получить представление о последующих этапах обучения – что 

нужно закрепить, на чем сделать акцент. Данные факты отмечаются самим учащимся и под-

тверждаются его учителем и родителями. Также наш ЯП служит средством осуществления 

рефлексии ученика после прохождения определенной темы. Страницы, посвященные данно-

му разделу, включают номер урока, заголовок «Xiànzài wǒ huì... Сейчас я умею…» и задание. 

Данный вид работы помогает ученику проанализировать свой уровень освоения новой темы. 

Один из обязательных компонентов нашего ЯП – «Оценочный лист», который заполняется 

учеником и учителем. Ставить оценки по разным критериям можно в конце каждой темы, 

что дает возможность проследить за прогрессом, либо регрессом ученика в изучении КЯ, а 

также обнаружить адекватность или неадекватность его самооценки. 

Ученики 5 класса, изъявившие желание поработать в свободное время с ЯП, подошли 

к данному занятию с большим интересом. Дети выполняли предложенные задания постепен-

но, по одной-две страницы в неделю. Важно отметить, что кроме периодического посещения 

нами школы, учащиеся не имели контроля со стороны взрослых, они организовывали свою 

работу самостоятельно, таким образом развивая собственный навык самоконтроля. Учащие-

ся, занимаясь с их портфолио, использовали фантазию и креативность; они ярко оформили 

страницы, что говорит о том, что ЯП стали для них не только инструментом для изучения 

языка, но и их новым полезным и занимательным хобби. Раз в неделю мы посещали школу и 

просматривали портфолио. Учащиеся работали и заполняли ЯП с разной скоростью. Мы со-

бирались с ними вместе, и они делились друг с другом впечатлениями от проделанной рабо-

ты. Анализ оценочного листа показал, насколько ученики способны адекватно оценить соб-

ственные знания. Так, у первого испытуемого ученика (У1) 100% соответствие, а у У2 всего 

лишь на 60% совпали оценки собственные и оценки учителя. Соотношение сравнения оценок 

У3 и учителя составило 70%, а оценок У4 и У5 – по 85%. Данные результаты показывают 

достаточно высокий уровень адекватной самооценки учащихся по китайскому языку. 

Анализ результатов работы учащихся с нашими ЯП в рамках одной четверти доказал, 

что ЯП существенно увеличивает долю самостоятельности учащихся в учебной деятельности, 

способствует более качественному выполнению домашнего задания и самостоятельных ра-

бот на уроках, развивает навык оценивания своих знаний по КЯ, помогает осуществлять ре-

флексию проделанной работы.  

 

1. Архипенкова, Н.А. Европейский языковой портфель в начальной школе / Н.А. Ар-

хипенкова // ИЯШ. – 2013. – №9. – С. 35-38. 

2. Никитенко, З.Н. Европейский Языковой портфель для начальной школы / З.Н. Ни-

китенко // ИЯШ. – 2007. – №5. – С. 8-14. 
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Главным ориентиром современного иноязычного школьного образования является 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (далее – ФГОС). ФГОС основно-

го общего образования определяет главной целью обучения иностранному языку – развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Сочетание нестандартных форм обучения  с 

традиционными уроками является одним из важнейших путей повышения эффективности 

образовательного процесса и наиболее успешного формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции. 

Термин «коммуникативная компетенция» используют многие авторы (Н.Д. Гальскова, 

Э.Г. Азимов, Б.Д. Лемперт, Е.Д. Замахова, Е.И. Пассов и др.), которые толкуют его по-

разному. По мнению Н.Д. Гальсковой, коммуникативная компетенция – это «способность 

средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникатив-

ное речевое поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингви-

стических, предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с раз-

личными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения». 

Для того чтобы сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию в целом, 

необходимо развить каждый ее компонент в отдельности. Проведя анализ литературы по 

данной теме, мы выделили шесть компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: 

1. Лингвистическая (языковая) компетенция.  

2. Социолингвистическая компетенция. 

3. Социокультурная компетенция. 

4. Стратегическая (компенсаторная) компетенция. 

5. Дискурсивная (речевая) компетенция. 

6. Социальная компетенция. 

Современный урок невозможен без внедрения инновационных технологий, а их у пе-

дагога должно быть большое количество. Примером таких технологий могут послужить арт-

технологии. 

Вопросом арт-технологий сейчас занимаются многие авторы (М.В. Киселева, И.М. 

Кунгурова, В.Б. Заковряжина и др.) и все они дают примерно одинаковое определение, к 

примеру, И.М. Кунгурова определяет арт-технологии как «совокупность средств искусства и 

методов художественно-творческой деятельности для достижения намеченной педагогиче-

ской цели». Сюда относятся такие методы, как рисунок, лепка, коллажирование, музыкаль-

ная арт-технология, драматехнология, сказочная арт-технология и другие. Необходимо отме-

тить, что использование арт-технологий в обучении китайскому языку – явление новое и 

только приобретает популярность, соответственно, практически не существует рекоменда-

ций по использованию данной методики. Поэтому нами были разработаны и апробированы 

на базе школы № 26 города Благовещенска некоторые упражнения с использованием арт-

технологий. 

Как известно, урок иностранного языка целесообразно начинать с фонетический за-

рядки. Если такая зарядка проводится в интересной и творческой форме, она наиболее легко 

способствует развитию произносительных навыков, тренирует память, более того, читая 
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стихи, скороговорки и слушая песни, дети изучают особенности языка и культуры изучаемой 

страны.  

Для закрепления пройденной лексики и грамматики может быть использован метод 

коллажирования, например, при изучении темы времени прикрепить на доску несколько кар-

тинок с циферблатами, к которым дети должны приклеить картинки с изображением прой-

денных слов. Такого рода упражнения помогают развить словарный запас, связную речь, 

зрительную память, логическое мышление. После использования метода коллажирования у 

детей появляется уверенность в том, о чем они говорят, интерес к своей работе и работе од-

ноклассников, их речь становится более свободной, также благодаря коллажу  увеличивается 

количество употребляемых языковых единиц. 

Также данный метод может быть использован при повторении иероглифики. К при-

меру, повесить на доску пройденные иероглифы (早, 星期, 食物), а каждому ребенку на пар-

ту положить конверты с графемами (日 и十,日 и 生, 其 и月, 良 и人, 牜 и 勿), из которых они 

должны будут составить один из иероглифов, представленных на доске. Данное задание 

имеет творческий потенциал и создает рабочую атмосферу на уроке. Практика показала, что 

такого рода задания воспринимаются детьми с огромным интересом, помогают лучше за-

помнить или повторить иероглифы и правила их написания, служат хорошим толчком для 

говорения, соответственно, мотивируют детей на изучение китайского языка. Известно, что 

коллаж или аппликация влияет на общее развитие ребенка, он становится аккуратнее и вни-

мательнее, развивается творческий подход и мелкая моторика.  

Также для повторения лексики и грамматических явлений предлагается метод сказко-

терапии. Детям нужно придумать сказку, заменяя пройденные явления китайскими эквива-

лентами: «Dàjiā hǎo! Добро пожаловать в wǒmendechéngshì. Rénmenyǒu свой режим дня. 

Měitiānliù diǎnbànqǐchuáng. После qǐchuángtāmenchī zǎofàn. Qī diǎnbànwǒ qù shàngkè или на 

работу…». Данное задание помогает закрепить лексику, а также научиться заменять незна-

комые слова и обороты, знакомыми, формируя тем самым навыки компенсирования недоста-

точных знаний языка. 

Еще один метод, который может быть использован для активизации знаний по теме – 

это метод проектов. К примеру, по теме «Мой день» детям можно задать нарисовать и опи-

сать свой режим дня. Как правило, дети подходят к выполнению таких заданий со всей от-

ветственностью и творчеством. Метод проектов позволяет учащимся проявить самостоя-

тельность в способе изложения темы и ее презентации, предоставляет возможность свободно 

выражать и отстаивать свою точку зрения, но в то же время терпимо относиться к чужой, яв-

ляется одним из способов преодоления психологических барьеров. 

На заключительном уроке в качестве проверки знаний можно использовать игру 

«Морской бой». Для этого детей разделить на две команды, задачей которых будет «пото-

пить» все корабли, выполняя разного рода задания. С помощью игры ученики не только по-

вторяют старый и активизируют новый материал, но и учатся работать в команде и помогать 

друг другу. 

Результаты пробного обучения показали, что использование арт-технологий помогает 

сформировать коммуникативную компетенцию учеников. Проведенные нами замеры пока-

зывают, что сформированность компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

возросла после проведения пробного обучения с использованием арт-технологий. Таким об-

разом, мы можем утверждать, что предложенные нами упражнения с использованием арт-

технологий были эффективны в обучении китайскому языку.  

 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и мето-

дика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Академия, 2008. – 333 с. 

2. Киселева, М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. 

Киселева. – С-Пб.: Речь, 2007. – 336 с.  
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В китайской национальной картине мира базовые представления формируются на ос-

нове традиционных этических и религиозных систем, имеющих историческое влияние на 

развитие культуры и ценностной системы. Однако в современном обществе под воздействи-

ем экономических, политических и социальных факторов эти традиционные установки из-

меняются. 

Актуальность темы диссертации обусловлена вниманием современного гуманитарно-

го знания к концептуальным основам национальных образов мира, которые складываются из 

целостности древних ментальных представлений и современных их трансформаций, вопло-

щенных в языке. Культурные представления, определяющие национальные образы мира, 

влияют на систему духовных и материальных ценностных установок того или иного этноса.  

Современное гуманитарное знание системно исследует эти представления на основе 

лингвистических, исторических, художественных, публицистических материа-

лов(источников). Изучение базовых представлений, определяющих национальные образы 

мира, невозможно без изучения лингвистических образов мира. В российской научной мыс-

ли подобные исследования осуществляются в лингвистической, литературоведческой, куль-

турологической, философской сфере. Наиболее эффективными являются исследования ком-

плексного характера, сочетающие методологию разных гуманитарных наук. 

Новизна исследования обусловлена тем, что в работе впервые осуществлён лексико-

семантический анализ представлений о бедности, укорененных в китайской культуре; произ-

ведена этимологическая реконструкция представления о мудрости в фольклорных, религиоз-

ных и художественных текстах. Осуществлён сравнительный анализ древних и современных 

представлений о бедности в китайской и русской культуре, выяснены причинно-

следственные связи динамических изменений в этих базовых для китайской культуры и рус-

ской культуры представлениях. 

Иероглиф «бедность» в китайском языке можно разделит на два слова. Первое слово – 

это 贫（貧). Оно имеет значение «тот, у кого не достаточно денег или не хватает их». В ки-

тайском языке это слово образует несколько словосочетаний. Например: 贫穷 (pinqiong) – 

человек, у которого мало денег; 贫民 (pinmin) – бедный человек; 清贫 (pinqing – бедная 

жизнь; 贫乏 (pinfa) – недостаток чего-либо;贫瘠 (pinji) бедная земля и др. 

В китайской национальной картине мира представления о «бедности» вмещают в себя 

такие понятия, как «мудрость», «терпение», «старательность», «смекалка». Это подтвержда-

ют фольклорные тексты. Так, в китайских легендах о Сунь Кане и КуанХэне главные герои – 

бедняки, которые благодаря своей мудрости и старательности стали чиновниками. Напри-

мер, бедный КуанХэн, живший в эпоху династии Хань, не мог себе позволить керосиновую 

лампу. Он продолбил отверстие в стене и свет падал в его хижину от соседей.  

В китайском языке существует устойчивое выражение: 凿壁偷光 (zuòbìtōuguāng) — 

человек должен самозабвенно учится, несмотря на все материальные трудности.Героем дру-

гой легенды является бедняк Чень Инь, который очень любил учиться, но был настолько 
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бедным, что не мог купить керосиновую лампу. Он собрал в сумку всех светлячков. Этот 

тусклый свет тем не менее помог ему выучиться и стать важным чиновником. 

В русском языке бедность имеет значение «состояние бедного, недостаточность, не-

имущество, убожество, скудость, голь, нагота». Как указывает В.И. Даль, самым расхожим 

синонимом к слову бедность является «скудость». В словаре В.И. Ожегова бедность опреде-

лена как «нужда, недостаток». Толкование этого слова в русском языке схоже с китайским, 

однако в русском языке нет прямого указание на лексему «деньги».  

Наиболее отчетливо представления о бедности отражены в русском фольклоре. Не-

редко в фольклорных текстах самых разных жанров «бедность» и «бедный» противопостав-

лены «богатству», «богатому», «сытому». Например, многие русские народные пословицы и 

поговорки построены на противопоставлении «бедности» и «богатства» («Богат – не хва-

лись, беден – не отчаивайся»; «Богатство – не цель, бедность – не позор»; «Богатый дивится, 

что бедный не живится»). В основе такого противопоставления, на наш взгляд, лежат пред-

ставления о бедности как о внешней, материальной нужде человека, но при этом бедный че-

ловек богат духовно. В русской культуре, как и в китайской, бедность соотносится с такими 

понятиями, как «мудрость», «хитрость», «честь» («Хоть с нуждою, а добьюсь чести»). Так, в 

русской народной сказке «Две Доли» бедный брат зарыл свою бедность (Недолю), богатый 

же, подумав, что это клад, его выкопал. 

Именно язык, этимология понятия, фольклор объясняют и фиксируют изменения 

культурных представлений у разных этносов. Культурные представления, в свою очередь, 

влияют на язык и лингвистические процессы. 
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Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста – первые контактоустанавливающие 

слова, которые мы учим на иностранном языке. Изучение иностранного языка – это и процесс 

узнавания другой культуры, и сложнейший процесс взаимодействия. Вступают в контакт не про-

сто два языка, а две культуры. В эпоху глобализации особенно важно умение воспринимать 

культурные ценности другой страны.  

Язык формирует и своего носителя, и национальный характер, и коммуникативное 

поведение. Коммуникативное поведение – это нормы и традиции общения народа. Нормы вклю-

чают в себя речевой этикет и табу. Знание основ коммуникативного поведения значительно об-

легчает общение, помогает избежать взаимного непонимания. Это чрезвычайно важно для меж-

культурной коммуникации. 

В статье мы рассмотрим некоторые вербальные аспекты коммуникативного поведе-

ния русских и бенинцев.  
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Существует устойчивое мнение о коллективизме  как характерной черте русского нацио-

нального характера. И это действительно так: русские действуют коллективно. В минуту опасно-

сти объединяются даже те, кто раньше не симпатизировал друг другу. Общинное, коллективное 

начало, стремление всё делать сообща характерно и для бенинцев. Русские уважают стариков и 

презирают отношение американцев к пожилым людям. Отправить пожилого родителя в специ-

альные дома для стариков многие считают позором. Бенинцы, независимо от их принадлежности 

к той или иной народности, вероисповедания, считают неуважительное отношение к старшим 

грехом, преступлением. У русских очень сильно развито чувство ностальгии. От них часто мож-

но услышать: «Не будем загадывать. Что Бог даст. Будет день – будет и пища». Бенинцы также 

стремятся не заглядывать вперёд. Считается, что обычному человеку не дано видеть будущее. 

Видеть может только Бог или тот, кто владеет магией вуду. Бесцельное, свободное, просто ради 

удовольствия, отдыха, обмена информацией, положительной энергией общение – характерная 

черта коммуникативного поведения не только русских, но и всех россиян. Они любят поговорить 

не только со знакомыми, но и вовсе не знакомыми людьми. Долгий ночной разговор на кухне не 

об обычном, не о деньгах и бытовых мелочах, а о душе,  жизни,  судьбе – типично русский жанр 

общения. Любят поговорить русские и в поезде, и в самолёте, и в автобусе. Вступают в разговор 

люди молодые и пожилые, имеющие разный уровень образования и воспитания, исповедующие 

разную религию. Случайный разговор впоследствии может перерасти в крепкую дружбу. Всегда 

остаётся загадкой: как в России дружат семьи с разной культурой, как представители разных 

конфессий живут рядом, заводят семьи. Американцы больше думают об этике деловых отноше-

ний. В России всегда ценилась прежде всего духовно-нравственная сторона жизни. Деньги, ма-

териальное благополучие менее важны, чем дружба, уважение близких. В Бенине считают, что 

друзей может быть немного, но они должны быть на всю жизнь. Дагомейцы (в прошлом жители 

Бенина) обязательно имели троих друзей. Коммуникативное поведение французов заметно отли-

чаются от коммуникативного поведения русских. Национальные отличия проявляются в культу-

ре общения. У французов принято здороваться каждый раз, когда встречаешь человека, и обяза-

тельно улыбаться знакомым и незнакомым.  Русские так не поступают, они вообще не часто 

улыбаются. Это характерно и для бенинцев.  

В России всегда было принято гордиться своими предками, защищавшими Родину, от-

давшими жизнь за свободу страны. Иностранцу необходимо знать не только великих учёных, 

композиторов, писателей, но и знаменитых полководцев. В беседе с русским человеком следует 

показать свой интерес к культуре и истории, особенно военной. В русском языке много слов во-

енной тематики. Когда человеку недостаёт сил, энергии для выполнения чего-либо, говорят «по-

роху не хватает». О человеке, которого ничем не убедишь, они скажут «из пушки не проши-

бёшь», о быстро, стремительно и внезапно выбежавшем  откуда-либо человеке – «вылетел пу-

лей», о быстро, стремительно и внезапно вбежавшем  куда-либо – «влетел пулей», о быстро и 

ровно пишущем – «строчит  как пулемёт», о вспыльчивом – «вспыхнул как порох», об импуль-

сивном – «взрывной как динамит», об усердном, трудолюбивом – «пашет как танк», о быстро, 

часто, непрерывно  и громко говорящей женщине – «трещит как пулемёт». Если устраивают 

кому-либо большую неприятность, употребляют выражение «подложить мину», а унывающему, 

отчаявшемуся советуют: «держи хвост пистолетом». Нам, иностранным военнослужащим, та-

кие выражения очень интересны. Подобные сравнения есть и в других языках,  но они менее об-

разны и выразительны.   

Мы заметили, что россияне чаще других употребляют слово «человек». Абстрактное, оно 

не несёт никакой дополнительной смысловой нагрузки. Определения же, сопровождающие это 

существительное, делают предложения не всегда понятными. Фраза «он теперь большой чело-

век» может быть понята так: ребёнок вырос, стал взрослым. И только последующие слова «ди-

ректор, полковник, начальник» помогают понять истинный смысл: большой человек – это чело-

век, имеющий высокий статус, занимающий должность». Неясна иностранным военнослужащим 

и такая фраза «рядовому человеку во время военных действий чрезвычайно тяжело», так как 

«рядовой» для них – это только одушевлённое существительное, а не яркое, образное прилага-

тельное. Только употребление синонима «обычный» спасает от недопонимания. Слово «чело-

век» в русском языке может быть заменено либо названием какого-нибудь живого существа, ли-
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бо названием неодушевлённого предмета. Иностранцы при этом испытывают «культурный шок», 

так как само сравнение человека с животным, по их мнению, недопустимо. Могут назвать вер-

блюдом, вороной, макакой, пауком, хамелеоном, червем, слизняком, а ещё – молотком, пнём, 

пилой, пробкой, смолой, сухарём, тряпкой, фруктом. Причём, гендерный признак играет здесь не 

последнюю роль. Например, верблюд, слизняк, тряпка, молоток – это мужчина, а макака, ворона, 

пила – женщина. А вот пробкой могут назвать мужчину и женщину. Человеку, приезжающему в 

Россию учиться или работать, необходимо быть очень осторожным и внимательным к слову.  

Для описания национально-культурной специфики языка широко используется термин 

«концепт». В русской культуре это прежде всего «душа» и «дух». О загадочной русской душе, о 

силе русского духа написано и сказано очень много, но понять всё можно,  только прожив в Рос-

сии несколько лет.  Культура Бенина в этом схожа с русской. Бенинцы любят повторять: «У че-

ловека две ноги. У зверя – четыре. У змеи вообще нет ног. Зверь бежит от человека, а человек – 

от змеи. Дело не в количестве ног. А в состоянии духа!».  

Работая над материалом по теме, мы пришли к выводу, что в культуре русских и бенин-

цев наблюдается коммуникативная естественность, акцент делается на содержание, а не на 

форму, предпочтение отдаётся искреннему проявлению эмоций. Это доминирующая черта их 

коммуникативного поведения. Стратегические цели в коммуникации у них отходят на второй 

план. Для установления наилучшего контакта иностранным военнослужащим следует принимать 

активное участие в коллективных делах, праздниках, концертах, экскурсиях, так как здесь можно 

не только познакомиться с национальными особенностями, русскими традициями и обычаями, 

но и научиться коммуникативным и этическим нормам, принятым в стране. Самое главное – 

быть честными и искренними. Только в этом случае речевое взаимодействие будет полным, по-

лезным, взаимообогащающим.    
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Вопросы профессионально-ориентированного обучения являются актуальными в со-

временном образовательном пространстве. Основными проблемами, возникающими при ра-

боте с иностранными обучающимися довузовского этапа, преподаватели считают следую-

щие: 1) позднее прибытие групп к месту учёбы и, как следствие, невозможность качественно 

освоить необходимый минимум профессиональной лексики; 2) недостаточное количество 

словарей для перевода терминологии по той или иной специальности. Вместе с тем, пробле-

мы освоения профессиональной терминологии иностранными специалистами сохраняют ак-

туальность не только для лингвистов и преподавателей русского языка как иностранного, но 
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и для самих иностранных обучающихся, максимально мотивированных на получение каче-

ственного образования в российских военных вузах. Это связано с тем, что квалификация 

специалиста, получающего профессиональное образование за пределами родной страны, за-

висит от степени и качества освоения неродного языка, на котором осуществляется обуче-

ние. 

 

 
 

Рисунок 1 

В настоящей статье отражены результаты опроса, проведённого с целью выявления 

проблем освоения профессиональной лексики иностранными слушателями и курсантами во-

енного вуза. В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1) определение степени сложности восприятия военной лексики на русском (нерод-

ном) языке при освоении профессиональных дисциплин; 

2) выявление наиболее трудной терминологии, служащей для обозначения военных 

некоторых видов оружия, военной техники и боевых действий; 

3) установление наиболее сложного коммуникативно-речевого действия (произнесе-

ние термина, перевод на родной язык, правильное понимание собеседника, формулирование 

высказывания, чтение текстов по специальности), необходимого для успешной профессио-

нальной коммуникации на русском (неродном) языке. 

В одном из заданий испытуемым было предложено указать степень сложности вос-

приятия информации при изучении некоторых видов оружия (автомат, пулемёт, пистолет, 

револьвер, винтовка, гранатомёт, миномёт), военной техники (танк, БМП, БТР) и боевых 

действий (оборона, наступление, марш, разведка, наблюдение, поиск, засада, налёт).  

 

 
 

Рисунок 2 
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Анализ опроса показал, что ответ «совсем не сложно» встречается чаще (38%), чем 

ответы: «немного сложно» (26%), «сложно» (16%), «очень сложно» (20%). На первый взгляд, 

указанная военно-профессиональная лексика (виды оружия, военной техники и боевых дей-

ствий), не представляет собой сложности. 

Однако если все варианты ответов условно разделить на две противоположные кате-

гории: 1) совсем не представляет сложности («совсем не сложно») и 2) имеется различная 

степень сложности («немного сложно», «сложно», «очень сложно»), то становится очевид-

ным, что в той или иной степени затруднения встречаются у большинства (62% опрошен-

ных). 

Полученные данные позволили также выявить самую лёгкую и самую сложную для 

изучения лексику. Совсем не сложными для изучения оказались следующие виды оружия: 

автомат (67% опрошенных), револьвер (62%), пистолет (57%). В числе самой сложной лек-

сики: БМП, БТР, поиск (38%). 

В следующем задании испытуемым было предложено определить степень сложности 

коммуникативно-речевых действий: произнесение термина, перевод термина на родной 

язык, правильное понимание собеседника, ответ собеседнику, чтение текстов по специально-

сти. Результаты выполнения этого задания представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Степень сложности выполнения коммуникативно-речевых действий 

 
 1 2 3 4 

Совсем не сложно Немного сложно Сложно Очень сложно 

Произнести термин - 62% 25% 13% 

Перевести термин на 

родной язык 

- 62% 13% 25% 

Правильно понять 

собеседника 

13% 62% - 25% 

Ответить собеседни-

ку 

12% 37% 38% 13% 

Читать тексты по во-

енным дисциплинам 

25% 37% 25% 13% 

 

Анализ данных, отражённых в таблице 1, показывает, что произнесение термина на 

русском (неродном) языке у всех опрошенных вызывает определённую степень сложности. 

Однако большая часть испытуемых (62%) отмечает незначительную степень сложности. Пе-

ревод термина на родной язык не является абсолютно лёгким ни для одного из опрошенных. 

Вместе с тем, среди опрошенных оказались те, кому совсем не сложно понимать собеседника 

в процессе профессиональной коммуникации (13%), ответить собеседнику (12%) и читать 

тексты по военным дисциплинам (25%). 

Таким образом, проведённое исследование показало, что у иностранных слушателей и 

курсантов чаще всего возникают проблемы при изучении таких сложных объектов как БТР 

(бронетранспортёр), БМП (боевая машина пехоты). Наибольшую трудность представляют 

такие коммуникативно-речевые действия как произнесение термина и перевод его на родной 

язык. Основной проблемой при изучении военной терминологии является недостаточное ко-

личество времени, необходимого для формирования и развития коммуникативно-речевых 

умений и навыков в профессиональной сфере общения. 
 



120 

 

СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Альашваль Халед, сержант, 1 курс, специальный факультет 

Научный руководитель: Высоцкая И.В., старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Вопрос семантики и символики цветообозначения является актуальным во всех язы-

ках. Любой цвет может быть прочтен, как слово, или истолкован, как сигнал, знак, или сим-

вол. «Прочтение» цвета может быть субъективным, индивидуальным, а может быть коллек-

тивным, общим для больших социальных групп и культурно-исторических регионов. 

У каждого цвета в разных странах есть свои символические значения. Цель нашей ра-

боты: раскрыть символику цвета флага Йемена, рассказать о предпочтительных цветах в 

арабском мире. Нами была сделана попытка анализа литературных произведений на араб-

ском языке, а также Корана в русском переводе. 

Цвета государственных флагов несут важную политическую смысловую нагрузку и 

некоторым образом отличаются от бытового толкования. Флаг Йемена – это триколор. Верх-

няя полоса флага окрашена в ярко-красный цвет и символизирует кровь героев, пролитую в 

боях за независимость и объединение страны. Центральное поле флага белое. Это символ 

светлого и благополучного будущего для всего народа и страны. Нижняя полоса флага чер-

ная. Этот цвет символизирует пророка Мухаммеда и важность его учения для жителей госу-

дарства. Существует и другое толкование черного цвета- это темное и мрачное прошлое гос-

ударства. Нужно сказать, что эти цвета встречаются и на флагах других арабских стран. Они 

появились там после Египетской революции.  

В литературе же и сурах Корана представлено иное толкование этих и других цветов. 

Проанализировав некоторые литературные произведения, мы пришли к выводу, что люби-

мым цветом арабов был красный – это цвет женщин, детей и радости. Мусульмане любят яр-

кие рубины и роскошные розы.  

Багряный цвет вселяет в сердце радость, 

В рубиновом вине таится сладость. 

Пунцовые бутоны красят сад, 

Восход пунцов, и ярко-ал закат. 

У тех, чья жизнь веселием богата, 

Ланиты яркие, как цвет граната. (Амир Хосров Дехлеви «Восемь райских садов»). 

Желтый означает состояния, связанные с позитивной энергетикой: веселье, разрядка 

напряжённости, радость, праздник, игра, красота. 

Цвет благороднейший! Такого цвета 

Ланиты у влюбленных без ответа. 

Нас от недугов золото целит, 

Поскольку цвет шафрана в нем разлит. 

В исламе насыщенный желто-золотой – символ богатства, удачи и больших достиже-

ний. Это ещё и цвет первой коровы, принесённой в жертву Аллаху арабами, обращёнными в 

веру самим Мухаммедом. 

Зелёный – священный цвет для мусульман. По преданию, пророк Мухаммед надевал 

изумрудный халат. Зелёным было и знамя основателя ислама. Этот цвет – признак правовер-

ного, который совершил паломничество в Мекку. Зеленый – это цвет растительности, отсюда 

все его позитивные значения: произрастание, весеннее возрождение природы, надежда на 

урожай, молодость. Цвет райского сада (Эдема), оазиса в пустыне, мусульманского рая. 

Зеленый цвет ласкает в полдень тенью, 

Дарует он покой душе и зренью. 
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И травы зелены, и тьма в лесах, 

Зелёный свет колеблется в глазах. 

Зеленый цвет-наряд любого сада, 

И для жасмина стебель – как награда. 

Синий, голубой – это цвет, обозначающий путь к благодати Всевышнего и созерца-

ние. 

Белый цвет – атрибут высшей красоты. 

Одежда белая – любому впрок. 

«Покрова лучше нет!» – сказал пророк. 

Мы белые цветы предпочитаем 

По белому мы пишем и читаем. 

Почтенна белизна седых волос, 

Аллах всесильный сам её вознёс. 

И день в свои широкие пределы 

Включает все цвета, но сам он белый. 

Для мусульман белый обозначает превосходство Аллаха и благородство. Великий 

пророк Мухаммед и его приближённые покрывали головы тюрбанами из белой материи. Но 

у белого цвета есть и негативная символика. Чёрная невольница из арабских сказок припо-

минает, что седина – это знак приближения смерти, а белый – цвет савана покойника, прока-

зы и лишаев, бельма на глазу. Белая известь – самый дешёвый материал, а черный мускус – 

самый дорогой. 

Чёрный цвет тоже имеет два значения. Позитивные значения черного цвета: моло-

дость, красота, покой (отдых). Чёрная невольница из сказок «1001 ночи» восхваляет свой 

цвет в таких выражениях: «Разве не знаешь ты, что приведено в Коране…слово Аллаха ве-

ликого: Клянусь ночью, когда она покрывает, и днем, когда он заблистает!» И если бы ночь 

не была достойнее, Аллах не поклялся бы ею и не поставил её впереди дня... Разве не знаешь 

ты, что чернота – украшение юности, а когда нисходит седина, уходят наслаждения и при-

ближается время смерти? И если бы не была чернота достойнее всего, не поместил бы её Ал-

лах в глубину сердца и ока. А в числе достоинств черноты то, что из нее получают чернила, 

которыми пишут слова Аллаха…И к тому же, разве хорошо встречаться влюбленным иначе, 

как ночью?…» 

Халифы династии Аббасидов любили облачаться в черный цвет. Знамя их также было 

чёрным. Амир Хосров Дехлеви пишет: 

Цвет славных Аббасидов – черный цвет. 

Принадлежит он первой из планет, 

И мрак ночей всегда бывает черным, 

Нисходит он покоем животворным. 

И родинка красавицы черна, 

Как смоль, её густых волос волна. 

Чёрный цвет отличает одежду священнослужителей. Знаменитый камень в храме Каа-

ба, главного мусульманского храма в Мекке – чёрный. Тем не менее, в исламе чёрный цвет 

связан также с недобрыми делами и мщением. 

Серый – цвет тоски, городской тесноты, гнилого тумана. На древнем Востоке посыпа-

ли голову пеплом в знак скорби. Коричневый цвет в культуре ислама воспринимается как 

цвет распада и разложения. В суре 87 Корана говорится: «Хвали же имя Господа твоего вы-

сочайшего, который сотворил и соразмерил, который распределил и направил, который вы-

вел пастбище и сделал его коричневым сором!» 

Таким образом, нами сделана попытка анализа семантики и символики цветообозна-

чения в арабском языке, названы предпочтительные в арабском мире цвета. 

 

1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2008. – 352 с. 
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Эрдэнэцогт Энх-Амгалан, старший прапорщик, 4 курс, специальный факультет 

Научный руководитель: Ильина О.А., доцент 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Речевой этикет – система устойчивых формул общения, предписываемых обществом 

для установления контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности 

соответственно их социальным полям и ролевым позициям относительно друг друга, взаим-

ным отношениям в официальной и неофициальной обстановке. [Лингвистический энцикло-

педический словарь, 1990:413]. 

Речевой этикет военнослужащих регулируется в целом уставными государственно ре-

гламентируемыми нормами общения. В общении военных в неформальной обстановке пре-

обладают официальные этикетные формы обращения, а также предписываемые уставом спе-

цифические армейские формулы речевого этикета (речевые акты – высказывания, эквива-

лентные действию, поступку). 

1) Обращения по званию (в качестве обращений выступают наименования лиц во-

енных по персональному воинскому званию): 

«Товарищ + наименование воинского звания»:  [младший лейтенант] – Товарищ 

майор, разрешите переночевать, хоть у порога. Всю ночь ехали, устали. (В. Курочкин. На 

войне как на войне);  

«Наименование воинского звания»:  [старший лейтенант старшине] – Старшина, 

раздай трофейный шнапс для бодрости духа... (Ю. Бондарев. Берег); [рядовые] – Лейте-

нант, а лейтенант, завтракать! – сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу. 

(Ю. Бондарев. Берег); 

«Наименование воинского звания + фамилия»:  [капитан полковнику] – Здорово, 

полковник Гуляев! (Ю. Бондарев. Батальоны просят огня). 

Преследуя определённые коммуникативные цели, говорящий может прибегнуть к 

приёму завышения статуса собеседника. Тем самым адресант надеется добиться расположе-

ния, внимания со стороны начальника: Здравия желаю, товарищ лейтенант! – козырнул Ва-

лерка, повысив Бурята на одну звёздочку. – Записочки подпишите об арестовании... – Давай, 

– важно сказал Бурят... (С. Каледин. Стройбат). 

2) Обращения по должности (обращение – номинация лица по занимаемой должно-

сти). В качестве обращения по должности в неофициальной обстановке общения употребля-

ются номинации – сокращённые наименования: 

- «Товарищ + аббревиатура-наименование должности»: [рядовой старшему лей-

тенанту] – Товарищ комбат, возьмите... Солдат, перевязавший Синцову руку, протягивал 

ему связанный в лямку бинт. (К. Симонов. Живые и мёртвые); 

- «Аббревиатура-наименование должности»:  [генерал старшему лейтенанту] – 

Эту высотку тебе по гроб не забуду, комбат! (Симонов). 

Обращения по должности, широко используемые в речевом взаимодействии военно-

служащих, в официальной обстановке общения уступают уставным обращениям по воин-

скому званию, гораздо чаще возникая в неофициальной обстановке: – Не «ладно», а «есть!» 

отвечайте, младший лейтенант Малешкин, – резко оборвал Саню Беззубуев ... Саня вскочил 
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и, приложив к шапке руку, повторил: – Есть, товарищ комбат, виноват – гвардии лейте-

нант.. (В. Курочкин. На войне как на войне). 

– «Командир. Разг. Неофициальное обращение подчинённого по службе к начальнику 

воинского... подразделения» [Балакай, 1999: 203]: Не выдержал Щербак: сначала он обругал 

помпотеха... потом Малешкина. – Если вы, командир, будете понапрасну гонять рацию и 

разряжать мне аккумуляторы, я доложу помпотеху, – заявил он. ( В .  Курочкин. На войне 

как на войне); 

3) Обращения по ф а м и л и и : 

- «Фамилия»: [капитан старшему лейтенанту] – Грубиян ты, Гальцев, – благодуш-

но замечает Хомын. – Дружеской подначки не понимаешь. (В. Богомолов. Момент истины); 

[ординару] – Соболев, чай поспел? – крикнул капитан Енакиев. (В. Катаев. Сын полка); 

4) В речи военнослужащих довольно широко представлено обращение по и м е -

н и - о т ч е с т в у ,  утратившее в неформальном общении официально-

деловое звучание. Данная антропонимическая модель употребляется по отношению к офи-

церу, старшему по возрасту уважаемому военнослужащему, молодому снискавшему автори-

тет у подчинённых командиру: [капитан и сержант] – Ну, как дела, Виталий Иванович? – 

сказал капитан Енакиев, присаживаясь рядом с Ковалёвым... – По-моему, неплохо, Дмитрий 

Петрович. Вот мы уже и в Восточной Пруссии. (В. Катаев. Сын полка); [рядовой лейте-

нанту перед боем] – Ну, Михал Михалыч, держись! (К. Воробьев. Капля крови); 

5) Обращение по и м е н и  наиболее распространено в кругу хорошо знакомых 

военнослужащих, товарищей, приятелей: [лейтенант лейтенанту] – Если нас посетил пер-

вый взвод, то, конечно, братский привет! – ответил Никитин, обрадованный приходу 

Княжко... – Здравствуй, Андрей! (Ю. Бондарев. Берег); [капитан лейтенанту] – Что ж, и 

на войне есть добро. Добро и зло. Вы не изучали философию, Витя? (Ю. Бондарев. Батальо-

ны просят огня); [лейтенант младшему лейтенанту] – Санька, а ты не знал, что взрыва-

тель порченый? – спросил Пашка. (В. Курочкин. На войне как на войне). 

Антропонимическая модель «Имя» может быть представлена в речи военных в трёх 

вариантах: а) полное (паспортное) имя; б) сокращённая форма имени, или «краткая форма»; 

в) эмоционально окрашенные сокращённые имена – «русское экспрессивное словообразова-

ние». Полные имена, которые подразумевают определённую близость (в сравнении с сочета-

ниями с отчествами), не слишком фамильярны, т.к. не имеют экспрессивных суффиксов, 

естественных во взрослом фамильярном общении. Эмоциональное значение доброжелатель-

ность, тактичность, положительные эмоции по отношению к собеседнику в неофициальном 

общении призваны выражать краткие формы и экспрессивные словообразования, помещён-

ные в эксплицирующий положительные коннотативные значения контекст. 

6) Свойственный русской речи высокий эмоциональный накал, богатство языковых 

средств выражения эмоций и эмоциональных оттенков проявляются в индивидуальном 

а в т о р с к о м  отборе лексем, используемых в качестве о к к а з и о -

н а л ь н ы х  обращений. Окказиональные обращения воспринимаются как этикет-

ные в том случае, когда они несут положительные коннотации, например, патриотический 

пафос: [командир батареи командирам взводов] – Эх, и люблю же я вас, господа русские 

офицеры, – сказал Гранатуров размягченным тоном. (Ю. Бондарев. Берег), доброжела-

тельную иронию: [лейтенант, младшему лейтенанту] – Товарищ генерал Малешкин, полк 

в полном составе к маршу готов! У всех, видимо, было отличное настроение... Смеялись 

все... (В. Курочкин. На войне как на войне).  

 

1. Акишина A.A., Формановская Н. И. Русский речевой этикет. – М., 1983. – 81 . 

2. Военный энциклопедический словарь. В 2-х томах. – М., 2000. 

3. Трамбицкий Ю.А. Чины и звания русской армии // Военно-исторический журнал. 

№9. – М., 1991. – с. 85-93. 
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имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Человеку, не владеющему каким-либо языком, речь на нём кажется единым потоком 

звуков. Это объясняется тем, что «в потоке нашей речи слова объединяются в синтагмы – 

дыхательные группы, произносимые на одном дыхании и разделяемые паузами. Внутри син-

тагмы слова читаются слитно» [Кузнецов 21]. Носители языка с помощью механизма внут-

реннего проговаривания услышанного ими звукового потока переводят полученные ими зву-

ковые сигналы в артикуляционные комплексы (образы), а именно они остаются в сознании 

человека и связываются с хранящимися в ней же представлениями о мире.  

Для того чтобы понимать семантику речи необходимо обладать фонематическим слу-

хом, становление которого завершается к трём годам [по Пиаже]. Поэтому при изучении 

иностранного языка могут возникать фонетические трудности, связанные с отсутствием в 

родном языке определённых фонем, которые человек без специальных занятий не способен 

воспринимать органами слуха и воспроизводить органами речи.  

Для развития успешного раскодирования звуковых сигналов изучаемого языка необ-

ходимо, чтобы на начальном этапе обучения «аудирование развивалось в тесной связи с го-

ворением и чтением вслух» [Морозов 70]. Это организует работу над практической диффе-

ренциацией, анализом и синтезом фонем и, следовательно, сегментацией и идентификацией 

семантического смысла речи.  

Работу над фонематическим слухом следует проводить регулярно, поскольку его 

нарушение ведёт к ошибочной трактовке семантики. 

Развития фонематического слуха обучающихся при изучении русского языка как иностран-

ного следует проводить через решение преподавателем следующих задач: 

1) спрогнозировать (исходя из фонетической системы родного языка обучаемого), 

какие звуки русского языка будут вызывать трудности;  

2) с помощью упражнений, дифференцирующих схожие фонемы, добиться понима-

ния в произнесении фонем; 

3) отработать правильную организацию органов речи при произнесении трудных 

звуков; 

4) автоматизировать фонемы, то есть с помощью специальных упражнений ввести в 

речь «правильный» звук. 
Наибольшие сложности у иностранцев возникают при произношении звуков [ы], [й], [р], [ж], 

[ц], [ш], [щ], [ч], [х]. 

У португалоговорящих обучаемых, в первую очередь, сложно дифференцируются [х] 

и [р]. Поскольку в португальском нет эквивалента русскому шумному заднеязычному [х], то 

этот звук произносится как [р], дрожащий, но не переднеязычный (как русский [р]).  

Преподавателю следует обратить внимание на упражнения, направленные на развитие 

фонематического восприятия. 

Упражнение 1. Преподаватель читает следующие звуки, обучаемый должен поднять 

руку на звук [х] 

А Х М Л Х Н Р О Х У Э Х Д Ш Ы Х 
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Упражнение 2. «Дышим на замёрзшие ладони». При этом обучаемый не поднимает 

язык, а крепко прижимает его к нижним зубам, стараясь произнести шум [хы-хы-хы], рот 

широко открыт. 

Упражнение 3. При постановки правильного положения языка следует прибегнуть к 

фонемам-помощникам. Для звука [х] – это [ы], [к], [г], поскольку они все являются задне-

язычными, то есть имеют одну зону образования.  

Начинать занятия следует с многократного повторения данных слогов и их вариаций. 

гы – кы – хы 

ыг – ык – ых 

ыгы – ыкы – ыхы 

Упражнение 4. При постановки звука [х] можно прибегнуть к механическому спосо-

бу: попросить произносить звук [ф] или [с], нажать шпателем на переднюю часть языка и 

отодвинуты язык назад. 

Упражнение 5. Попросить обучаемого вспомнить слова со звуком [х]. Такое упраж-

нение также способствует закреплению изученных слов и введению новой лексики. 

Хлеб – хорошо – муха – халат – смех – хохот. 

Теперь рассмотрим гласные [и] и [ы]. Во-первых, иностранцам (португалоговоря-

щим), сложно объяснить образование звука [ы], поскольку в родном языке отсутствует ана-

лог этого звука. Во-вторых, звуки [и] и [ы], как правило, не совпадают с написанием букв И 

и Ы на письме. В русском языке положение фонемы [ы] прочнее чем [и]. Напомним, что 

Московская фонологическая школа рассматривала [и] как вариант [ы] после мягких соглас-

ных. Именно поэтому постановке [ы] следует уделить особое внимание. 

Упражнение 1. Произнести [ы] можно произнося [и] (близкое к португальскому [ê], 

или английскому [i:]), но при этом не улыбаемся, а уголки рта немного оттянуты вниз, язык 

оттянут назад. 

Упражнение 2. Произносить долго звук [у], медленно оттягивая губы из «трубочки» 

назад. Получится звук [ы], так как положение языка при этих звуках схоже, меняется только 

работа губ. 

Медленно произносим:  

у-у  ы-ы  у-ы-у-ы 

Упражнение 3. Следует разрабатывать заднеязычную зону, используя фонемы-

помощники [г], [к], которые не вызывают у португалоговорящих сложности.  

В заключении напомним, что автоматизация звука должна происходить только тогда, 

когда обучаемым чётко отработан «проблемный» звук в единичных примерах. Фонетике 

следует уделять время на каждом занятии при обучении русскому языку как иностранному, 

поскольку это влияет на способность понимать речь русскоговорящих и на качество произ-

носимой речи.  

 

1. Битехтина Н. Б. Русский язык как иностранный: фонетика. – М.: Русский язык. 

Курсы, 2011. – 128с. 

2. Варламова И. Ю. Вводно-фонетический курс русского языка для студентов-

иностранцев: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во РУДН, – 2001. 

3. Кузнецов А. В. Португальский язык. Самоучитель. 2-е изд. – М.: Живой язык, 

2014. – 224 с. 

4. Морозов В. Э. Методика урока русского языка как иностранного: Учебно-
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Реалии современной жизни требуют от человека умений творчески мыслить, прини-

мать нестандартные решения. Исходя из этого, основная цель современной школы – форми-

ровать творческую личность, умеющую оперативно ориентироваться в различных жизнен-

ных ситуациях, действовать инициативно и креативно.  

Задатки творческих способностей присущи каждому ребенку. Литература как никакой 

другой предмет школьной программы создает почву для развития творческого воображения. 

Развитие творческого воображения на уроках литературы может осуществляться с 

помощью различных методических приемов, которые можно классифицировать по разным 

признакам: механизму воздействия, ведущей деятельности, а также особенностям работы с 

художественным материалом. 

В 6 классе на уроках по изучению сказки-повести А. де Сент-Экзюпери для развития 

творческого воображения могут быть использованы приемы всех вышеназванных классифи-

кационных групп.  

В преддверии анализа произведения, на этапе подготовки к восприятию, можно орга-

низовать следующую работу с иллюстрациями: ученикам демонстрируются картины, изоб-

ражения на которых можно увидеть не сразу, а только при длительном рассмотрении. Это 

могут быть облака на небе, листья и ветви деревьев и т.п. Последней в ряду картин должна 

быть иллюстрация самого Экзюпери «Слон, проглоченный удавом», в основе которой лежит 

тот же принцип.  

Работу с иллюстрациями можно провести и на этапе выявления первоначального вос-

приятия. Свою книгу писатель проиллюстрировал собственными черно-белыми рисунками, 

поэтому целесообразно предложить ученикам «раскрасить» портрет Маленького принца. 

Данное творческое задание займет 1-2 минуты, однако поможет не только выявить специфи-

ку восприятия этого образа каждым ребёнком, но и «оживит» героя, сделает его образ зри-

мым, ярким, запоминающимся.  

На этапе анализа произведения логично обратиться к игровой форме: организовать 

путешествие главного героя по планетам (эта идея подсказана спецификой сюжета). Отправ-

ной точкой путешествия послужит «Астероид – Б-612», а закончится оно на Земле.  

На этом этапе дети совместно с учителем составляют карту предстоящего путеше-

ствия. Составление карты могло стать домашним заданием (нарисовать карту или сделать 

аппликацию). После урока все рисунки и аппликации становятся экспонатами выставки «По 

следам Маленького принца».  

Возможен и другой вариант: карта создаётся по ходу путешествия. В этом случае 

можно использовать иллюстрации самого Экзюпери. Дети должны заранее приготовить кар-

тинки с изображениями планет, которые они будут раскрашивать после посещения той или 

иной планеты. 

Ключевым для анализа образа Маленького принца является эпизод, рассказывающий 

о его расставании с родной планетой. Для того чтобы показать отношение героя к «Астерои-

ду – Б-612», рекомендуем использовать один из следующих приёмов:  

- словесное рисование (можно «нарисовать» эпизод, когда Маленький принц любует-

ся закатом: «Планета величиной с дом. Маленький принц сидит на потухшем вулкане. На 

окраинах планеты – еще два. В центре – красивая клумба с резными краями, в которой рас-

тет Роза. Есть и другие растения, – травы, цветы – но видно, что за Розой уход особый. 
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Вокруг очень чисто. Царит прекрасный аромат, но он ненавязчивый. Из-за постоянных за-

катов, на планете – приятный полумрак. Герой смотрит на закат. Солнце практически за-

шло»); 

- интервью, в котором интервьюером могут быть Роза или один из Вулканов; 

- творческий пересказ от лица Розы или Вулкана; 

- описание одного дня из жизни Маленького принца. 

Во время странствия Маленький принц посетил шесть планет. На каждой из них он 

знакомился со «странными» взрослыми. В конце импровизированного путешествия учащим-

ся предлагается заменить прилагательное «странные» на любое другое, близкое значению 

(т.е. использовать приём стилистического эксперимента). Вывод о невозможности такой за-

мены поможет выявить отношение Маленького принца к взрослым.  

Все вышеперечисленные приёмы могут быть использованы как в комплексе, так и по 

отдельности на разных этапах изучения произведения.  

Предложенные приёмы способствуют не только развитию творческого воображения 

учащихся, но и помогают в достижении иных целей: 

 образовательных: показать, как в произведении решается проблема смысла жизни; 

 воспитательных: воспитывать у учащихся чувство ответственности за тех, кого при-

ручили, в том числе за свою страну и планету.  

При этом необходимо помнить, что использование приемов, развивающих творческое 

воображение, должно сопровождаться рядом аналитических вопросов, направленных на по-

стижение смысла произведения.  

Также, урок по изучению сказки-повести может быть организован как игра «По сле-

дам Маленького принца».  
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В последние десятилетия на первый план современного научного лингвистического 

знания вышли вопросы взаимосвязи языка и культуры, проблемы отражения менталитета в 

языковом сознании того или иного этноса. Ценным материалом для изучения названных во-

просов и проблем является этнокультурная лексика. 

Этнокультурная лексика – это слова, которые наиболее полно отражают специфику 

культуры народа, особенности его традиций, обычаев и обрядов. Этнокультурная лексика, 
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являясь хранилищем национально-культурной семантики, включает данные по истории 

страны, сведения о государственных символах, костюме, интерьере, пище, утвари и многое 

другое. Одну из достаточно многочисленных групп этнокультурной лексики составляют 

слова праздничной тематики. 

Национальный народный праздник является особым элементом в структуре социаль-

ного времени. Главная функция праздника - социокультурная интеграция той или иной общ-

ности людей. Именно через участие в праздничных церемониях и обрядах во всех культурах 

происходит первичное приобщение к принятым в том или ином этносе нормам, традициям и 

ценностям.  

Среди различных видов праздников древнейшими и одними из важнейших считаются 

календарные, которые складывались в течение веков и тысячелетий в процессе трудовой де-

ятельности людей. В Китае календарные праздники отчётливо отображают основные черты 

традиционной общественной организации китайцев. Они занимали, занимают и будут зани-

мать важное место в экономической и социальной жизни Китая. Назовём некоторые из них: 

1 октября (国庆节, День образования КНР); Чуньцзе (春节, Праздник Весны или китайский 

Новый год); Юаньсяоцзе (元宵节, Праздник фонарей); Чжунсиуцзе (中秋节, Праздник сере-

дины осени); Чунянцзе (重阳节, Праздник хризантем); Цицяоцзе (七巧节, Ночь семерок); 

Ханьицзе (寒衣, Праздник отправки зимней одежды); Цинминцзе» (Праздник Чистого света 

или «День поминовения усопших»). 

Охарактеризуем один из названных праздников. Праздник фонарей (Юаньсяоцзе) 

приходится на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Он совпадает с первым 

полнолунием в новом году. В этот день едят юаньсяо и любуются праздничными фонарями. 

Юаньсяо готовят из клейкого риса со сладкой начинкой. Они имеют форму шарика и симво-

лизируют счастье дружной семьи. Обычай любования фонарями, появившийся в I веке, и те-

перь сохраняется во многих районах Китая. Вечером в праздник фонарей (Юаньсяоцзе) во 

многих городах открываются ярмарки фонарей, где выставляются самые красочные фонари 

– произведения искусных мастеров. Они поражают разнообразием форм и сюжетов. В дерев-

нях по обычаю устраиваются фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов, хороводы 

"Янгэ", катание на качелях и другие мероприятия.  

По мнению Т.В. Яковлевой, изучать этнокультурную лексику можно через описание 

тематических групп, например: 

 названия обрядовых танцев: шицзыу (танец львов), шуа лун (танец дракона), янгэ 

(танец) и др.; 

 названия обрядовых действий: чжандэн (развешивать фонари, декорация бумажны-

ми фонарями); цайгаоцяо (ходить на ходулях); паоханьчуань – вид народного представления 

(«гнать сухую лодку»); гуаньдэн (观灯 любоваться фонарями – вечером, во время праздника 

фонарей, когда все они зажигаются, создается неповторимое впечатление); цайдэн (разгады-

вать фонари猜灯 – во время праздника фонарей улицы и дома украшают различными вида-

ми бумажных фонарей, который всегда украшены изысканной каллиграфией, отрывками из 

стихотворений древних поэтов или загадками); возвращение домой 回家 (во время праздно-

вания китайского Нового года принято возвращаться домой и проводить всю праздничную 

неделю с близкими родственниками); 

 названия кушаний, связанных с обрядами: цзяоцзы (пельмени), юаньсяо (вареные 

колобки из клейкой рисовой муки с начинкой), няньгао и др. 

Шицзыу (狮子舞 танец львов) – один из традиционных танцев в китайской культуре. 

Представляет собой фигуру льва, которым управляют двое людей, находящихся внутри фи-

гуры. Базовые движения танца могут быть найдены в большинстве китайских боевых искус-

ств. На севере Китая львы обычно выходят парой, красный бант на голове при этом отмечает 

самца, а зелёный — самку. Иногда львы появляются семьёй, когда к паре взрослых добавля-
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ется пара более маленьких львов. На юге Китая танец более символичен. Представление тра-

диционно используется для отпугивания злых духов и привлечения удачи.  

Шуа лун (耍龙 танец дракона) – весьма разнообразный вид искусства, состоящий из 

множества современных и традиционных танцевальных жанров. Танцы охватывают широ-

кий спектр от народных танцев до выступлений в театре оперы и балета. Записи истории 

различных форм танца в Китае достаточно древние. Самый ранний китайский иероглиф 

«танцевать»  написан на гадальных костях, и представляет собой танцора, держащего в 

руках бычьи хвосты. Некоторые современные китайские танцы, такие, как танцы с длинны-

ми рукавами были записаны в самых ранних периодах, как минимум в начале правления ди-

настии Чжоу.  

Янгэ (秧歌 танец) – исполняя представительный народный танец «Янгэ» («песня ри-

сового ростка»), комбинирующий музыку, танец и мифологические подвиги, при помощи 

разных манипуляций с шелковыми платками и разнообразных движений ног, китайцы 

празднуют свои победы, В 1950 году китайская коммунистическая партия приняла танец как 

средство выражения сплоченности и поддержки коммунистической партии, которое так и 

называется «реформа Янгэ». 

Итак, праздник является важнейшим элементом механизма традиции, играет огром-

ную роль в деле сохранения и передачи от поколения к поколению социально значимой ин-

формации. В силу этого праздничная культура является одной из составляющих общенацио-

нальной культуры. Изучая и анализируя пласт этнокультурной лексики, можно познать ис-

торию, традиции, нравственные ценности определенного этноса.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОИЗНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗВУКОВ 

РУССКОГО ЯЗЫКА У ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Васильченко В.В., преподаватель кафедры иностранных и русского языков 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Актуальность темы настоящего доклада обусловлена потребностью иностранных во-

еннослужащих  в изучении русского языка как средства общения в связи с активным разви-

тием межкультурной коммуникации, внешнеэкономических, политических, культурных и 

торговых связей в последнее время. 

Общение или речевая коммуникация представляет собой особый вид взаимодействия 

людей, который связан с передачей разнообразной информации, относящейся как к внешне-

му, так и к внутреннему миру человека. От других способов передачи информации, напри-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E8%88%9E-oracle.svg?uselang=ru


130 

 

мер, с помощью жестов, мимики, речевая коммуникация отличается тем, что использует 

очень мощный и гибкий инструмент человеческого языка, необходимый человеку для пол-

ноценного общения. 

Безусловно, изучение фонетики русского языка вызывает определенные трудности  

иностранных военнослужащих. Во многих случаях из-за различия в фонетической системе 

иностранных и русского языков у учащихся возможно проявление отрицательного влияния 

произносительных навыков родного языка на изучаемый («интерференция»). 

Сущность этого процесса состоит в том, что человек, усваивающий неродной язык, 

бессознательно переносит систему действующих правил, программу речевого поведения, за-

крепленного в родном языке, на изучаемый. 

Далее рассмотрим основные гласные и согласные звуки русского языка, представля-

ющие наибольшие трудности для иностранных военнослужащих. 

В области гласных особые трудности у иностранных военнослужащих вызывает про-

изношение звуков [jа], [jо], [jэ], [jу].  

Поэтому при предъявлении этих звуков преподавателю необходимо информировать 

учащихся о наличии в русском языке двух рядов гласных : нейотированных и йотированных 

гласных. 

Кроме йотированных гласных у иностранных военнослужащих определенные трудно-

сти вызывает произношение и некоторых других гласных звуков. 

Так, например, наиболее распространенной ошибкой является неразличение на слух 

русских [и] и [ы] Например, не различается такая пара слов, как быть и бить. Ошибка обна-

руживается уже при попытке произнести звуки [и] и [ы] изолированно. 

Далее рассмотрим особенности произношения у иностранных военнослужащих со-

гласных звуков русского языка. 

В области согласных у иностранных военнослужащих особые трудности вызывает от-

сутствие придыхания (non aspiration) при произношении согласных звуков и палатализация 

(Палатализа́ция (от лат. palatum — среднее нёбо) особенность артикуляции согласного звука, 

связанная в общем случае с продвижением языка в более переднюю зону) и произношение 

буквенных сочетаний. В русском литературном языке палатализованные («мягкие») соглас-

ные в большинстве случаев имеют «твёрдые» пары: так, [б] и [б’] оказываются противопо-

ставлены по признаку дополнительной артикуляции. 

Особенно трудным и непривычным для произношение русских мягких согласных во 

всех позициях. Прежде всего необходимо указать учащимся на графическое обозначение 

мягкости согласных звуков в русском языке. Для этого существуют два способа: 

1) в конце слова и перед согласным мягкость обозначается специальной буквой — 

мягким знаком (ь), который сам никакого звука не обозначает (что также вызывает опреде-

ленные трудности у иностранцев): мать, письмо; 

2) на мягкость согласного перед гласным указывают буквы я, е, ё, ю, и: Нина; 

При постановке мягких согласных звуков также можно опираться на артикуляцию 

гласного [и]. Сначала учащиеся произносят гласный [и], а потом мягкие согласные в сочета-

нии с гласными: ии - ня, ии - нё, ии - не, ии - ни, ии - ню, ии - зя, ии - зё, ии - зе, ии - зи, ии - 

зю. 

Таковы основные позиции различия в фонетической системе русского и иностранных 

языков, в которых курсанты неосознанно подменяют звук русского языка близким по звуча-

нию звуком своего родного языка языка, что значительно затрудняет усвоение звуковой си-

стемы русского языка. 

Итак, мы рассмотрели особенности звукового строя русского языка и типичные труд-

ности для иностранных военнослужащих. 

В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце и в 

середине слова перед глухими согласными, а также озвончение глухих согласных перед 

шумными звонкими: гк, гч, чн, дц, тц, дч, 
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В области гласных основные трудности у иностранных военнослужащих вызывают 

йотированные гласные. 

Также мы рассмотрели основные гласные и согласные звуки русского языка, пред-

ставляющие наибольшие трудности для иностранных военнослужащих. 

В области согласных наибольшие затруднения у иностранных военнослужащих вызы-

вает отсутствие придыхания при произношении согласных звуков (п, к, т), палатализация 

или смягчение и произношение буквенных сочетаний (дц, тц, сч, жч, зч, зж, сж, зш, сш, дч, 

тч, гк, гч, дс, тс, сщ). 

Во всех этих случаях курсанты неосознанно подменяют звук русского языка близким 

по звучанию звуком родного языка, что значительно затрудняет усвоение звуковой системы 

русского языка. Данные звуки, не имеющие полного соответствия  с родным языком ино-

странных военнослужащих, требуют объяснения их артикуляции. 

Таким образом, звуки русского языка должны вводиться не все сразу, а постепенно.  

После постановки каждого звука необходимо провести специальные упражнения сна-

чала изолированно, затем в слогах, далее в словах, располагая их по позициям изучаемого 

звука: в начале, в середине и в конце слова. При отработке произношения звуков очеред-

ность приводимых позиций определяется степенью трудности их произношения курсантами 

в зависимости от характера межъязыковых соотношений. 
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В составе фразеологии современного русского языка довольно большое место зани-

мают обороты церковно-славянского происхождения. Так, в «Энциклопедическом словаре 

библейских фразеологизмов» К.Н. Дубровиной содержится 547 единиц. 

В данной работе мы обратились к семантике фразеологизмов библейского происхож-

дения. Значение многих фразеологических церковнославянских оборотов в современном 

русском языке тождественно или близко исконному. Например, белые одежды и в совре-
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менном языке, и в евангельском тексте являет собой символ святости, праведности, духов-

ной чистоты. 

Однако семантика многих фразеологических церковнославянизмов в русском языке 

отличается от исконной. Именно такие обороты и стали предметом нашего исследования.  

По степени отдаленности от семантики текстов Нового Завета нами выделены следу-

ющие группы изучаемых фразеологизмов: 

1. Обороты, обнаруживающие некоторую связь со старославянским религиозным 

контекстом. Данные фразеологизмы, изменив своё значение, все же сохраняют элементы ис-

конной семантики. Так, в евангельском тексте Иисус называет страдающих и гонимых пра-

ведников, нуждающихся в поддержке, братьями Своими меньшими (см. Матф. 25:35-40). В 

современном языке выражение братья наши меньшие употребляется в отношении людей, 

стоящих на низшей социальной ступени, или представителей животного мира, то есть сохра-

няет идею милосердия к тому, кто имеет невысокое положение в обществе. 

2. Фразеологизмы, утратившие религиозный подтекст значения. Семантика данных 

оборотов является сниженной; изначально описываемые такими выражениями явления, 

предметы действительности в русском языке переносятся из высокой религиозной сферы в 

обыденную жизнь. При этом некоторые элементы библейского значения могут сохраняться. 

Например, предикативный оборот Вера горами двигает в современном языке употребляется 

в значении “великая сила духа, убежденность в своей правоте и целеустремленность помо-

гают преодолеть все трудности, совершить невозможное”. Выражение восходит к словам 

Иисуса, обращенным к его ученикам: «…если вы будете иметь веру с горчичное зерно и 

скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и не будет невозможного для 

вас…» (Матф. 17:19-20). В евангельском тексте подразумевается вера в Бога и учение Сына 

Божия, в современном же обороте говорится о вере в себя, в свои силы. Таким образом, се-

мантика оборота отходит от религиозного контекста в результате переосмысления компо-

нента «вера». 

3. Фразеологизмы, изменившие своё значение на прямо противоположное по срав-

нению с библейской семантикой. Как правило, данные обороны приобрели в русском языке 

отрицательную коннотацию. Например, оборот чаша <терпения> переполнена восходит к 

одному из псалмов Давида, где употребляется в значении “все мои мечты исполнились, мне 

нечего больше желать” (см. Пс. 22:5). В русском языке выражение изменило свою семантику 

на отрицательную – “нет никакой возможности терпеть, выносить что-либо”.  

Новые смыслы образных оборотов зачастую возникают в результате процесса мета-

форизации, при котором характеристики описываемых фразеологизмом явлений, предметов 

действительности переносятся на иное явление, предмет, лицо. Данный процесс имеет два 

проявления: перенос на основе ассоциации по сходству (метафора) и перенос по смежности 

(метонимия). Рассмотрим механизмы семантических трансформаций фразеологизмов на сле-

дующих примерах. 

Оборот бесплодная смоковница восходит к евангелию от Матфея, в котором повеству-

ется о том, как Иисус подошел к смоковнице и не обнаружил на ней плодов. И сказал он: «да 

не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Матф. 21:18-19). В 

прямом значении выражение бесплодная смоковница означает лишь дерево, не приносящее 

плодов, однако уже в Библии оборот приобретает переносную семантику: бесплодная смо-

ковница является метафорическим образом пустого учения, бесплодной души, т.е. всего, что 

неспособно насытить духовный голод алчущего. В современном языке оборот имеет два зна-

чения, одно из которых – “кто-либо, чья деятельность бесплодна, безрезультатна” – близко к 

евангельскому. Второе значение – “бездетная женщина” – возникло в результате метафори-

ческого переосмысления оборота: не приносящее плоды дерево ассоциируется с женщиной, 

неспособной воспроизвести на свет ребенка. 

В основе фразеологизма второе пришествие лежит библейское пророчество о воз-

вращении Иисуса на землю, при котором свершится последний суд над живыми и мертвыми 
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и преобразится само бытие. В результате метонимического переосмысления значение оборо-

та расширилось: в современном языке выражение второе пришествие описывает не только 

возвращение именно Сына Божия, но и повторение чего-либо, возвращение кого- или чего-

либо. 

Таким образом, расхождение современной семантики фразеологических библеизмов с 

исконной в первую очередь объясняется их народным переосмыслением, особенностями 

употребления в живой речи. Исследование культурологических истоков значения образных 

оборотов позволяет понять мировоззрение наших предков, выявить национальные особенно-

сти русской фразеологии и, следовательно, специфику нашего родного языка. 
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Любой язык представляет собой основное средство хранения информации об окру-

жающем мире, а сама система языка содержит в себе определенное видение мира, дает пред-

ставление о его предметах и явлениях. Соответственно, каждый языковой знак выступает как 

средство получения и передачи в сжатом виде обобщенной информации. 

Жизнь носителей русских говоров Приамурья определяет использование того или 

иного слова в каждой конкретной ситуации, а это не всегда находит отражение в лексиче-

ском составе русского литературного языка, из-за чего возникает необходимость в названии 

того или иного явления, предмета по средствам собственных скрытых резервов языка (диа-

лекта).  

Многие диалектные слова относятся к предметам окружающего нас мира, связаны с 

сельским хозяйством, деревенским домашним обиходом, устройством крестьянского дома и 

т. д. Они служат местными названиями для совсем обычных, повсеместно распространенных 

предметов, явлений, действий, понятий.  

Рассмотрим тематическую группу «ОБУВЬ» (диалектное название - ОБУЙ). 

Многие наименования обуви мотивированы. В них можно установить принцип номи-

нации. Например, номинация на основе внешнего или ассоциативного сходства: 

гусарики – женские высокие ботинки с застежками на боку или спереди. Раньше гуса-

рики были с крючочками на низком каблуке. С пуговицами тоже были. Отец покупал мне гу-

сарики (Алб. Скв.). Раньше гусарики носили – высокие ботинки без каблука (Бдж. Лен.). 

Амур. Хаб. 
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Котики – легкая домашняя обувь до щиколоток, отороченная мехом. Котики дома но-

сим, это тапочки, опушённые мехом (Джл. Скв.). Котики из меха шили по самую щиколотку 

(Джл. Скв.). Амур. 

Копыточки – шутл.-ирон. Модельные туфли на высоком каблуке. Надо други обуточ-

ки обувать, а не в этих копыточках ходить (Е.-Ник. Окт.) Хаб. 

Названия некоторых видов обуви мотивированы способом изготовления. 

Воротяшки - легкая обувь, сшитая из кожи мехом внутрь. С козлинки сделают воро-

тяшки, вывернут (Союз. Окт.). Были у мужчин воротяшки, с тонкой подошвой (Кн-ка 

Кнст.).  

Моршни – самодельная обувь из сыромятой кожи, вырезанной по размерам ступни и 

стянутой шнурком у щиколоток. Моршни шили на покос, делали из любой кожи: выкраивали 

по ноге и ножом прорезали дырочки, ремешки в них продевали с кожи. Впереди оне морщи-

ночками, а пятка гладка (Черн. Магд.). Амур. Хаб. Ср. Олочи в 1-м знач.  

Катанки – зимняя обувь, валенная (катанная) из овечьей шерсти, валенки. Катанок не 

было, унты шили (Рад. Облуч.). Ичиги из дубленой кожи, но в катанках лучше, они теплы 

(Алб. Скв.). Валенки у нас все больше катанки звали (Джл. Скв.). Амур. Хаб. Ср. Пимы. 

Материал из которого производилась обувь определял название самой обуви: 

козлины – теплая обувь из шкуры козы. Мы-то козлины шили, тёпла обувка была 

(Джл. Скв.). Амур. 

Собачины – обувь из собачьего меха. Шкура собачья шла на собачины. Ой, и добрая 

обутка была (Уш. Шим.). Собачины носили зимой (Благовещ.). Амур.  

Номинация лексем болотники, бродни тоже мотивирована: определяется целью, 

назначением данной обуви. 

Болотники – резиновые сапоги с длинными голенищами. Ты научишься здесь в бо-

лотниках ходить (Алб. Скв.). А если завтра дождь пройдет, то нужно будет надевать бо-

лотники (Черн. Магд.). По болотам за добычей хорошо в болотниках бегать (Н.Буз. Своб.). 

Амур. 

Бродни – кожаные сапоги без каблуков, не пропускающие воду. Из кожи сами делали, 

ичиги шили, бродни. Что броднем назвать, что ичигом (Чесн. Мих.). С коровиной кожи – 

бродни, ичиги (Калин. Мих.). Ср. Ичиги. 

Слово чёботы берет начало от слова чеботарь – сапожник. Чёботы – повседневная 

рабочая обувь, сапоги. Чёботы носили весной и осенью (Ин-ка Арх.). Чёботы – сапоги таки 

большие (Алб. Скв.). Амур. 

Часть диалектных наименований пришла из других языков (прежде всего – эвенкий-

ского, т.к. именно эта малая народность является одной из коренных на Дальнем Востоке): 

Арамузы – высокие голенища из мягкой кожи, надеваемые поверх брюк; держатся на 

подтяжках, прикрепленных к поясу. Охотник идет на охоту и одеет сверху ичигов и унтов 

арамузы. Как гамаши. Они от щиколотки до бедра (Джл. Скв.). Чтоб штаны по чашше не 

рвать, шили арамузы, как голенишша, как штанина с кожи, с брезента ли (Пашк. Облуч.). 

Амур. Хаб. Ср. арамус (эвенкийское) – ноговища (длинная гамаша на всю ногу). 

Олочи – 1. Самодельная обувь, обычно из сыромятной кожи, вырезанной по размерам 

ступни и стянутой шнурком у щиколоток; то же, что моршни. Олочи наденет да пошла на 

посиделки в олочах (Квш. Лен.). Олочи – это моршни, а на задке гладко, отседа ремешки, а 

вот тут язык, обмоташь ремешком (Черн. Магд.). Олочи, олочи, не боитеся вы мочи (Бус. 

Своб.). Амур. Хаб. 2. Самодельная легкая обувь с кожаной основой, к которой пришиваются 

матерчатые или брезентовые голенища; то же, что аргуни. Олочи – мужская обувь. Оборочка 

на носу и веревочка (Джл. Скв.). Олочи зимние с голяшками, а без голяшек – летние (Рад. 

Облуч.). Амур. Хаб. Название с эвенк. : олло - рыба, оллочи – «рыбный»; «рыбное место». 

Но есть наименования, в которых трудно найти принцип номинации: 
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Анчуреи – меховая обувь без голенищ, сшитая из отдельных шкурок, снятых со зве-

риных лап. Анчуреи – это из звериных лап обутки шили. Анчуреи коротеньки были, поверх 

них надевали арамузы. В анчуреи надевали доктоны вместо портянок (Джл. Скв.). 

Чибрики, чиврики – 1. Легкая домашняя обувь до щиколоток, отороченная мехом. 

Дома носили чибрики (Лен. Арх.). Бабка учила шить чибрики из шкур зверей (Н. Увал Маз.). 

Амур. Хаб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть диалектных слов в лек-

сико-семантическом микрополе «ОБУВЬ» возникает за счет детализации и сужения значения 

более широких понятий. Принципы номинации слов весьма прозрачны, отражают жизнь и 

быт людей. Как правило, наименования обуви ориентированы на внешнее сходство, на спо-

соб изготовления, на функции и предназначение данного вида обуви. 
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Необходимый и наиважнейший прием в этимологии – реконструкция слова, морфе-

мы, ее также называют регенерацией, реэтимологизацией, рефлексией над словом, восста-

новлением утраченной внутренней формы и значения слова. Реэтимологизация противопо-

ставлена процессу деэтимологизации (утрата словом его этимологического значения).  Ре-

конструкция слова – трудоемкий процесс, его результат отражается в издании научных ста-

тей и словарей.  

Но, кроме лингвистов, к этому приему прибегают и поэты, первенство здесь, на наш 

взгляд, принадлежит М. И. Цветаевой. Внимание ее направлено на этимологические связи, 

на осмысление изначального значения. Как отмечалось Л. В. Зубовой, М. И. Цветаевой ис-

пользуется ряд приемов: контекстуальное сближение этимологически родственных слов, со-

поставление русизмов и старославянизмов, составление словообразовательно-

этимологического гнезда, использование синонимов в выявлении этимологической связи 

слов, авторская (поэтическая) этимология и др.  Но сохранится ли авторская рефлексия над 

словом при переводе поэтического текста на другой язык? Это мы и решили выяснить. 

Обратимся к стихотворению «Я – страница твоему перу…». Тема стихотворения – ис-

ходящее от Бога поэтическое вдохновение. Обращаясь к Богу во второй строфе, поэтесса 

называет его Господом и Господином, себя же сравнивает с родящей плодородной землей 

(черноземом), с белой чистой страницей, находящейся в услужении у пера божьего. М. И. 

Цветаева сближает в пределах одного стиха этимологически родственные слова Господь и 

Господин, но при этом разграничивает их значения. Господь – это Бог, Бог для всех, но при 
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этом он также является Господином для лирической героини, то есть хозяином, хозяином для 

ее мыслей, творчества, всей жизни в целом.  

В немецком языке Господь и Господин переводятся одним словом derHerr, потому от-

сутствует соединение этимологически родственных слов, к которому обращается поэтесса, 

но при этом переводчик постарался разграничить два слова der Herr, добавив притяжатель-

ное местоимение mein (мой), тем самым подчеркнув общность Бога для людей и личного хо-

зяина (Господина) для героини стихотворения. 

В этой же строфеМ. И. Цветаева «восстанавливает» этимологию слова чернозем, рас-

кладывая его на производящие слова черная и земля. В немецком языке слову чернозем соот-

ветствует лексема dieSchwarzerde, которая также состоит из прилагательного черный 

(schwarz) и существительного земля (dieErde). Но как же был осуществлен перевод? Черная 

земля переведена как Erdeschlicht (скромнаяземля), хотя в последнейстроке переводчик пред-

ставилчерноземкак словосочетаниеschwarzeErde. Можно сделать вывод, что этимологизация 

в полной мере не сохранена в данном стихотворении. 

В одиннадцатом стихотворении из цикла «Стихи к Чехии» М. И. Цветаева восстанав-

ливает этимологическую связь ныне неродственных слов гранат и гранит посредством се-

мантической связи. Оба эти слова восходят к латинскому granum, что значит «зерно».Гранит 

– буквально переводится как «зернистый», такое название камень получил благодаря своей 

структуре. Гранат – драгоценный камень, обычно густо-красного, иногда почти черного 

цвета, свое название камень получил от одноименного плода, за свой цвет и схожесть кри-

сталлов, которые напоминают зерна граната. М. И. Цветаева строит стихотворение на созву-

чии этих слов, а также на сходстве обозначаемых понятий: оба этих камня крепкие, поэтому, 

сравнивая сердце с гранатом, а грудь с гранитом, поэтесса создает образ стойкого, муже-

ственного, страстного народа.   

При переводе на немецкий язык произошла подмена граната как камня, на гранат–

плод (Granat–Granatapfel), но этимологическая связь этих слов сохраняется, потому что и в 

немецком языке слова (Granit, Granat, Granatapfel) восходят к латинскому granum. Можно 

сделать сопутствующий вывод: сохранение этимологической связи при переводе возможно 

при условии, что и в другом языке эти слова этимологически родственны.   

В шестом стихотворении цикла «Бессонница» М. И. Цветаева обращается к одно-

структурным созвучным словам, имеющим фонетически вариантные приставки бес-/без-.Ее 

употребление создает образ героини одинокой, лишенной самого необходимого, важного, 

нужного: бездомная, бессонная, бессонница.  

В немецком языке русской приставке бес-/без- соответствует суффикс –los-, который 

при добавлении к основе существительного образует прилагательное со значением отсут-

ствия: derSchlaf – schlaflos(сон – бессонный), dasHaus – hauslos(дом – бездомный); существи-

тельное Schlaflosigkeit (бессонница) образовано отприлагательного schlaflos с добавлением 

суффикса -igkeit-. Можно сделать вывод, что хотя при переводе и не сохраняется созвучие в 

начале слова, оно не теряется полностью, проявляясь в суффиксах слов, что объясняется раз-

ными способами словообразования в немецком и русском языках.  

В ходе проведенного нами исследования мы пришли к выводу, что сохранить автор-

скую рефлексию припереводе поэтического текста не всегда возможно, зачастую этимологи-

зирование сохраняется частично, причины этой не сохранности различны: при переводе учи-

тывается грамматический, фонетический, лексический строй языка, на который осуществля-

ется перевод, – с одной стороны, с другой стороны – человеческий фактор, многое зависит и 

от переводчика, которому нужно решить и версификационные задачи. Ему необходимо не 

только точно перевести текст, но и в какой-то мере стать и поэтом, и этимологом, дабы по-

чувствовать и сохранить используемую этимологическую реконструкцию слова. 

 

1. Зубова, Л.В. Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект / Л.В. Зубова. – 

Л.: Ленинградский университет, 1989. – С. 264.  
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3. Русский язык. Энциклопедия / под. ред. Ю.Н. Караулова. – М.: Дрофа, 2003. – С. 
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4. Цветаева, М.И. Писала я на аспидной доске = AufSchiefertafelnschriebichs / М.И. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТОВ) 

 

Гмыря К.В., преподаватель русского языка и литературы 

ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли» 

 

 

Молодежь представляет собой большую социальную, постоянно изменяющуюся 

группу, которая играет важную роль в жизни общества. Именно представители молодого по-

коления отличаются стремлением ко всему новому, способностью моментально реагировать 

на все происходящее вокруг, уверенностью и непоколебимостью, что делает их поступки и 

действия решительными, смелыми, бесповоротными. Подобные закономерности находят 

свое непосредственное воплощение в первую очередь в языке. Именно в речи молодежи, как 

в зеркале, находят свое максимальное отражение все социальные преобразования и измене-

ния, которые происходят в обществе на определенном этапе его исторического развития. Все 

это актуализирует проблему изучения речевого поведения современного молодого поколе-

ния. 

В данной работе особое внимание уделяется особенностям современного молодёжно-

го сленга. Язык молодежи существует также в разновидностях, мы решили остановиться на 

студенческом сленге. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что молодежный сленг являет-

ся одним из составляющих компонентов процесса развития языка, его пополнения и много-

образия. 

Научная новизна  исследования определяется изучением лингвокультурологической 

составляющей слов молодежного сленга, которая еще не получила исчерпывающего научно-

го освещения. Работа нацелена на познание специфики сленга, что также является новым в 

его научной трактовке. 

Практическая значимость работы заключается в том, что глубокая разработка содер-

жания слов молодежного сленга позволит уточнить и расширить лексикографические сведе-

ния для словарей. 

Термин "сленг" появился в русской лексикологии сравнительно недавно, и, если  

"жаргон" зафиксирован и в словаре Даля, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, 

то определения «сленга» мы там не найдем. Проникновение этого слова в русский язык было 

связано с изучением англоязычных культур.  

Молодежный сленг – это язык конкретной возрастной группы. Но здесь следует учи-

тывать, что молодежь – это люди самых разнообразных занятий, увлечений и убеждений, 

уровня образования. Сленг молодежи также неоднороден, как и сама молодежь. Лексика 

юного компьютерного хакера отличается от лексики подростка, тяготеющего к криминаль-

ным приключениям, любители современной попсы говорят иначе, чем фанаты западных рок 

групп. Многочисленные сообщества подростков и молодежи противопоставляют себя не 
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только общепринятым нормам, скучной жизни взрослых, но и друг другу. Скука и сленг 

неcовместимы – сленг полностью исключает равнодушие, подразумевает высокую эмоцио-

нальность говорящего. Главная причина возникновения сленга – стремление внести игровой 

момент в однообразную действительность. 

Мы исследовали сленг обучающихся Амурского колледжа сервиса и торговли. По ре-

зультатам анкетирования выяснили, что студенты колледжа активно используют молодеж-

ный сленг в своем общении, он вызывает интерес у молодежи, как и все новое, некоторые 

видят в нем основу национальной культуры. 

Изучая причины распространения сленга современной молодежи, мы пришли к выво-

ду, что основными из них являются: 

1) современная поп-культура (молодежь стремится к самовыражению через речь, ха-

рактерно стремление к игре, юмору, иронии. Активно пародируются иронические словооб-

разования: по барабану – все равно, тормоз - человек, который медленно соображает, забить 

стрелку - договориться о встрече) . 

2)увлечение молодежи американской культурой (из-за этого в речь молодежи внедри-

лись такие слова, как голдовый (от англ. gold) - любое изделие из золота, крезанутый (от англ. 

craze) – сумасшедший) . 

3) увлечение молодежи компьютерными играми (например, не каждому человеку по-

нятно выражение трехпальцевый салют, которое обозначает сброс компьютера нажатием 

клавиш Ctrl-Alt-Del. Современная молодежь трактует выражение немного иначе, трехпаль-

цевый салют – это завершение действия, разговора, недоведение дела до конца, думер – че-

ловек, играющий в игру «DOOM»). 

4) потребность молодежи в самовыражении (шмон - сбор тетрадей на проверку, 

клон (от клонировать) - скопированное, списанное) 

5) бездумное увлечение низкопробной кино-продукцией, средствами массовой ин-

формации (энерджайзер - учитель физкультуры, очумелые ручки — мастера Амурского кол-

леджа сервиса и торговли). 

Вообще сленг, который активно использует молодёжь - это протест против скучной 

действительности. Это отражается и во внешности молодых людей (одежда, яркие прически, 

тату, туннели в ушах). Так они выделяют себя из толпы. Но с другой стороны, особенный 

язык, внешность - это своего рода признак стадности, принадлежности к той или иной моло-

дёжной группировке (готы, хиппи, байкеры). Молодой человек признаёт, что он не такой, 

как все.  

Мы выяснили, что сленг помогает и нашим студентам выделиться в обществе. Для то-

го, чтобы быть включённым в молодёжное сообщество, чувствовать себя в нем комфортно, 

молодому человеку надо не только быть модным по возрасту, но также и говорить на языке, 

свойственном его возрастной группе, а именно владеть и пользоваться молодёжным сленгом. 

Исследовав речь студентов нашего колледжа, мы заметили, что практически все ис-

пользуют сленг.  Решили создать свой собственный проект по созданию словаря молодежно-

го сленга студентов Амурского колледжа сервиса и торговли. Только в составленном нами 

словарике более 180дефиниций, а это далеко не предел. 

Хочется отметить, что основным источником пополнения сленга стал арго, а именно 

воровской язык, блатной жаргон, лексика наркоманов. Происходит активный процесс инте-

грации молодежного сленга со всеми сферами ненормативной лексики русского языка. Язык 

молодежи освобождается от пут морали. И становится  немного страшно, а не освободится 

ли весь русский язык от любой морали. Ведь через сленг отображается сознание молодежи, 

ее ценностные, нравственные ориентиры.  

Юные исследователи, создавая свой проект и словарь, настолько увлеклись сленгом, 

что им стала интересна его судьба за пределами студенческой обыденности. Ведь молодеж-

ный сленг, это не только сленг студентов, это и сленг молодых преподавателей, сотрудников 

отдела кадров, мастеров производственного обучения, в их речи присутствуют свои интерес-
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ные выражения. Наверняка здесь тоже мы сможем обнаружить интеграцию с другими сфе-

рами лексики. И вот уже родилась идея нового проекта и исследования. 

Молодежный сленг просто обязан стать объектом пристального внимания ученых-

языковедов, ведь эта особенная лексика иногда проникает в литературный язык и закрепля-

ется там на долгие годы. 

 

1. Захарова Ю. Г. История русского языка / Ю. Г. Захарова. – М.: Флинта, Наука, 

2012. –  320 с 

2. http://www.gramota.ru/ 
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ПРИЁМА СОПОСТАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Голев М.А., студент 4 курса историко-филологического факультета 

Научный руководитель: Назарова И.С., к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

В школьном курсе ученики знакомятся (обзорно или детально) со всеми ключевыми 

произведениями лагерной тематики (А.С. Пушкин «В Сибирь», Ф.М. Достоевский «Записки 

из Мёртвого дома», А.П. Чехов «Остров Сахалин», А.И. Солженицын «Один день Ивана Де-

нисовича»).  

Появление романа «Обитель» З. Прилепина свидетельствует о том, что в современной 

русской литературе лагерная тема ещё далеко не закрыта. Более того, в творчестве Прилепи-

на она приобретает новое звучание, поэтому знакомство с его романом поможет учителю со-

здать целостное представление о лагерной действительности, показать многообразие точек 

зрение на одно и то же явление. 

Урок внеклассного чтения по «Обители» целесообразно провести в 11 классе после 

знакомства учащихся с творчеством А.И. Солженицына. 

Ввиду того, что роман «Обитель» имеет большой объём, учителю необходимо учесть 

следующие моменты: роман обязательно должен быть включён в список произведений для 

внеклассного чтения; ученики должны быть заранее предупреждены о проведении урока.  

К сожалению, даже при соблюдении этих правил, нельзя быть уверенным, что весь 

класс прочитает роман полностью, поэтому учитель должен выделить ключевые эпизоды 

произведения, которые позволят ученикам понять позицию Прилепина. Таковыми, на наш 

взгляд, являются: первая часть романа [4, с. 13-403], сцена «Коллективной исповеди» [4, 

с. 541-567], Эпилог [4, с. 744] и «некоторые примечания» [4, с. 730-744]. Также при подго-

товке к уроку необходимо прочитать главу из «Архипелага Гулаг» А. Солженицына – «Ар-

хипелаг вырастает из моря», так как именно здесь он выражает своё отношение к Соловец-

ким лагерям. 

Несовпадение точек зрения писателей на лагерную действительность позволяет учи-

телю обратиться к игровой форме урока и организовать дебаты. Структура такого урока ана-

логична известной телевизионной игре.  

Алгоритм проведения урока:  

1. Учащиеся одного или двух классов формируют две команды по четыре человека, 

один из которых является капитаном-координатором.  
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2. Обсуждение заданной темы в форме тезиса, требующего доказательств, соответ-

ственно с двух диаметрально противоположных позиций:  

1) одна команда должна провести аргументы в пользу данного положения; 

2) другая команда, напротив, – представить доказательства, опровергающие позиции 

противника, корректно и последовательно проиллюстрировать ошибочность и слабые сторо-

ны обсуждаемого положения.  

Цель выступлений участников дебатов – приобретение навыков выстраивать убеди-

тельную систему аргументов. 

Задача учителя: координировать ход дебатов, варьировать выступления сторон, акти-

визировать суть спора при условии спада амплитуды и самое главное – не упускать из поля 

зрения предмета дебатов, чтобы не превращать урок в бесполезный спор вообще «за жизнь». 

С точки зрения специалистов, дискуссия непременно должна завершаться рефлексией.  

Тема дебатов: Соловки – «прародитель» ГУЛАГа (А. Солженицын) или лагерь-

лаборатория (З. Прилепин). 

Тезис: «…надо понимать, что в 1920-х это (Соловецкий лагерь) все-таки был еще не 

тот шаламовский кошмар, еще была романтическая установка на возможность перековки 

человека, и там наряду со всякими зверствами происходили вещи совершенно фантасмаго-

рического толка» (З. Прилепин) [2].  

В ходе дискуссии могут прозвучать следующие аргументы. 

Аргумент (за): Автор, отстаивая своё видение Соловков как лаборатории, изучает ме-

тоды перековки. Он показывает, что помимо тяжелых общих работ в лагере есть и другие, 

более гуманные занятия. Главный герой посещает библиотеку. Товарищ Артёма Митя Щел-

канов (в котором прослеживаются черты Д.С. Лихачева) работает в музее, где занимается 

сбором православных артефактов. Мезерницкий играет в Соловецком театре и т.д. Прилепин 

доказывает читателю, что большевистская машина в Соловецких лагерях 1920-х годов ста-

вила перед собой задачу «перековки человека», что на Соловках, помимо различных зверств 

и жестокостей, было место творчеству и возможности исправиться. 

Аргумент (против): А. Солженицын миф о Соловках как экспериментальном месте-

лаборатории по созданию новых – «перекованных» – людей не только не поддерживает, но и 

стремится развенчать, разоблачить, показать его антигуманность. Для этого он вспоминает о 

посещении Соловков Горьким, о его человеческой реакции («Горький вышел из барака, зали-

ваясь слезами» [3, с. 44]) и бесчеловечном отчёте: «И напечаталось, и перепечаталось в 

большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола-Буревестника, что зря Солов-

ками пугают, что живут здесь заключённые замечательно и исправляются замечательно» 

[3, с. 45]. Для Солженицына Соловки – это скорее лаборатория по отработке ГУЛАГовской 

системы, «прародитель» будущего ГУЛАГа («Так многое из будущего опыта уже было 

найдено на Соловках!»).  

В конце урока ученики должны прийти к выводу о том, что для Солженицына Солов-

ки – это место Советского парадокса, где соединяются формально озвученные гуманистиче-

ские интенции (Горький) и антигуманное, бесчеловечное отношение к заключённым. Солов-

ки – это начало будущего ГУЛАГа. По Прилепину, – эксперимент был, но не удался. Главно-

го героя система ломает, что свидетельствует о ложности идеи перековки.  

 

1. Абдуллина, Л.И. Нетрадиционные уроки по литературе: 5-11 классы / Л.И. Абдул-

лина. – М.: ВАКО, 2011. – 224 с 

2. Горбачев, Александр. Захар Прилепин: Я чувствую живую радость, от того что 

опять вызвал бешенство / Александр Горбачев. – Режим доступа: 

http://vozduh.afisha.ru/books/zahar-prilepin-russkiy-chelovek-neizmenen-v-etom-zalog-ego-

sushchestvovaniya/ – 22.03.16. 

3. Солженицын, А.И. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования: в 3 т. 

Т. 2 / А.И. Солженицын. – М.: Новый мир, 1990. – 464 с. 
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Научный руководитель: Высоцкая И.В., старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Цель нашей работы – дать краткую характеристику йеменской литературы, а также 

познакомить с жизнью и творчеством одного из ярких её представителей Мухаммеда Ма-

хмуда аз-Зубейри. 

Особенностью работы является то, что сведений об этом человеке, а также его произ-

ведений в русском переводе нет. Поэтому нами была сделана попытка литературного пере-

вода некоторых его произведений. 

Литература йеменского народа – часть великой арабской литературы. В древности на 

территории современного Йемена существовали раннерабовладельческие государства: Ми-

нейское, Сабейское и позже Химьяритское с высоко развитой культурой. Но литературные 

памятники этого периода, к сожалению, до нас не дошли. 

Средневековая йеменская литература представлена в основном поэзией на религиоз-

ные темы за исключением значительной для своей эпохи поэмы «Химьяритская касыда» 

Нашвана аль-Химьяри (умер 1117), в которой автор сообщает исторические факты из жизни 

народа. В этот же период появились работы по арабскому языку, поэзии, истории и геогра-

фии; важнейшие из них: «Диван стихов» и «Описание Аравийского полуострова» аль-

Хамадани из города Саада (10 в.), поэмы Аша Хамадана и др. Позже в Сане работал извест-

ный арабский лингвист-лексиколог Фирузабади (1329-1414), автор энциклопедического сло-

варя «аль-Камус аль-мухит». Нашван аль-Химьяри написал также книгу «Солнце науки» 

(«Шамс аль-улюм») – учебное пособие по арабскому языку. Писались книги об истории Са-

ны и Таиза. 

История Йемена полна драматизма. На территорию нашей страны неоднократно пося-

гали захватчики. Многовековое господство турок надолго затормозило развитие литературы 

и культуры. В 1839 году Англия вторглась на южное побережье Йемена и оккупировала 

Аден. Рост антиимпериалистической борьбы, особенно на оккупированном англичанами 

Юге страны, активизация общественно-политической жизни как в Йемене, так и в Адене 

способствовали развитию там литературы, которое, однако, проходило очень медленно. 

После второй мировой войны в Йеменской литературе сложились два направления: 

традиционное (романтическое) и новое (реалистическое), представленные поэзией, публици-

стикой и отчасти коротким рассказом. 

Выразителями традиционного направления являются Яхья Бен Мухаммед аль-

Арьяни, Абд аль-Керим Мазхар, Ахмед аль-Хадрани. Они используют формы поэзии сред-

невековья- касыды. Их стихи и поэмы часто хвалебные, скованные старинными классиче-

скими канонами, не оказали влияния на современную йеменскую литературу. 

Но среди поэтов этого времени особое место занимает примыкавший некоторое время 

к традиционному направлению Мухаммед Махмуд аз-Зубейри. 

Он родился 1 января 1910 года в старой Сане, в историческом квартале, в районе 

«Роща Султан». Его семья принадлежала к среднему классу. По семейной традиции все 

http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke3/ke3-4363.htm
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мужчины работали в суде, решали торговые дела. Но Зубейри не поддержал семейные тра-

диции: его не привлекали ни юрисдикция, ни торговля. С раннего детства его отличала 

склонность к религии и литературе. Он рано начал писать стихи и поступил в университет в 

Сане. 

В это время уже появились первые оппозиционные кружки. В1935 г. в Сане Ахмед 

аль-Мута, выходец из обедневшей семьи сейидов, создал тайное общество «Организация 

борьбы». Затем в различных городах страны появились нелегальные литературные общества. 

Но Мухаммед Махмуд аз-Зубейри и литератор эль-Ха-лиди создали в конце 30-х гг в Сане 

легальное общество «Организация доброго совета и порицания плохих дел», а Ахмед аль-

Варис начал издавать первый в стране журнал «Аль-Хакма аль-Йамания» («Йеменская 

власть»). 

В начале 40-х годов Мухаммед Махмуд аз-Зубейри отправился в Египет, чтобы за-

вершить свое образование. Там стал членом Академии наук. 

Но, будучи патриотом своей страны, в 1942 году он вернулся в Йемен. Шла война, ко-

торая не затронула непосредственно местности Северного Йемена, придерживающегося по-

литики нейтралитета по отношению к Англии и Италии. Но война усугубила экономическое 

положение страны, что привело к внутриполитической борьбе. Оппозиция выступала против 

неограниченной власти имама Яхья и даже смогла склонить на свою сторону наследственно-

го царевича Ахмеда, который обещал в случае прихода к власти провести политические и 

социальные реформы.  

В 1942 году в день намаза Зубейри обратился к народу со своей программой, за что 

был арестован и посажен на некоторое время в тюрьму. Но это продолжалось недолго: имам 

и наследник престола объединились и нанесли антиправительственным сила упреждающий 

удар. Спасаясь от репрессий, аз-Зубейри и его сторонники в 1942 году эмигрировали в Аден, 

где положили начало движению «свободных йеменцев», объединённых либеральной парти-

ей. 

Социальная программа этого движения призывала к ограничению власти правящей 

династии и созданию института конституционной монархии, объединённого на основе исла-

ма. Спустя два года эта партия стала называться Гранд Ассамблея Йемена. С 1953 до 1962 

года Зубейри был её председателем. 

Когда в стране в 1948 году разгорелась революция «конституции», он вернулся в Са-

ну, стал министром образования. Но революция была вскоре подавлена и, спасаясь от пре-

следования, Зубейри вынужден был уехать в Пакистан. А в 1962 году в период так называе-

мой революции «26 сентября», он окончательно вернулся на родину, вернулся, чтобы погиб-

нуть на родной земле. 

1 апреля он выступал перед народом в районе Порат на севере Саны и был убит пре-

дателем. Последние слова, которые произнес этот великий человек были: «Я искал хебу, 

чтобы дать мой родине, но я не мог найти её кроме моего кровоточащего сердца…» 

Люди помнят своего героя, помнят его стихи, его дела. Сейчас в Сане есть улица 

«Альзоберия» школа его имени, а также премия «Мученика Мухаммеда Махмуда аз-

Зубейри», которая дается политическим деятелям за заслуги перед своей страной. 

Его стихи отличаются метафоричностью и истинным патриотизмом, они призывают 

людей помнить о том, что они люди и должны бороться за свободу любимой Родины. Йе-

менская литература немыслима без творчества Мухаммеда Махмуда аз Зубейри. 

 

1. Аль-Фахури X. История арабской литературы, пер. с араб. Т. 1-2, М., 1959-1961. 

2. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы. М., 1974. 

3. Грюненбаум Г фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 1981.  
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г. Благовещенск 

 

 

С.С. Шилов и А.А. Фадеев – писатели-революционеры, затрагивающие в своем твор-

честве события, происходившие на Дальнем Востоке в начале XX века. Шилов – коренной 

забайкалец, родившийся в поселке Зубарево Забайкальского казачьего войска, а затем с се-

мьёй переехавший в Нерчинск. Именно там Шилов примкнул к рядам социал-демократов. 

Он принимал активное участие в революции 1905 года, был арестован и сослан из страны, но 

не отступил от своих интересов [6, с. 215]. Фадеев родом из Тверской области, из села Ким-

ры, переехавший с семьей в возрасте семи лет на Дальний Восток, в Южно-Уссурийский 

край. Он, учась во Владивостокском коммерческом училище, решил посвятить себя револю-

ционной деятельности [2, с. 731]. Оба прозаика начинают свой писательский путь, встав на 

сторону социал-демократов, что не могло не отразиться на их творчестве. 

Между рассказами Шилова «Перед урожаем» (1912) и Фадеева «Разлив» (1923) суще-

ствует сюжетная связь. В центре повествовательного внимания оказываются схожие события 

– стихийные бедствия, происходящие в дальневосточном крае. В ходе развития действия ка-

таклизм выступает как ключевой, переломный момент в мировоззрении героев. Природное 

буйство является выражением авторской концепции роли личности в истории, в жизни об-

щества, государства. Представления обоих писателей обусловлены жизненными принципа-

ми, важнейший из которых – отстаивание революционных интересов, что находит отражение 

не только в судьбах героев рассказов, но и в описании природы. 

В рассказе «Перед урожаем» Шилов, рисуя пейзаж, использует преимущественно гла-

голы: «солнце нещадно палило» [6, с. 75], «иссохли ручьи,<…> тонкие тучи чуть темнели 

далеко-далеко, над лесистыми горами» [6, с. 75], «крадучись, пробирались они [тучки – В.Д.] 

по небу» [6, с. 75], «всё сравняла и затопила вода» [6, с. 77], «рванул гром» [6, с. 77].Для про-

заика важным является состояние природы, которое он выражает вербальными формами, в 

том числе безличными: палило, иссохли, темнели, чернела, рванул, сравняла, затопи-

ла.Дальневосточной пейзаж для Шилова привычен, поэтому он не использует развёрнутых 

эпитетов. Он старается показать природу так, как видят и чувствуют её герои рассказа, даль-

невосточники.  

Изображая природу, Фадеев уделяет пристальное внимание пейзажным деталям. Ве-

роятно, это связанно с тем, что писательне являлся коренным жителем Дальнего Востока. 

Дальневосточная природа для него особенна. Пейзаж у Фадеева во многом монументален, 

эпичен: «земля взрастила полтора миллиона десятин гигантского строевого леса» [5, с. 197], 

«мрачный, загадочный шум вечно плавал по тёмным таёжным вершинам» [5, с. 197], «стояла 

первобытная тишина…» [5, с. 197]. Это отражено в эпитетах, подобранных автором: гигант-

ский строевой лес, корявые подножия, первобытная тишина, буйные дикие травы, жирный 

улахинский чернозём, яркий бархатный мох. Описание даёт представление о могучей приро-

де края. Кроме того, такие пейзажные зарисовки свидетельствуют о зарождающемся в 20-е 

годы XX века соцреалистическом течении в русской литературе, смыслом которого, по сло-

вам М. Горького, было непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей че-

ловека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого 

счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет 

обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединённого в одну семью [1, 

с. 194]. Могучая сила природы, согласно цели соцреализма, должна покориться человеку, что 
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воспитывало бы в нём незыблемую веру в партию и непобедимость коммунизма, а также 

чувство преданности к правительству [4, с. 322]. Покорение тайги становится залогом под-

чинения истории. 

В рассказах «Перед урожаем» и «Разлив» пейзаж состоит из трёх композиционных 

частей: описание природы до стихийного бедствия, стихийное бедствие, природа после сти-

хийного бедствия.Такое композиционное решение позволило авторам не только создать ди-

намичную картину природы, но и очертить контур новых революционных идеалов. 

Шилов призывает крестьян активно бороться, а не жить пустыми надеждами, верой в 

чудо. Фадеев показывает очищающую мощь революции, которой покоряется даже природа. 

Прозаики, обращаясь к природным стихиям, выявляют свою концепцию роли личности в ис-

тории. Шилов сосредотачивается на водной стихии, которая помогает акцентировать внима-

ние на освобождении человека, обновлении его материального и духовного естества [3, с. 240]. 

Вода в шиловском рассказе связана с образом грозы, после молебне обрушивающей свою 

мощь на человека: «рванул гром»  [6, с. 77], «валились и загорались деревья» [6, с. 77], «… 

дождь, что между небом и землёй, казалось, выросла стена» [6, с. 77]. Очищение происходит 

и после буйства стихии: «Корней – при виде жидкой потрескавшейся глины вперемешку с 

грязной травой – присел на меже и заплакал» [6, с. 78]. Этим эпизодом Шилов показывает: 

путь от старого к новому лежит через разрушения не только материальных ценностей, но и 

моральных принципов. Прибегая к изображению водной стихии, прозаик призывает очи-

ститься от старых, отживших идей, двигаться вперёд, а не жить пустыми надеждами в Божье 

чудо.  

Фадеев обращается к стихии огня, посланной с небес. Небесному пламени также при-

писывали очистительную силу, пожирающую «нечистое» [5, с. 210]. В фадеевском произве-

дении обновление происходит вовремя «жары»: «начались лесные пожары» [5, с. 241], «за-

сохшая таёжная земля тоже горела» [5, с. 241], «огненными языками бахромели сопки» [5, с. 

241]. В рассказе огонь выступает олицетворением революции на Дальнем Востоке. Природ-

ная стихия показывает мощь восстания, которое освобождает человека для новых идей.  

Изображая природные стихии, прозаики подчеркивают невозможность смены идей 

без потерь и разрушений. Путь к новым идеалам лежит через распад не только материаль-

ных, но и моральных ценностей.  
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г. Благовещенск 

 

 

Мировая литература являет множество вариантов и форм описания города. Каждый 

автор создаёт свой самобытный или нарочито типический образ города. В зависимости от 

понимания концепции художественного образа в целом и образа города в частности, иссле-

дователи-литературоведы, философы и культурологи выдвигают различные типологии обра-

зов городской среды. Заметный деятель культуры г.Свободного Анатолий Андреевич Галь-

цев в этом отношении не стал  исключением. В своих очерках, посвященных городу, он со-

здаёт его самобытный образ, который  выполняет типичные функции и вписывается в рамки 

самых известных концепций образа городской среды.  

В статьях и очерках автора мы можем увидеть ментальную карту города (сходную 

группу образов, существующую в сознании у большинства жителей одного города) в момент 

создания произведения, а также её становление и преобразование. Особенно структурно и 

последовательно это явление отражено в изданном в 2003 г. литературном фотопроспекте 

«Страницы прошлого». Образ города здесь формируется, начиная с 1912 года. Это явление 

согласуется с одной из самых детальных и широко известных метапредметных типологий 

американского культуролога К. Линча.К. Линч также выдвигает тезис о важности нефизиче-

ских элементов – названий элементов города и его самого, тем самым выходя за рамки вос-

приятия города как архитектурного комплекса и социальной среды. В свою очередь, 

А.А. Гальцев в рамках глав о трудовых, управляющих и военных династиях даёт коммента-

рии к названиям некоторых районов города, улиц и т.д.  

А.А. Гальцев на страницах сборника «Верные традициям» и фотопроспектов создаёт 

исторический образ города в его развитии, что коррелирует с подходом отечественного ли-

тературоведа и философа Д.С. Лихачёва, который говорит о важности создания эмоциональ-

ного образа города, тем самым представляя такое понятие, как «душа города». Также иссле-

дователь обращает внимание на звуковой и историко-социальный образ городской среды.  

Город Свободный выступает в качестве хронотопа (по М.М. Бахтину – хронотоп про-

винциального города) практически во всех очерках цикла «Верные традициям». Описание 

элементов культурной жизни оттеняется фоновым изображением города или отдельных его 

черт и особенностей, сохраняя привычные очертания даже в атмосфере перемен.  

Хронотоп провинциального города получил своё дальнейшее развитие в отечествен-

ной реалистической литературе в форме «уездного города N», зародившегося в первой трети 

XIX века и используемого в современной русской литературе в адаптированной под особен-

ности эпохи форме. Именно такая судьба постигла образ г.Свободного – в творчестве Галь-

цева город не приобретает несвойственного ему уровня значимости, не изменяется при по-

мощи художественных средств: автор изображает именно провинциальный город, и, следуя 

традиции, больше уделяет внимании системе социальных отношений в своих очерках об из-

вестных семьях города в сборнике «Спустя полвека».  

Современное литературоведение продолжает исследование концепта города. Один из 

таких подходов к образу городской среды был сформирован Набилкиной Л.Н..Типы образа 

выделяются с позиции авторского отношения: гуманистический и дегуманизированный (от-

чуждённый). В творчестве Гальцева нельзя говорить о дегуманизированном типе изображе-

ния: автор не только живёт в описываемом им городе, но и относится к нему как к чему-то 

одушевлённому, имеющим свою суть, а не служащему лишь фоном.  
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Тему «лика» и «души» города трансформирует отечественный философ и культуролог 

М.С. Каган.Образ города – синтез множества компонентов. Он позволяет представить кон-

цепт городской среды – т.е. «душу» (культурную целостность, находящую выражение в сти-

листическом единстве: в стиле жизни, речи, поведения горожан, их менталитете, особенно-

стях художественной культуры и в самом эстетическом облике) города. Эти особенности от-

ражены в газетных статьях автора, посвященных культурно-массовым мероприятиям города 

(День Победы и День города), которые он освещал ежегодно. 

Исследователи-культурологи (Б.А.Латынин, И.В.Морозов, В.Н.Топоров) закладывают 

в образ городской среды архетипические образы мирового древа, горы и порога. В работах 

Гальцева можно проанализировать образ порога в историческом контексте – автор ставит 

резкую границу между городом до ВОВ и после. Образ древа представлен как генеалогиче-

ское дерево каждой знаменитой семьи, а образ дороги - как пространственный. 

Методы изучения образа города обозначенными исследователями подходами этим 

списком не исчерпываются: как постоянно трансформирующаяся среда, город требует новых 

классификация и взглядов.  

В наши дни мировая литература насчитывает четыре основные функции данного об-

раза в произведении, и все они отражены в очерках А.А.Гальцева, что доказывает как уни-

версальность данных функций, так и литературную ценность произведений данного автора.  

1) Образ города – один из способов достоверного изображения реальности, фон для 

разворачивающихся событий, средство создания местного колорита. В очерках 

А.А.Гальцеваописываются реальные персоналии и события. Казалось бы, такая функция, как 

создание местного колорита может проявляться только в крупных масштабах, однако автору 

удается в рамках малого жанра отобразить характерные только для данного города черты. 

2) Образ города помогает раскрыть внутренний облик его жителей, определяет их 

поступки.  Частично условия городской среды иногда являются ограничивающим фактором. 

3) Образ города помогает показать механизмы и законы, которые ответственны за 

движение жизни в данном месте. Этот приём используется А. Гальцевым не с художествен-

ными, а практическими целями – именно город зачастую диктует жителям стиль и ритм 

жизни. 

4) Город является полноценным героем произведения – главным или второстепен-

ным.  
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имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

При изучении иностранного языка, когда недостаточно развит фонематический слух, 

отвечающий за дифференциацию звуков речи, многие слова кажутся одинаковыми по звуча-

нию. Из-за этого возникают проблемы в восприятии речи говорящего. 

В данной статье мы рассмотрим понятие «ложной» омонимии. В специальной литера-

туре по филологии под ложной омонимией понимаются ложные друзья переводчика (или 

межьязыковые паронимы) [http://study-english.info/false-friends.php]. Например, по-

португальски capital – столица. В русском же языке слово «капитал» имеет иное значение. 

Но на практике при изучении русского языка «ложными» омонимами становятся рус-

ские слова, которые для иностранца звучат одинаково. Это происходит, во-первых, из-за 

действительно схожего фонемного состава: 

деревья - деревня – древний; 

почти-почки 

во-вторых, из-за неразвитого умения дифференцировать согласные по мягкости / 

твердости: 

брат – брать;  

в-третьих, из-за, так называемое, фонематической глухоты, когда часть слова не слы-

шится обучаемым: 

повар – пар. 

Преподаватель русского языка как иностранного на стадии постановки фонематиче-

ского слуха обучаемого должен помогать преодолевать последствия ложной омонимии. 

1) выявление ложных омонимов на стадии их возникновения в речи обучаемого; 

2) поиск значения ложных омонимов по словарю; 

3) демонстрация слов в типичном для русского языка контексте; 

4) представление парадигмы формообразования слов (обычно у ложных омонимов 

она существенно отличается); 

5) введение слов в активную лексику обучаемого. Чаще всего это пара слов, реже – 

три слова, которые должны в последствии регулярно употребляться и преподавателем, и 

обучаемым. Это не только обогащает лексику, но и подводит к пониманию языка как систе-

мы. 

Для внимательного педагога не составит труда выявить ложную омонимию в период 

её возникновения. Устранение ложной омонимии помогает избежать лексических ошибок, 

допускаемых в речи обучаемым. 
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имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

В последнее десятилетие проблемам межкультурной коммуникации уделяется осо-

бенно пристальное внимание в силу большей открытости мира, усиления миграционных 

процессов, развития различных средств коммуникации. Человечество вступило в эпоху гло-

бального билингвизма, при котором люди учатся вести коммуникацию на двух языках – 

родном и одном или нескольких иностранных. Вопросами межкультурного общения зани-

маются специалисты различных областей знаний: историки, философы, психологи, (в том 

числе этнопсихологи), преподаватели, работающие с иностранными учащимися, а также 

преподаватели, ведущие подготовку будущих специалистов в этой области и читающие раз-

личные курсы, такие как этнолингвистика, лингвокультурология, лингвострановедение и др. 

Результаты исследования лингвистов, изучающих распространение и вариативность англий-

ского языка, привели к созданию теории WorldEnglishes, которая фиксирует многообразие 

вариантов английского языка как посредника, используемого в речевом общении в различ-

ных культурах. Стало очевидно, что профессиональное владение, как самим иностранным 

языком, так и основными умениями и навыками речевого общения с его носителями, в 

настоящее время необходимо.  

При общении на родном языке мы не только стремимся передать друг другу инфор-

мацию, но и наше отношение к ней. При этом мнения коммуникантов могут расходиться в 

силу разницы во взглядах, возрастных особенностей, социального положения и так далее, но 

информация будет воспринята. В данном случае коммуниканты имеют нечто общее: их свя-

зывает общая культура, общий культурно-исторический фон, поскольку процесс овладения 

родным языком одновременно предполагает и процесс овладения общей для всех носителей 

данного языка культурой. В рамках разных культур на разных этапах развития к переводам 

предъявлялись неодинаковые требования. Этим требованиям должен был удовлетворять не 

только выбор текстов для перевода, но и избираемая переводчиком стратегия. Отчасти выбор 

стратегии мог определиться характером переводимых текстов или теоретическими установ-

ками самих переводчиков. Так, переводчики религиозных текстов, благоговейно относивши-

еся к каждой букве священного оригинала, стремились к максимально буквальному его вос-

произведению, даже в ущерб смыслу и нормам языка перевода. Напротив, многие перевод-

чики художественной литературы весьма вольно обращались с оригиналом. Выдающиеся 

русские переводчики Карамзин и Жуковский создавали блестящие образцы вольного пере-

вода, а Вяземский и Фет упорно отстаивали необходимость перевода буквального. Но в лю-

бом случае переводчикам приходилось учитывать отношение к их деятельности, преобла-

давшее в их культуре в данное время. 

Г.Тури указывает и на зависимость характера перевода от жанра переводимого лите-

ратурного произведения. Если перевод принадлежит к литературному жанру, отсутствую-

щему или слабо развитому в принимающей культуре, то переводчики более тщательно со-

храняют жанровые особенности оригинала. Напротив, в жанрах, хорошо развитых в прини-

мающей культуре, переводы соблюдают требования этих жанров в данной культуре. В слу-

чае общения представителей различных культур (и языков) значительную роль играет фак-

тор, который принято называть «оппозицией культур», заключающейся в различиях языко-

вой картины мира, в национально специфическом видении мира. Различия в сложившейся 

языковой картине мира представителей различных культур связаны со многими факторами: 

историческим развитием народа, экономическим и бытовым укладом, климатическими усло-
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виями, географическим положением, влиянием соседей и т.д. Все это делает процесс меж-

культурной коммуникации особенным, имеющим дополнительные сложности, которые мо-

гут сделать коммуникацию неэффективной, а в отдельных случаях вызвать коммуникатив-

ный сбой или даже коммуникативный шок. По мнению Леонтьева А.А. в основе мировиде-

ния и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений и социаль-

ных стереотипов. Сознание человека всегда этнически обусловлено, «… видение мира одним 

народом нельзя простым “перекодированием” перевести на язык культуры другого народа».  

Прежде всего, различия в употреблении средств языка связаны с проживанием людей, 

пользующихся одним и тем же языком, в разных странах или в разных частях одной страны. 

Если язык используется в нескольких странах, то в каждой из них он приобретает некоторые 

отличительные черты, в результате чего возникают национальные варианты этого языка. 

Так, существуют британский, американский и австралийский варианты английского языка и 

разновидности немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии, испанского языка в са-

мой Испании, на Кубе и в ряде стран Латинской Америки. В пределах одной страны могут 

существовать некоторые различия в речи жителей отдельных территорий - так называемые 

территориальные диалекты. Английский язык в северо-восточных штатах США отличается 

от языка жителей южных штатов или штатов Среднего Запада, а немцы в Баварии говорят не 

так, как жители Берлина. Между некоторыми территориальными диалектами имеются лишь 

незначительные фонетические, лексические или грамматические различия, в других случаях 

эти различия настолько велики, что диалект может считаться отдельным языком. В некото-

рых странах диалектальные различия постепенно стираются, в других оказываются более 

устойчивыми. 

Некоторые трудности при передаче особенностей социальных диалектов могут воз-

никнуть в связи с тем, что степень социального расслоения в разных странах различна, как и 

различна степень такого расслоения в языке. В таких случаях эквивалентность в переводе 

может устанавливаться между совершенно разными типами речи. Важно лишь, чтобы разли-

чия в речевых формах имели соответствующий социальный статус. 

Речь моряков, солдат, студентов и разных профессиональных групп может обладать 

определенными особенностями, главным образом, в области лексики, которые выделяют в 

языке ряд профессиональных диалектов (или жаргонов). В большинстве случаев основные 

профессиональные группы можно обнаружить в разных культурах и при переводе могут 

быть использованы формы соответствующего профессионального диалекта. Переводчику 

постоянно приходится преодолевать интерференцию языков и культур. 

Таким образом, успешность межкультурной коммуникации зависит от многих состав-

ляющих в различных культурах, которые необходимо выявлять, сопоставлять и учитывать 

как в процессе обучения, так и в бытовой коммуникации. Знакомство с другой культурой че-

рез язык несет в себе много позитивного помимо того, что облегчает и делает адекватным 

коммуникативный процесс. Позитивным в этом процессе изучения неродного языка и его 

культуры является то, что одновременно осознается и самобытность родной культуры, а 

также повышается ее оценка и значимость в ряду других языков и культур.  
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Тема Великой Отечественной войны красной нитью прошла через всю русскую лите-

ратуру военного и послевоенного времени. Во второй половине 1960-х годов в развитии во-

енной прозы образовалось такое явление, как «проза лейтенантов». Авторы лейтенантской 

прозы обладали бесценными собственными впечатлениями и воспоминаниями фронтовой 

жизни, которые составляли фундамент правды в военной прозе. Отличительными особенно-

стями этого направления было изображение военных подробностей, достигавших докумен-

тальной точности, проникновение вглубь фактов и нравственных конфликтов, поиски прав-

ды, изображение событий и людских судеб в их противоречивой сложности. Значительным 

явлением лейтенантской прозы стал роман Ю.В. Бондарева «Берег» (1975). 

Художественный мир романа интересен, прежде всего, пространственно-временной 

организацией, анализ которой является ключом к пониманию замысла произведения. Писа-

тель связывает в романе два временных пласта – современность и военное прошлое, которые 

разделяют 26 лет. Четверть века жизни людей, проживших и переживших войну, пытающих-

ся понять, что с ними случилось, по какому пути идти дальше, к какому берегу стремиться. 

Что касается пространственных границ, то здесь действие сосредоточилось в двух оппозици-

онных географических точках – России и Германии.  

О необходимости синтеза прошлого и настоящего Бондарев говорил: «Когда мы пи-

шем о войне, то должны иметь в виду, что наша мысль всегда устремлена в целевую точку, 

подобно стрелке компаса, а это направление носит единственное название – современность, 

в противном случае все усилия теряют смысл. Беда некоторых романов о войне в том, что 

подчас исторические и неповторимые сороковые годы не освещены мыслью, протянутой из 

современного состояния мира. Назрела определенная социально-психологическая и эстети-

ческая потребность в “постижении своих лет”, осмыслении исторического пути поколения и 

всего общества, в выходе к более глубокому осмыслению проблем, нравственных и фило-

софских, современного бытия человечества» [1, с. 82]. 

Действие романа начинается в 1971 году: московские писатели Вадим Никитин и 

Платон Самсонов отправляются в Гамбург на встречу прогрессивных писателей мира для 

дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация». Противоречия между западным 

капитализмом и восточным коммунизмом заложены уже в самом пространстве, в той обста-

новке, куда попадают писатели. Скрытый конфликт становится очевидным ещё до встречи с 

главным редактором издательства «Вебер» Дицманом. 

Писатели оказывается на улице Реепербан, в знаменитом районе Гамбурга – Сан-

Паули. Яркие пейзажи и интерьеры Гамбурга «обнажают» духовное и нравственное падение 

Западной Германии: «тут ярчайше пестрели вывески баров, маленьких домов свиданий, ре-

сторанов, американских клубов, повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ноч-

ных кабаре, стриптизов – “Табу”, “Колибри”, “Мулен Руж”, “Сафо” – и смотрели через стёк-

ла витрин цветные фотографии оголённых и крупнотелых девиц, лежащих в прозрачных 

ваннах» [2, с. 31]. Даже погода вызывает у Никитина и Самсонова эмоциональное неприятие: 

«чёртовая мокрядь», «нудный дождь», «морская сырость и сумеречность осенних улиц». Ге-

рои чувствуют себя некомфортно в Гамбурге, Никитин в первый час своего пребывания 

представляет «сладкое возвращение» домой, воображает «в скромном блеске фонарей вечер-

ние переулки Арбата». 
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Представления Никитина о любви как о чистом духовном чувстве, браке, семье нахо-

дятся в глубоком противоречии со всем тем, что встретил он на Реепербане, где любовь 

утратила свою возвышенность и святость. Всё происходящее вызывает у него неприятие. 

Немцы же, напротив, считают это достопримечательным местом города, так, певица Лота 

Титтель называет район Сан-Пули «особым местом». Она считает, что Реепербан следует 

обязательно посетить Никитину и Самсонову, ведь «такого они никогда не увидят в скром-

ной, как монастырь, России!». С чувством превосходства Лота спрашивает Никитина: 

«Насколько я знаю, у вас нет ни стриптиза, ни кабачков этих самых жрецов, ни порнофиль-

мов, не правда ли?». На самом деле, Лота подчёркивает значительное отличие Запада от Рос-

сии, которая не поддалась соблазну и сумела сохранить нравственные и духовные начала. 

Само название первой части – «По ту сторону» указывает не на географическое положение, а 

на то, что две страны находятся на противоположных берегах жизни.  

Встреча Вадима Никитина с Эммой Герберт «переносит» его в май 1945 года. «Что же 

было тогда?» – этим вопросом начинаются воспоминания о войне главного героя романа. 

Действие второй, лучшей части романа – «Безумие» разворачивается в небольшом немецком 

городке Кёнигсдорфе. «Солнечный» Кёнигсдорф находится всего лишь в пятидесяти кило-

метрах от поверженного Берлина, но резко контрастирует с ним. «Весело сиявшие черепич-

ные кровли», «яблоневые сады», «густая, снежно-белая» сирень «чистенького» городка не-

естественны на фоне «домов с чернеющими глазницами окон», пустых мостовых с грудами 

стекла и «переломанными детскими колясками» «огромного зловещего» Берлина. 

Расслабляющая мирная весенняя обстановка Кёнигсдорфа не подавила чувство трево-

ги лейтенанта Никитина, но всё-таки способствовала зарождению чувств между ним и юной 

немкой Эммой. Трудно представить, что это могло случиться среди развалин Берлина во 

время военных действий. Именно на пороге войны и мира, по мнению Бондарева, выявляют-

ся нравственные основы личности. В этой части происходят основные события, заставляю-

щие героя рефлексировать всю жизнь. По мнению автора, возвращение к прошлому неиз-

бежно и необходимо на пути поиска истины. 

Автор свободно переходит от военных сцен к описанию мирной жизни, третья часть – 

«Ностальгия» возвращает читателя в современную Германию. Никитин ностальгирует не 

столько по России, сколько по прошлому. В маленьком уютном ресторанчике «Навона», «по-

домашнему тихом», полностью противоположном бурному Реепербану, Вадим делится с 

Эммой: «Я ненавижу войну, но мне порой до тоски не хватает людей, с которыми я встре-

чался на войне, всех – плохих и хороших. Всех, кого я знал. Почему так – ответить не совсем 

просто. Наверно, потому, что мы, плохие или хорошие, очень нужны были друг другу. Мы 

были как братья в одной семье, что-то в этом роде... прошло много лет, и я почувствовал, что 

людей лучше тех я потом не встречал. Это ностальгия поколения» [2, с. 361]. Именно здесь 

Никитин поймёт, что с Эммой «они жили словно на разных планетах, случайно встретив-

шись в момент их враждебного столкновения, на тысячную долю секунды». Жизнь разводит 

Эмму и Никитина по разным берегам. 

Таким образом, в романе создаётся сложная пространственно-временная модель ху-

дожественного мира, позволяющая отобразить многомерную проблематику произведения 

общемирового, всечеловеческого масштаба. Возвращаясь в прошлое, автор пытается найти 

ответы на вечные вопросы жизни, отыскать истоки конфликтов, проследить и показать раз-

витие характеров. Перед читателями встают картины военного времени и послевоенной со-

временности, это позволяет стать свидетелями острых непримиримых конфликтов и напря-

жённых раздумий над сложными вопросами прошлого и настоящего.  
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Повесть Б.А. Можаева «Живой», опубликованная в 1966 году в журнале «Новый мир» 

под названием «Из жизни Федора Кузькина», вызвала жёсткую реакцию официозной совет-

ской критики. Автора упрекали, что он «очернил» советскую колхозную систему, не сумел 

показать подлинно народный характер и т.д. 

Это не так. Образ Фёдора Фомича Кузькина – положительный пример русского наци-

онального характера. В предисловии в книге «Лесная дорога» Можаев пишет: «…при всей 

любви моей к литературным, фольклорным истокам и традициям, при всём стремлении про-

следить “связь времён”, отмеченную переходящими чертами национального выражения из 

одного поколения в другое, я пытался схватить и выразить ещё и те новые достоинства, ко-

торые сформировало и утвердило в облике моего современника наше время» [2, с. 6]. 

Основной конфликт повести «Живой» разворачивается между Кузькиным и предста-

вителями власти, в первую очередь, председателем колхоза Гузенковым и председателем 

райисполкома Мотяковым. Последним не нравится живущий своим умом и трезво воспри-

нимающий происходящее вокруг него Фёдор Фомич, они безуспешно стараются превратить 

его в послушный внешнему давлению винтик государственной машины. Сюжет представля-

ет собой череду конфликтных ситуаций, в которых Кузькин или оказывается победителем, 

или сводит их «вничью» благодаря своей природной смекалке и неистребимому оптимизму. 

Для Можаева русский характер – это честный, гордый, самодостаточный человек, 

имеющий собственное достоинство и умеющий уважать других людей. И конечно, важным в 

русском человеке является неуничтожимая любовь к труду. Недаром размышления о счастье 

заканчиваются выводом, что оно в труде. 

В характере Кузькина можно увидеть черты традиционных русских сказочных обра-

зов Ивана-дурака и русского солдата. Они трогательно наивны и в то же время по-житейски 

мудры, трудолюбивы, наблюдательны, сметливы, упорны в достижении своих целей, обла-

дают чувством юмора, отвечают на добро добром, а на зло – злом. Они не поддаются отчая-

нию даже в самых сложных ситуациях. За их заурядной внешностью скрывается богатый и 

красивый внутренний мир. Идут годы, меняется строй, а власть имущие не меняют к ним 

своего отношения, используя методы физического подавления и идеологической обработки. 

Но русский человек одерживает верх над недалёкими властителями, над теми, кто не по пра-

ву присвоил себе высокий социальный статус. 

Б. Можаев раскрывает характер Кузькина не только в конфликтных сценах. Живой – 

человек с глубоким внутренним миром, способный понимать прекрасное. Фёдор Фомич, ко-

торый вроде бы должен беспокоиться лишь о насущных потребностях, любуется природой и 

задаётся сложными бытийными вопросами. Ему недостаточно жить «хлебом насущным»: 

как ни стремится Мотяков заставить его думать только о приземлённом, душа Кузькина 

жаждет высокого. Красоте и доброте природы Живой противопоставляет жестокость людей. 

Именно в душах Гузенкова и Мотякова сочетаются приземлённость мышления с жестоко-

стью по отношению к простым людям, к тем, кто от них зависит. Можаев показывает, что 

идеология может заставить людей следовать определённой модели поведения, но не может 

вытравить потребность в высоком, подчинить мысли человека, подавить его душу. 

Кузькин оказывает противодействие представителям командно-административной 

колхозно-советской системы не только на словах, но и на деле. Обычно готовый бросить 

свои дела и прийти на помощь, он протестует против смешения личного с общественным в 
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действиях председателя колхоза. Для Фёдора Фомича общее дело важнее личной неприязни, 

и сам он, критикуя Гузенкова и Мотякова, обычно обращает внимание на их общественную 

деятельность, а не на их личностные качества.   

Важное значение для понимания сути характера Кузькина имеет его сон. Живой видит 

себя капитаном парохода, который подходит к Прудкам, его родной деревне. «Ему очень хо-

чется услышать, что скажут прудковские мужики, увидев его в капитанской форме» [1, 

с. 272]. Показательно, что мечта Кузькина – не богатство или власть, а уважение окружаю-

щих. Несмотря на крайнюю бедность, деньги не становятся для него главной целью жизни. 

Получив работу, Кузькин тщательно и ответственно подходит к делу. Ответствен-

ность Живого акцентируется неоднократно, кроме эпизода с распределением брёвен, Можа-

ев вводит в повествование историю о направлении Кузькина в лесной колхоз мещёрской по-

лосы. Совесть не позволяет ему взяться за дело, которое он не сможет выполнить хорошо. 

Для русского человека из народа характерно ответственное отношение к своей работе, осо-

бенно когда она нужна и ценна для окружающих. Жизнь в коллективе приучила к взаимной 

ответственности. 

Колхозники в повести показаны отзывчивыми людьми, хотя есть и исключения. Мно-

гие из них запуганы Гузенковым и Мотяковым, боятся остаться ни с чем. Но они сочувству-

ют и даже иногда помогают возмутителю спокойствия Кузькину. Например, Пашка сообща-

ет Живому о приказе председателя посеять просо на его огороде, а михеевские колхозники, 

не прося и не ожидая платы, помогают ему вспахать и засеять огород, чтобы его не отобрали. 

В целом, взаимопомощь характерна для русского народа. На Руси люди привыкли жить и 

работать миром, вместе решать проблемы. С течением времени это вылилось в развитую 

склонность к взаимовыручке и общественной сплочённости.  

Можаев неоднократно акцентирует внимание на жажде жизни Кузькина. Уже давая 

герою прозвище Живой, автор наводит читателей на мысль, что живучесть является одним 

из основных качеств Фёдора Фомича и русского народа в целом. И писатель планомерно до-

казывает это, проводя своего героя через тяжёлые, опасные ситуации. История Кузькина во 

многом типична для его поколения.   

В последнем эпизоде – развязке конфликта, Кузькин одерживает важную психологи-

ческую победу над Мотяковым и представляемой им административно-командной системой. 

Благодаря небольшой помощи мужиков из Высокого, Кузькин понимает, что система не 

сможет помешать ему жить, если он сам этого захочет. «– Это верно, – соглашается Фомич. – 

Теперь жить можно» [1, с. 338]. 

«Живой» – это символ стойкости, силы духа и не изживаемой веры в лучшее, качеств, 

которые не смогла сломать, подавить обезличивающая колхозная система.  

 

1. Можаев, Б.А. Живой: Повесть / Б.А. Можаев // Лесная дорога. – М.: Современник, 

1973. – С. 210-339. 

2. Можаев, Б.А. От автора / Б.А. Можаев // Лесная дорога. – М.: Современник, 1973. – 

С. 5-7. 
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Трагедия «Борис Годунов» написана А.С. Пушкиным в 1825 г. – описание событий 

1598-1604 гг. – периода социальных и, следовательно, языковых изменений.  

В тексте трагедии отмечено большое количество архаичных языковых фактов. 

Сплошной выписке подвергнуты две сцены: «Кремлевские палаты», согласие Бориса на цар-

ствование, «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», рассказ Пимен о событиях в Угличе. В дан-

ных текстовых отрезках выявлено 113 случаев употребления устаревших слов, форм и кон-

струкций. 

Следует сделать отдельное замечание о так называемых «архаизмах времени». Мы не 

можем утверждать, что автор использовал их с определенной целью, потому что для него 

они не являлись устаревшими. В анализируемых сценах найдены примеры, с боль-

шей/меньшей долей вероятности, отнесенные к группе «архаизмов времени» (21 единица). 

Основанием для квалификации стали частотность употребления этих слов в произведениях 

других авторов первой половины XIX в., самого Пушкина, также существование описывае-

мых реалий при жизни автора. 

В драматических произведениях авторы характеризуют своих персонажей в значи-

тельной степени через речь. На основе анализа употребления устаревшей лексики в данных 

сценах характеризуем трех персонажей трагедии: Годунова, Пимена и Григория.  

Борис Годунов 

В монологе «Ты, отче патриарх, вы все, бояре» наблюдаем стилистически однород-

ный контекст, сама ситуация (обращение к патриарху) подразумевает использование лексики 

высокой стилистической тональности. Отмечены следующие «приметы времени»: бояре, 

статус упразднен Петром I, отче – обращение к духовному лицу (архаичная форма вокати-

ва), глаголы возвышенной эмоциональной окраски – приемлю, воззри, ниспошли, возвеличил, 

причастия – могущим Иоаннам, почиющих властителей.   

Важное средство речевой характеристики Годунова, как человека могущественного, 

сильной волевой личности, – устаревшая славянизированная конструкция «Да буду…»  со-

храненная в современном языке лишь с формой 3 л. глагола в книжных контекстах типа «Да 

здравствует Россия». 

По нашему мнению, в данном отрывке архаичные языковые факты, кроме характеро-

логизации персонажа, выполняют функцию создания высокой стилистической тональности, 

маркируют речь государственного деятеля. 

Пимен 

Пимен – старый летописец. Он прожил долгую, интересную жизнь, воевал, бывал при 

дворе, к концу жизненного пути пришел в монастырь. Пимен - высоконравственная и высо-

кообразованная личность. Его речь более, чем у других, насыщена архаикой. Среди устарев-

шей лексики, используемой старцем, преобладают слова и словосочетания, напрямую каса-

ющиеся монашеской жизни: келия, братия, обет, схима, житие, послушанье, обедня, за-

утреня, лампада, темные деянья, кровавый грех, знаменья небесны. В речи Пимена отмече-

ны историзмы – приметы описываемой эпохи: вече, набат.  

В отрывке мы встречаем четыре возвратных глагола, в которых фонетические изме-

нения связаны с постфиксом: свершилося, волнуяся, лилася, снилося.  Фонетико-

грамматическим изменениям подверглось прилагательное святый (дважды употребляется 

как обращение к духовным лицам): святый отец. 
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Частотно употребление слов с корнем -разум-, но в двух разных значениях: вразумил – 

«обучил», уразуметь – «понять». Трижды автор использует характерные старославянизмы: 

златый венец, младая кровь и младость, отличающиеся неполногласным сочетанием -ла-, в 

тексте трагедии этот пример архаизации и в дальнейшем встречается часто. 

Слово кромешники – синоним к более известному слову – опричники. Используемая в 

тексте лексема произошла от слова «кром`е», то есть за пределом, исключая. Интересно, что 

во времена Пушкина, скорее всего, произносили это слово с ударением на последний слог. 

Доказательством является слово кром`ешники и текст комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума»: Скромна, а ничего кром`е проказ и ветру на уме.  

К словообразовательным архаизмам нами было отнесено причастие от глагола испол-

нить (видений исполнены). У Пушкина оно употреблено в значении от «наполнить», ср. в со-

временном значении от «свершиться». Отметим и отраженные в слове исторические измене-

ния на морфологическом уровне: недвижимо имеет современный синоним неподвижно. Так 

как в языке прошлого были распространены страдательные причастия типа недвиж`имый, 

незабвенный, образованные от них наречия воспринимались как причастные производные. 

Отдельно нужно сказать о реплике Пимена: Благослови, господь, Тебя и днесь, и прис-

но, и вовеки - измененной литургической формуле «И ныне, и присно, и во веки веков». 

Своей речью Пимен характеризуется как мудрый, искренне верующий человек, много 

повидавший в жизни и готовый делиться своими знаниями. 

Григорий Отрепьев 

Григорий в анализируемом тексте также показан в первую очередь как монах, он ис-

пользует слова, присущие послушнику в монастыре: келия, суета, честный отец, враг (дья-

вол), бесовское мечтанье, в обитель затвориться. 

Интересна строка «Так точно дьяк в приказах поседелый» (современное поседевший). 

Слово дьяк во времена Годунова имело значение письмовод, секретарь, правитель канцеля-

рии. Приказ «учреждение, ведавшее отдельной отраслью управления в XIV-XVII вв.». Посе-

делый – бывшее «элевое» причастие, как современные прилагательные типа бывалый, лежа-

лый.  

Архаизмом времени является - двор, в значении «монарх, его семья и приближенные».  

Несмотря на то что в 1721 г. Русь стала Российской империей, а царь всея Руси императором, 

семантический архаизм двор сохранял значение вплоть до 1917 г. 

Слово честн`ый в отрывке употребляется три раза, из них дважды в обращении к 

Пимену: честный отец. Здесь изменения связаны и с семантической структурой (историче-

ское значение почетный, уважаемый), и с ударением, и с историей форм Им. пад. ед. ч. пол-

ных прилагательных.  

Интересны примеры употребления автором предлога пред. Он употреблен в трагедии 

18 раз в различных фонетических вариантах: пред (10 единиц), перед (6), предо (1) и передо 

(1). Часто выбор обусловлен версификационными задачами.  

В проанализированных нами сценах архаичные слова, формы и конструкции выпол-

няют на наш взгляд четыре основных функции: характерологическую, исторической стили-

зации, верификационную, служат средством «повышения стилистической тональности».  

 

1. Даль, В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: совре-

менное написание: ок. 1500 ил. / В.И. Даль. – М. : Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 349, [3] 

с.: ил. 
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Цель данной статьи – обозначить интерференционные явления, с которыми сталкива-

ются китайские учащиеся при изучении русского как иностранного. Выбранная нами тема 

сравнительно давно исследуется, но, несмотря на это, продолжает оставаться актуальной по 

целому ряду причин. Прежде всего, остается спорным само определение явления интерфе-

ренции. Если традиционно интерференции придавался исключительно негативный смысл, то 

со временем в ней стали видеть и положительное влияние на язык.  

Еще одним неоднозначным моментом можно назвать расхождения у разных исследо-

вателей в обозначении сфер, где проявляется интерференция. Традиционно считается, что 

интерференция бывает фонетической, лексической и грамматической. Но на современном 

научном этапе выделяются и другие языковые ярусы, например, просодия, омонимия и так 

далее. 

Относительно недавно заговорили о том, что это явление может носить как межъязы-

ковой (не только в билингвальной, но и в мультилингвальной ситуации), так внутриязыковой 

характер. 

Интерференция в языкознании обозначает последствие влияния одного языка на дру-

гой. Этот феномен может проявляться как в устной, так и в письменной речи. В Лингвисти-

ческом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой дается такое определение: «Интерференция (от 

лат. Inter – между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых си-

стем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языков, либо при индиви-

дуальном освоении неродного языка; выражается в отклонении от нормы и системы второго 

языка под влиянием родного…» [3]. В отличие от переключения кодов, при интерференции 

происходит не смена языка, а изменение одного языка под влиянием другого. 

Существует множество определений понятия интерференция. Возможно именно из-за 

размытости этого понятия, нет единого подхода к изучению проблемы, единой классифика-

ции. Принято выделять следующие причины, приводящие к ошибкам в билингвальном об-

щении, и, как следствие, к интерференции: 1) убежденность в однозначности слов и грамма-

тических форм; 2) смешение графического облика слова; 3) ошибочное использование ана-

логии; 4) перевод слов более конкретными значениями, чем они фактически имеют; 5) не-

умение подыскать русское значение для перевода иностранных слов, лексических и грамма-

тических сочетаний. Эти ошибки, как правило, приводят к следующим видам интерферен-

ции: 

1) Звуковая (фонетическая, фонологическая, звуковая - репродукционная, просоди-

ческая) интерференция. 

2) Орфографическая интерференция. 

3) Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) интерфе-

ренция. 

4) Лексическая интерференция. 

5) Семантическая интерференция. 

6) Стилистическая интерференция. 

7) Внутриязыковая интерференция. 

Изучение этих видов интерференции находится на разных этапах. Некоторые из них 

широко изучены (например, фонетическая или грамматическая), что обусловлено очевидным 

проявлением, ранним периодом открытия, более острой необходимостью устранения. Другие 
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изучены мало (например, просодическая), так как требуют специальной аппаратуры, либо 

влияние на коммуникационный процесс не так сильно. 

Описание интерференционных явлений в связке «китайский - русский» требует нема-

лых усилий, так как эти языковые системы имеют большие различия. Интерференция прояв-

ляется на всех ярусах языка. Если говорить о фонетическом уровне, то, например, отсутствие 

пар глухой/звонкий согласный в китайском языке приводит к тому, что учащийся не в состо-

янии на слух различить их в русской речи. Ярким примером может служить слова папа, ко-

торое китайцы произносят как «баба», что приводит к нарушению коммуникативного про-

цесса из-за наличия такого слова в русском языке. 

Другим примером может служить затрудненность произнесения нескольких соглас-

ных подряд. Это связано с тем, что в китайском языке слог представляет сочетание соглас-

ный + гласный, поэтому уже на первом уроке учащийся сталкивается с проблемой произне-

сения слова здравствуйте. Можно сказать, что фонетическая интерференция проявляется 

при произнесении практически любого русского слова. 

Не менее проблематичной представляется и грамматическая интерференция. Одним 

из основных различий можно назвать фиксированный строй предложений в китайском язы-

ке, отсутствие изменений слов, родов, числа, наличие у слова более одной части речи, осо-

бые способы передачи времен и т.д. Например, распространенная ошибка, вызванная грам-

матической интерференцией: «Сегодня вечер я приходить твой дом, хорошо?» вместо «Я 

приду к тебе сегодня вечером, хорошо?». С точки зрения китайской грамматики слова распо-

лагаются фиксировано, «к тебе» подменяется на «твой дом», так как в китайском языке оду-

шевленное местоимение не может выполнять функцию места, глагол стоит в начальной 

форме. 

Лексические ошибки также широко распространены в языке. Например, слово «де-

вушка», в китайском языке так можно называть, как взрослую девушку, так и маленькую де-

вочку, поэтому проявляется лексическая интерференция, происходит путаница при исполь-

зовании этого слова. 

Можно приводить огромное количество примеров проявления и других видов интер-

ференции. Задача учителя – помочь ученикам преодолеть эту проблему. Для этого необхо-

дим индивидуальный подход с учетом особенностей родного языка к составлению учебных 

заданий для учеников, говорящих на китайском языке.  

 

1 Вайнрайх, У. Одноязычие и многоязычие [Текст] / У. Вайнрайх // Новое в лингви-

стике. – 1972. – Вып. 6. Языковые контакты. – C. 25-60. 

2 Классовская, О.А. Виды фонетической интерференции в практике обучения русско-

му языку как иностранному китайских учащихся [Текст] / О.А. Классовская // сборник Уни-

верситетские чтения – 2015. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. – 2015. – С. 77-

82. 

3 Лингвистический энциклопедический словарь: под общ. ред. В. Н. Ярцевой [Текст] / 

В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия. – 1990. 

4 Тимофеева, Е. К. Методика обучения английскому произношению студентов – но-

сителей китайского языка (фоносемантический подход) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. 

наук 13.00.02 / Тимофеева Елена Константиновна. – СПб. : СПбГУ, 2011. – 24 с. 

5 Щукина, И. Н. Межкультурная интерференция в обучении китайских студентов рус-

скому языку [Текст] / И. Н. Щукина // Вестник Пермского университета. – 2007. – Вып. 6 

(11). – С.184-188. 
 

 

 



158 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ  

Л. ЗАВАЛЬНЮКА 

 

Маккавеева Е.А., 4 курс, историко-филологический факультет 

Научный руководитель: Ладисова О.В., к.филол.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

Фразеологический фонд русского народа, использованный в произведениях                         

Л. Завальнюка, органически сочетается со своеобразным почерком художника слова. Автор 

добивается образности поэтической речи, ее эмоциональности и экспрессивности с помощью 

образных средств - троп и фигур, среди которых особое место фразеологизмы, делающие 

язык поэта оригинальным. 

В произведениях при помощи фразеологических единиц отражается авторское миро-

видение,  поэт, в соответствии с замыслом художественного произведения, создает новые, 

индивидуально-авторские единицы – окказиональные, или употребляет трансформирован-

ные фразеологизмы, которые, также отражают особенности картины мира автором художе-

ственного текста. 

Крупнейший стилистический пласт фразеологии в произведениях поэта составляет 

фразеология разговорного стиля. Разговорные фразеологизмы, как правило, образны, что 

придает им особую экспрессию, живость. Это и позволило Л. Завальнюку использовать их в 

своем поэтическом творчестве. 

Поэт употребляет фразеологические обороты концептуально, осмысливая их по-

иному и трактуя со своей точки зрения. Таким образом, значение фразеологизма зависит от 

его места в художественном тексте. Этим определяется причина употребления автором того 

или иного устойчивого выражения. В результате трансформации поэтом фразеологизмов 

возникают оригинальные словесные образы.Трансформированные фразеологизмы обладают 

иной экспрессивной окраской, усиленной выразительностью. При этом измененные фразео-

логизмы сохраняют художественные достоинства – образность, афористичность, ритмико-

мелодическую упорядоченность. 

Фразеологический оборот «сжигать мосты» трансформируется в стихотворении 

«Коптилка» при постановке глагола сжигать в повелительное наклонение – сжечь и введе-

нии собирательного местоимения все по отношению к существительному  мосты: 

…Можно сжечь все мосты, -  

И причина найдется, и спички, 

Можно все поделить: 

Телефоны, надежды, друзей… 

«Коптилка» 

В измененном фразеологическом обороте значение «разорвать все связи с чем-либо 

или кем-либо» становится более коннотативным, усиливается экспрессия за счет усиления 

семантического значения «разрыв связи». 

В стихотворении «Украинская песня» таким образом, используется фразеологический 

оборот «мертвая петля». 

…Как два врага, глаза в глаза, 

Ах, как мы пели, как мы пели! 

На выходе из мертвой петли 

Сходились наши голоса… 

Когда слова – как жернова, 

Когда души тяжелым жаром 

Ты раздвигаешь неба тишь 



159 

 

И, словно за воздушным шаром, 

За головой своей летишь… 

«Украинская песня» 

Фразеологизм «мертвая петля», присущий  определению фигуры пилотажа выражает 

полет мысли, слов песни. Название стихотворения и к тому же контекст создают образ поле-

та мысли, «вытекающей» из слов и мотива песни, такой родной герою. Однако не покидает 

ощущения полета человека, его виража сквозь облака на небе. Благодаря этому настроению 

выражение «мертвая петля» вызывает ассоциативные эмоции с фигурой пилотажа. 

При трансформации за счет расширения компонентного состава фразеологизм изме-

няет свою структуру и принимает новую окраску значения. Например, фразеологический 

оборот «глухая стена» в стихотворении «То, что я помню» изменяется для усиления барьера, 

выражаемого фразеологизмом. Автором вводиться глагол стояла для образности  глухой 

стены, и словосочетание меж нами, как обращение к лирическим героям: 

«…И дожди не сближали,  

Словно всюду меж нами 

Стояла глухая стена…» 

«То, что я помню» 

При замене одного из компонентов фразеологизм изменяет либо свое значение, либо 

изменяет экспрессию и эмоциональность. Например, в стихотворении «Рассказ живописца» 

фразеологический оборот «дети - цветы жизни» звучит как «дети - наши лучшие цве-

ты».Замена существительного жизни определением наши лучшие изменяет оценочное по-

ложение с нейтрального на одобрительное. 

«…Год прошел, другой и третий… 

Прохор вырос. (Дети, дети –  

Наши лучшие цветы!) 

Прохор вылез. Он на «ты»  

С теми, кто высок душою… 

Он богат и знаменит…» 

«Рассказ живописца» 

Таким образом, положительное отношение поэта к лирическому герою усиливается за 

счет употребления в рамках фразеологизма прилагательного в превосходной степени лучшие 

по отношению к объекту описания – «детям» и притяжательного местоимения наши. Поэт 

как бы подчеркивает свою расположенность к детям, давая новую оценочную окраску фра-

зеологизму. 

Основной причиной использования устойчивых сочетаний в стихотворном тексте      

Л. Завальнюка является, во-первых, их эмоционально-стилистическая окрашенность, способ-

ствующая созданию определенной эмоционально-стилистической тональности стихотворе-

ния, во-вторых – их образность, направляющая восприятие текста и поддерживающая образ-

ность всего стихотворения. 

 

1. Завальнюк, Л.  Дальняя дорога / Л. Завальнюк. – Хабаровское изд-во, 1987. 
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НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ В РУССКОМ, ДРЕВНЕРУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Мерфак Мохаммед, сержант, 1 курс, специальный факультет 

Научный руководитель: Высоцкая И.С., старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Привычные названия двенадцати месяцев успешно закрепились в русском языке по-

сле принятия григорианского календаря. Но раньше, чем пришли эти названия, на Руси ис-

пользовались другие старинные названия месяцев.  

Сопоставим эти названия. 

Декабрь. Первый зимний месяц был у древних римлян десятым, за что и получил своё 

название. В русском языке дали декабрю несколько имён: грудень, студень или снежник.  

Январь. В традиции римского летосчисления январь был одиннадцатым месяцем. По-

лучил своё имя в честь бога Януса. В русском языке январь – просинец. Название связано с 

увеличением долготы дня и большим числом ясных дней, чем в предыдущем месяце. 

Февраль. В древнеримском календаре этот зимний месяц был как раз последним и 

название своё получил благодаря празднику очищения от всего плохого, что было в уходя-

щем году. Согласно славянскому календарю, февраль либо сечень (лес рубили на дрова), ли-

бо лютень / лютый (февральские морозы сильны).  

Март открывал древнеримский календарь. Название восходит к богу Марсу, которого 

почитали воинственные римляне. В славянских языках март – сухый, зимобор, протальник, 

белояр, соковик.  

Апрель. Латинское слово аprilis означает «раскрытие». В этом месяце раскрываются 

первые почки на деревьях и появляется первая весенняя зелень. В славянском календаре этот 

месяц также имеет несколько названий: снегогон и цветень, иногда – березень.  

Май. В римской мифологии богиня весны – Майя, в её честь древние римляне и 

назвали месяц, в который природа окончательно пробуждается от зимних холодов. По сла-

вянскому календарю – травень.  

Июнь. Первый месяц лета древние римляне назвали в честь богини Юноны, считав-

шейся покровительницей женщин и домашнего очага. Славянский же календарь дал первому 

летнему месяцу название, связанное с насекомыми. В болгарском языке июнь и сегодня – 

изок (кузнечик). 

Июль. В нём увековечено имя Юлия Цезаря, хотя прежде месяц назывался квинтилий 

от слова quintus - пятый. В календаре славян июль назвали: червень, липец/липень, страдник 

и грозник.   

Август. «Шестым» август назывался ровно до 8 года до н.э., когда его переназвали в 

честь императора Августа, которому очень хотелось быть похожим на Цезаря. Даже дней 

добавили до нужного количества. Древние славяне же в этом месяце начинали жать пшеницу 

и месяц назывался соответственно: серпень или жнивень. Дальние грозы, бушующие у гори-

зонта, и молнии дали другое название – зарев или зорничка.  

Сентябрь. Просто «седьмой месяц"». В связи с тем, что в сентябре начинается брач-

ный период у многих животных и самцы, особенно олени, призывно ревут, вызывая на бой 

соперников, первый осенний месяц получил имя рюинь. За буйное цветение вереска его так-

же называли вересень, а за переменчивую погоду – хмурень. 

Октябрь. Восьмой месяц римского календаря. Листопад и грязник, а ещё – свадебник. 

После окончания полевых работ по осени играли свадьбы.  

Ноябрь. «Девятый» месяц в римском календаре. В славянском же календаре этот ме-

сяц – грудень.  

http://www.poetomu.ru/publ/zhurnal/ljubov/kakie_godovshhiny_svadby_prinjato_otmechat/36-1-0-258
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Точкой отсчета календаря мусульман считает Хиджра – переселение Пророка Му-

хаммада из Мекки в Медину. Исламский календарь является лунным, тоже состоит из 12 ме-

сяцев. Месяцы – из 29 или 30 дней.  

Мухаррам(م ـح  первый месяц исламского календаря. Название его переводится как – (  مّر

«запретный», «запрещённый», так как в этот период года Аллах запретил войны и сражения. 

Сафар(رـرـ ) – «желтый» – второй месяц. По одной из версий, это название осеннего 

месяца, когда растения желтеют и увядают, по второй «сафар» – значит «путешествие». В 

это время года арабы оставляли свои дома для сражений и войн. Кроме того, они оставляли 

свои дома, чтобы избежать излишнего зноя. 

Рабиу ль-авваль(لوراعيـبر ) – третий месяц. «раби» означает в арабском языке весну. 12 

числа месяца рабиу ль-авваль родился пророк Мухаммад.  

Рабиу с-сани или Рабиу аль-ахир (لوراعيـبـ  илиلوراعيارييبر ) – четвертый месяц. «Сани» с 

арабского – второй, «ахир» – последний, «раби» – весна. Месяц означает конец месяца весны 

или же второй месяц, так как этот месяц является концом весеннего времени года. 

Джумада аль-уля – (ىليألايـباج ) – пятый месяц. Слово «джумада» с арабского означает 

«застывать». В этот месяц замерзала вода и наступала зима. 

Джумада аль-ахира или Джумадаас-сани(ىليألايارييبر ) – шестой месяц.  

Раджаб(لىر ) – седьмой месяц. Слово «раджаб» означает «делать священным». Ара-

бы возвеличили месяц раджаб, воздержавшись от военных действий и сражений. Раджаб яв-

ляется месяцем, предшествующим Шаабану, а потом Рамадану, в котором верующему нужно 

уделить больше внимания своему поклонению и готовиться к священному месяцу. 

Шаабан(نعرـيش ) – восьмой месяц. В этот месяц арабы отправлялись по разным направ-

лениям в сражения. Месяц Шаабан – второй в ряду трех священных месяцев. 

Рамадан(لمضيش ) – девятый месяц календаря. Рамадан образовано от слова «ар-рамда» 

– зной, излишняя жара. Рамадан – священный месяц для мусульман, в котором было ниспо-

слано священное писание всему человечеству – Коран, месяц, в котором каждый мусульма-

нин должен держать пост от рассвета до заката, воздерживаться от греховного и совершать 

только благие деяния.  

Шавваль(ور  десятый месяц календаря. С арабского корень «ташаввала» означает – ( ناح

нужда в верблюжьем молоке. Шавваль был кочевым месяцем. Завершение месяца Рамадан и 

поста ознаменовывается вторым по значению мусульманским праздником – Ид аль Фитр 

(Ураза байрам), который приходится на первое число месяца Шавваль. В этом месяце 

наградно держать шестидневный пост. 

Зуль-каада(ةبوارقرعروذ ) – одиннадцатый месяц. Это священный месяц, когда арабы отка-

зывались от военных действий и прекращали свои кочевания. 

Зуль-хиджа – (ةبواّوذ ) – двенадцатый месяц календаря. В этом месяце совершается па-

ломничество в Мекку. На 10-е число месяца приходится один из главных праздников – Ид 

аль-Адха (Курбан-байрам).  

Так как продолжительность года исламского календаря на 10 или 11 дней меньше 

солнечного года, его месяцы довольно быстро смещаются относительно сезонов. 

Рассмотрев все названия, делаем вывод: названия месяцев в русском языке связаны с 

именами выдающихся римских исторических деятелей и богов, у древних славян также в 

честь какого-либо  праздника и особенностей природных явлений, происходящих в его пери-

од, в арабском же языке, кроме того, с Кораном исламом.  

 

1. В. Шаур. К вопросу о реконструкции праславянских названий месяцев. 

2. В.Е. Гусев. О реконструкции праславянского календаря (к проблеме этногенеза сла-

вян). 

3. В.И. Даль. Словарь живого великорусского языка. 

 

 

http://islam-today.ru/mesac-radzab/
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Роман «Преступление и наказание» по праву считается шедевром в творчестве Ф.М. 

Достоевского даже среди пяти его великих романов. В этом романе выражены все яркие чер-

ты стиля Достоевского, одна из которых – прилагательные в превосходной степени. 

Превосходная степень сравнения у Достоевского – излюбленная форма. В романе 

«Преступление и наказание» форма простой превосходной степени употребляется 129 раз. 

Самым частотным прилагательным в превосходной степени в романе является прилагатель-

ное «малейший» (26 раз), почти всегда с частицей «ни»: «ни малейшего внимания», «без ма-

лейшего облачка», «ни малейшего участия». Благодаря этому, у читателя возникает ощуще-

ние полной безысходности, безвыходности. Герои сами признаются в том, что выхода из 

сложившейся вокруг них ситуации нет. Интересно, что данный эпитет звучит в устах или 

мыслях почти всех героев, особенно часто в речах Катерины Ивановны и Свидригайлова. 

Только один персонаж освобожден от данного слова – Сонечка Мармеладова. Возможно, это 

связано с тем, что Соня следовала христианским заветам и, несмотря на свое положение, ни 

разу не смела усомниться в его безвыходности. 

Примечательно, что употребляются прилагательные в превосходной степени чаще в 

речах «бедных людей»(Катерина Ивановна, Мармеладов, Свидригайлов). Так, в первом раз-

говоре с Мармеладовым, в его речи встречается прилагательное в превосходной простой 

степени 8 раз: «благонамереннейший и наибесполезнейший гражданин», «наибеспрерывней-

шие раздоры», «многочисленнейшее семейство» и другие. Как видно из примеров, Достоев-

ский использует приставку наи- для усиления эффекта. И действительно, благодаря такому 

приему, читатель проникается сочувствием к Мармеладову, его участи и судьбе.  

Важно отметить и еще одну особенность употребления превосходной степени в ро-

мане «Преступление и наказание»: в момент самого действия, диалога или кульминационно-

го момента Достоевский как будто избегает их, зато в монологах, рассказе и завязке романа 

их предостаточно. Так, в самый напряженный момент романа – убийство Раскольниковым 

старухи-процентщицы – прилагательные в превосходной степени отсутствуют совсем. Зато 

описание болезненного состояния главного героя пестрит степенями сравнения. 

Немало в романе «Преступление и наказание» прилагательных в форме сложной пре-

восходной степени (35 примеров). Пик употребления данной формы приходится на описание 

Достоевским поминок Мармеладова, которые устраивает Катерина Ивановна. В описании ее 

поступков и в ее речи формы употребления превосходной степени достигают 12 раз:  «самых 

ярких надеж и фантазий», «негодование сменялось самым веселым, самым неудержимым 

смехом», «самые соблазнительные подробности», «из самого благородного <…>, аристо-

кратического дома»и другие. Возможно, таким обилием Достоевский стремился привлечь 

внимание к тому, что сотворила бедность, нищета и вечная нужда с благородной женщиной 

и на какие жертвы ей приходится идти, чтобы выжить.  

Удвоенная степень сравнения в романе «Преступление и наказание» встречается не 

часто (13 раз). Они употребляются разными героями и в различных ситуациях. Первый раз 

удвоенная превосходная степень встречается в самом начале романа, при описании шляпы 

Раскольникова: «шляпа <…> самым безобразнейшим углом заломившаяся». Шляпа главного 

героя в романе служит не просто вещью, которая дает характеристику внешности, но и важ-

ной деталью, показывающую ошибочность теории Раскольникова. В описании упоминается, 
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что шляпа «циммермановская», то есть купленная у Циммермана – известного в Петербурге 

владельца фабрики и магазина головных уборов. Как видно по фамилии, шляпник – немец, 

иностранец. Теория Раскольникова также, пришла из-за границы, а, следовательно, она так 

же безобразна, как и шляпа, заломившаяся «самымбезобразнейшим углом».  

Но чаще всего удвоение превосходной степени у Достоевского в романе сочетается с 

иронией. Так, при разговоре Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем состо-

ялся диалог: «– Это ведь на простой бумаге? – поспешил перебить Раскольников <…> – О, 

на самой простейшей-с! – и вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел 

на него». В этом коротком диалоге ярко видна ирония следователя над Раскольниковым, что 

усиливается и дополнением самого Достоевского.  

Сравнительная степень в романе «Преступление и наказание» встречается реже, чем 

превосходная, всего 54 раза. Наиболее употребительной формой становится сравнительная 

простая (45 раз). Из всех примеров в романе есть несколько слов, повторяющихся особенно 

часто. Например, слово «неприметнее» (4 раза): «нужно быть как можно неприметнее», 

«быть как можно неприметнее», «на красном кровь неприметнее», «стараясь, чтоб было 

неприметнее». Все эти примеры употребляются, когда идет речь о подготовке Раскольнико-

ва к преступлению. Главный герой старается быть незаметным, как будто невидимым. Дру-

гое такое слово, также повторяющееся довольно часто «несчастнее» (4 раза): «еще несчаст-

нее будешь», «нет тебя несчастнее никого <…> в целом свете», «он стал беспримерно 

несчастнее, чем был прежде», «сделал ее несчастнее». Все эти примеры относятся к Рас-

кольникову или звучат в его речи и показывают, что делает с человеком чуждая ему теория.  

Еще одним доказательством того, что Достоевский на протяжении всего романа раз-

облачает теорию Раскольникова, является неоднократное упоминание о незаурядных ум-

ственных способностях главного героя: «ты их всех добрее, то есть умнее», «ты втрое его 

умнее», «разве я сам не хочу быть умнее». Последняя цитата принадлежит самому Расколь-

никову, так он думает во время «исцеляющего» разговора с Соней. Все, что ему до разговора 

с Соней казалось незначительным, не могущим спасти его, стало реальным и возможным. 

Форм сравнительной сложной степени в романе «Преступление и наказание» немно-

го, всего 9 примеров, но и они играют не последнюю роль в повествовании. Чаще всего упо-

требление таких форм замечено в речи Петра Петровича Лужина: «нахожу более ясный 

взгляд», «литература принимает более серьезный оттенок», «человек из общества более 

высшего». Из этих выражений можно сделать вывод, что все эти сложные обороты в его речи 

– маска, за которой скрывается, как позже выясняется, нечестный и подлый человек. Всем 

своим видом и речью Лужин пытается доказать свою значимость и незаурядность.  

Таким образом, формы превосходной и сравнительной степени в романе Достоевско-

го «Преступление и наказание» помогают писателюизобразить характеры героев более глу-

боко и полно, а читателю понять отношение автора ксвоим персонажам и увидеть то, что на 

при первом прочтении остается незамеченным. 

 

1. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – СПб.: Азбу-

ка, 2013. – 608 с. 
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Языком межнационального общения называется язык, посредством которого преодо-

левается языковой барьер между представителями разных этносов внутри одного многона-

ционального государства, например, русский язык в качестве средства общения в России. 

Процесс выхода любого языка за пределы своего этноса и приобретения им статуса межна-

ционального является сложным и многоплановым и включает в себя взаимодействие целого 

комплекса лингвистических и социальных факторов. В процессе становления языка межна-

ционального общения приоритет обычно принадлежит социальным факторам, поскольку 

функции языка непосредственно зависят и от особенностей развития общества. В то же вре-

мя одни только социальные факторы, не могут сделать тот или иной язык межнациональным, 

если в нем отсутствуют необходимые собственно языковые качества. 

Велико значение русского языка. Объясняется это тем, что он выступает в разных 

условиях и как родной язык русского народа, и как государственный язык Российской Феде-

рации, и как один из мировых языков общения в ближнем и дальнем зарубежье. Отличается 

от международного языка использованием в пределах одного государства. Определенную 

роль в превращении русского языка в средство межнационального общения сыграли этно-

языковые факторы. С начала становления российской государственности русские были са-

мой многочисленной нацией, и ее язык распространялся в той или иной степени на террито-

рии всей страны. 

Российское государство занимает огромную территорию, которую населяет немало 

народов. Есть ряд предпосылок того, что именно русский язык стал языком общения внутри 

многонационального государства. Первой и главной предпосылкой считается то, что для 

большинства жителей России родным языком является русский язык. Согласно данным пер-

вой Всероссийской переписи населения 1897 года, из 128,9 млн жителей Российской импе-

рии на русском языке говорили две трети, или около 86 млн чел. По данным Всесоюзной пе-

реписи населения 1989 года, в СССР из 285,7 млн человек около 145 млн — русские, рус-

ским же языком владели 232,4 млн чел. В середине 90-х годов XX века русский язык сохра-

нил позиции средства межнационального общения в странах СНГ в силу ряда объективных 

обстоятельств, а также ввиду исторически сложившихся традиций его употребления населе-

нием этих стран. Материалы переписи 1989 года свидетельствуют, что 63,8 млн человек не-

русского населения бывших союзных республик СССР (кроме РСФСР) владеют русским 

языком как родным или как вторым языком. 

Второй и не менее важной предпосылкой стала относительная монолитность языка. 

Налицо тот факт, что русский язык практически остается неизменным, в то время как под 

влиянием современных веяний многие языки подвержены изменению и территориальному 

дроблению по диалектам. Причем иногда диалекты настолько отличаются друг от друга, что 

люди из разных уголков одной страны могут с большим трудом понимать друг друга. 

Третьим фактором являются объективно-исторические предпосылки, которые способ-

ствовали выдвижению русского языка в статус межнационального. Взять хотя бы близкое 

родство языков восточных славян – русских, белорусов и украинцев. Словарный фонд и 

грамматический строй языков этих народов достаточно близки друг другу, чем, скажем, 

немецкий, грузинский или прибалтийский языки. Так исторически сложилось, что у русско-

го, украинского и белорусского языка общая колыбель развития, которая относится ко вре-

мени существования государства Киевская Русь. В дальнейшем историческом развитии эти 
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три языка не слишком отдалились. А если окунуться в историю современности, то население 

Советского Союза на три четверти состояло из носителей именно этих языков. 

Еще одним фактором, сыгравшим роль в признании русского языка языком межнаци-

онального общения, стало расселение русскоязычных жителей в малонаселенные территории 

вглубь страны. А реформация 1861 года и разработка новых территорий поспособствовали 

переходу в общении на русский язык нерусского населения. 

Русский язык по праву можно считать одним из совершенных языков современности. 

Возвеличиванию родного языка послужили труды великих умов разных поколений. Инжене-

ры, техники, гуманитарии, поэты, писатели, композиторы, медики, представители естествен-

ных наук, лингвисты, художники, химики, физики и еще огромное количество представите-

лей разных сфер деятельности сделали свой вклад в создание золотого фонда культуры рус-

ского народа. Одной из богатейших частей культурного фонда является русский язык. Зна-

менитый индийский общественный деятель, первый правитель независимой Индии Джава-

харлал Неру говорил, что русский язык является одним из величайших языков в мире, кото-

рый призван играть важную роль в политической, научной и культурной жизни многих 

народов. 

Русский язык обладает качествами, необходимыми для удовлетворения языковых по-

требностей не только русских, но и людей иной этнической принадлежности, живущих как в 

России, так и за ее пределами. Это один из наиболее развитых мировых языков. Его богатый 

словарный фонд и терминология по всем отраслям науки и техники, краткость, выразитель-

ность и ясность лексических и грамматических средств, развитая система функциональных 

стилей обеспечивают возможность отражения всего многообразия окружающего мира. На 

русском языке написана получившая мировое признание художественная, научная и техни-

ческая литература, а также выполнены переводы ценнейших произведений мировой культу-

ры и научных работ. Этот факт, а также максимальная полнота общественных функций и от-

носительная монолитность русского языка (обязательность соблюдения литературных норм 

для всех его носителей) обеспечили высокую степень коммуникативной и информационной 

ценности русского языка.  

В многонациональной России отношения между представителями разных народов 

строятся на двуязычии. Причем, русский язык не вытесняет какие-то другие языки. Все язы-

ки, на которых разговаривают народности, проживающие на территории России, пребывают 

в постоянном равноправном развитии и взаимном обогащении. Исторические источники 

свидетельствуют о том, что роль русского языка в многонациональном букете России – меж-

национальное общение. 
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А. П. Чехов – один из самых популярных русских писателей в Китае, произведения 

которого были переведены на китайский язык в числе самых первых и оказали влияние на 

становление новой китайской литературы.  

Знакомство передовой интеллигенции Китая с творчеством А.П. Чехова началось еще 

при жизни русского писателя по переводам его произведений на японский язык и западно-

европейские языки. В начале ХХ в. большая часть ранних переводов произведений Чехова 

была выполнена на литературном языке вэньянь, но художественное мастерство и глубина 

идейного содержания покорили передового китайского читателя. Особенно интенсивно ра-

бота по переводам произведений А.П. Чехова на китайский язык развернулась во время 

«движения 4 мая» 1919 г. В течение последующего десятилетия ХХ в. на китайский язык 

были переведены почти все произведения Чехова. В 20-х годах, когда в Китае развернулось 

широкое движение за культурную революцию, за создание литературы, близкой народу и по 

содержанию и по форме, творчество Чехова способствовало формированию новой реалисти-

ческой китайской литературы. 

Чехов умел показать, что за всякого рода идеалистическими теориями скрываются 

эгоистические интересы, поскольку эти теории ведут к пассивному отношению к жизни, 

маскируют бездеятельность интеллигенции, ее стремление к покойной жизни и материаль-

ному благополучию. Паразитизм и произвол власть имущих, стяжательство и мещанство, 

чинопочитание и сословная иерархия, обличаемые в произведениях Чехова, были в центре 

внимания и китайской общественной мысли. 

Чехов не закрывал глаза на отрицательные стороны в сознании и психологии широких 

масс трудового народа. Но чеховское обличение невежества и дикости русского мужика, его 

рабьей покорности и политической инертности было связано с освещением социальных при-

чин, порождающих эти явления. Рисуя жизнь крестьян, Чехов пронизывает свое повествова-

ние глубоким состраданием и сочувствием к ним. Критика недостатков народа всегда обора-

чивалась под его пером в обличение основ существовавшего строя. Эта сторона его творче-

ства также была очень близка китайской литературе. 

Своими произведениями Чехов помогал передовой китайской интеллигенции отстаи-

вать в ожесточенной идеологической борьбе демократические и гуманистические идеалы. 

Обличительный пафос таких произведений Чехова, как «Палата № 6», «Мужики», «Моя 

жизнь» и других, учил китайского читателя бороться против предрассудков феодализма, 

конфуцианской морали, против всей социальной системы, построенной но чинопочитании, 

взяточничестве и эксплуатации народных масс. 

Чехов умел показать, что за всякого рода идеалистическими теориями скрываются 

эгоистические интересы, поскольку эти теории ведут к пассивному отношению к жизни, 

маскируют бездеятельность интеллигенции, ее стремление к покойной жизни и материаль-

ному благополучию. Паразитизм и произвол власть имущих, стяжательство и мещанство, 

чинопочитание и сословная иерархия, обличаемые в произведениях Чехова, были в центре 

внимания и китайской общественной мысли. 

Чехов не закрывал глаза на отрицательные стороны в сознании и психологии широких 

масс трудового народа. Но чеховское обличение невежества и дикости русского мужика, его 

рабьей покорности и политической инертности было связано с освещением социальных при-

чин, порождающих эти явления. Рисуя жизнь крестьян, Чехов пронизывает свое повествова-

ние глубоким состраданием и сочувствием к ним. Критика недостатков народа всегда обора-
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чивалась под его пером в обличение основ существовавшего строя. Эта сторона его творче-

ства также была очень близка китайской литературе. 

Своими произведениями Чехов помогал передовой китайской интеллигенции отстаи-

вать в ожесточенной идеологической борьбе демократические и гуманистические идеалы. 

Обличительный пафос таких произведений Чехова, как «Палата № 6», «Мужики», «Моя 

жизнь» и других, учил китайского читателя бороться против предрассудков феодализма, 

конфуцианской морали, против всей социальной системы, построенной но чинопочитании, 

взяточничестве и эксплуатации народных масс. 

Чехов в Китае известен не только как выдающийся новеллист, но и как замечательный 

драматург. Имя его как драматурга было упомянуто еще в 1916 г, в 1921 г. уже вышли в свет 

переводы трех пьес А.П. Чехова на китайский язык. Главная мысль чеховских пьес, в отли-

чие от рассказов, была связанна с идеей веры в светлое будущее, что было очень созвучно со 

сложившейся ситуацией в Китае. Одноактные пьесы «Медведь» и «Предложение» ставились 

в Китае во всех крупных городах, они получали хорошие отзывы у зрителя. Пьеса «Дядя Ва-

ня» впервые была поставлена в Шанхае известной группой «Син юй», роль дяди Вани играл 

талантливый актер Юань Мэйчжи. В 1936 г. «Общество шанхайского женского голоса» ре-

петировало «Трех сестер», в 1954 г., в юбилейные дни А.П. Чехова, в Пекине под руковод-

ством советского режиссера поставили «Дядю Ваню» 

Цзяо Цзюйин, известный переводчик и театральный режиссер, считал, что, читая че-

ховскую драму, надо отказаться от традиционных взглядов на драму, потому что пьесы А.П. 

Чеховы не просто драма, а реальная жизнь. Для понимания стиля чеховской драмы надо по-

нять прежде всего настроение – в каждом действии, в каждой сцене. Надо сначала овладеть 

чеховским настроением, затем овладеть его языком и стилем. Цзяо Цзюйин писал: «Вишне-

вый сад» – это поэтический символ общества; хотя в саду растут белоснежные вишни, но сам 

сад уже не может существовать, он уже стал никчемным, он представляет старый феодаль-

ный режим, который потерпел крах». Эта цитата объясняет любовь к чеховской драматургии. 

В начальном периоде формирования разговорной драмы в Китае пьесы А.П. Чехова были 

вписаны в литературный контекст, и через 100 лет публика принимает с восторгом спектакли, 

поставленные по его пьесам. В настоящее время в Китае драматические произведения А.П. 

Чехова намного популярнее его рассказов и повестей.       
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Павел Николаевич Васильев (1910–1937) – один из ярчайших русских поэтов ХХ века, 

прозаик, переводчик, автор двух художественно-очерковых книг о жизни амурских прииска-

телей – «В золотой разведке» (1930) и «Люди в тайге» (1931), которые стали творческим ито-

гом его пребывания в Приамурье в конце 1928 года. 
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В центре нашего исследования – очерковая проза Васильева, которая представляет 

интерес и как биографический источник, отражающий жизненный опыт писателя, его миро-

восприятие, и как явление художественного порядка, демонстрирующее эстетическое и фи-

лософское своеобразие его творческого наследия. 

Обратимся к очерку «В золотой разведке», в котором, в отличие от очерка «Люди в 

тайге» с его пристальным вниманием, прежде всего, к человеческим характерам, на первый 

план выходит природа, пейзаж. Автор погружает читателя в атмосферу суровой приамурской 

зимы: «Свирепствовал 50-градусный мороз. Ослепительное багровое солнце медленно под-

жигало тайгу. Отшлифованный беспрерывными ветрами, снег лоснился голубым цветом» [1, 

с. 732]. Ослепляющий свет солнца не даёт тепла, не согревает холодный воздух. В лучах за-

ходящего солнца тайга словно пылает огнём, природа как будто издевается над человеком, 

дразня его «холодным пламенем». Суровость мороза усиливает беспрерывный северный ве-

тер, он «скользил по ровному насту белой равнины и вспыхивал у самого стана голодной 

песней волчьих стай» [1, с. 738]. Сравнения ветра с волчьей стаей неслучайно, он, как голод-

ный зверь, норовит «укусить» побольнее. В таких условиях мороз приобретает ощутимую 

форму, его словно можно потрогать, он проникает повсюду – «жестоко и неумолимо сковы-

вал всё кругом» [1, с. 738]. Под его воздействием «прииск весь поседел и сгорбился приземи-

стыми своими строениями» [1, с. 738]. И даже драгоценная россыпь снега «слепила глаза», 

заставляя людей как можно быстрее «укрываться». У тех, кто всё-таки осмеливался выйти на 

улицу, морозом «словно тисками сжимало виски» [1, с. 738]. 

Но самые тяжёлые испытания ждали героев впереди. Пытаясь найти залежи золота, 

они отправились в опасное зимнее путешествие. Здесь приискателей окружила тайна, кото-

рая «тянулась тёмной отвесной стеной» [1, с. 742]. Она жила своей жизнью и не допускала 

постороннего вмешательства. Всё вокруг словно бы говорило: «Здесь вам не рады». Особен-

но это ощущение усиливалось ночью. «Есть в здешних ночах что-то такое, как бы это выра-

зить, таинственное, поглощающее и, нужно признаться, даже страшное… Будто каждая звез-

да следит за твоими движениями и… подстерегает» [1, с. 743]. Так говорил один из героев 

очерка – техник. 

Ночь оживает и приобретает не человеческие, а звериные черты, такие знакомые, но 

при этом чужие, даже жуткие. Пугали искателей и «зеленоватые, бесстрастные глаза», кото-

рыми в упор на них смотрела ночь. Они даже чувствовали её дыхание, ледяное и чужое. Но 

больше всего искателей приводила в ужас тишина и величественное спокойствие, от которо-

го «кровь сладко и томительно тяжелела» [1, с. 743]. И это не удивительно, ведь именно в 

таких условиях человек понимает свою беспомощность перед могуществом природы. Её 

спокойствие может быть как спасительным, так и губительным, и у человека здесь нет выбо-

ра, ему остаётся только ждать и стараться всеми силами выжить. 

Даже звери здесь чувствуют себя хозяевами, не боятся людей. Это показывается в 

сцене с сохатым: «Это был стройный, внушительного размера лось-самец. Остановившись на 

одну секунду, он запрокинул голову так, что шея стала упругой и крутой дугой. Широкие 

ноздри, запушённые инеем, трепетали. Не проваливаясь, копыта распластывались на снегу 

тёмными, зубчатыми на краях, морскими раковинами» [1, с. 752]. Он не боялся людей, пото-

му что понимал своё превосходство над ними, именно здесь и сейчас. 

Словно в противовес «белому» человеку, над которым амурская тайга смеётся, автор 

вставляет рассказ о метком селемджинском якуте – Большом Охотнике, как именуется он в 

очерке. Ему не страшна суровая зима, по силе и ловкости он как таёжный зверь, только с ру-

жьём. Тайга для Большого Охотника – открытая книга, которую он с лёгкостью читает: 

«Только видит след. Тонконогий изюбр прошёл. Рыхлый след, недавний» [1, с. 761]. И не 

страшен Большому Охотнику даже тигр: «Большой Охотник приклад к плечу – раз! Животом 

припал к снегу тигр, тыкается вперёд мордой. Настигла смерть. А другие отпрянули от до-

бычи. И тот, что крупней и могучей, вдруг взмахнул хвостом и – весь полосатый, пёстрый – 

рванулся навстречу выстрелам. На лету сшиб его Большой Охотник. Только тайга от смелого 
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выстрела вздрогнула и закачалась тяжело и опасно» [1, с. 761]. Эти зарисовки придают очер-

ку этнографический характер. При этом описания жизни коренных народностей носят харак-

терные оттенки от бытописательного реализма, граничащего с натурализмом, до романтиче-

ской патетики и модернистской экспрессивности [2, с. 88].  

Даже в суровых условиях герои очерка продолжают тяжёлый, но столь необходимый 

молодой советской республике труд. А вечером, когда наступало время отдыха, печаль нака-

тывала с новой силой. И здесь, словно островки тепла, всплывали рассказы автобиографиче-

ского героя о другой земле, где царит тепло. Он рассказывает о Чёрном море, где «плыли ки-

парисы и мягкие морские волны, заласканные щедрым солнцем. Проходили высмугленные 

зноем, легко одетые люди, грузли пьяным соком кисти винограда» [1, с. 754]. Эти разговоры, 

словно лучи ласкового тёплого солнца, которые согревали в холодные ледяные ночи, но это 

тепло было не обжигающим, а скорее дразнящим и давало надежду на скорый приход весны.  

Как умелый художник, автор рисует картины суровой дальневосточной зимы и жизнь 

людей в этих условиях. Он описывает то, что он видел на севере Приамурья: и быт коренных 

жителей, и природу. Васильев использует разнообразные изобразительно-выразительные 

средства, в том числе, эпитеты: «отшлифованный беспрерывными ветрами», «обезумевшим 

стальным холодом», «зеленоватыми, бесстрастными глазами», «железные, выкованные тай-

гой» и т.д. Авторские метафоры («солнце медленно поджигало тайгу», «прииск весь поседел 

и сгорбился приземистыми своими строениями», «тяжёлым оранжевым ливнем падал закат») 

вплетают в канву произведения поэтичность. Писатель использует и олицетворения: «берега 

Селемджи будто подпрыгнули и пустились галопом обратно», «мимо бесшумно проходили 

тёмные толпы кустарника». Используемые сравнения («небо покачивалось и гудело, как 

огромный непередаваемый колокол», «громко, как пистолетные выстрелы, лопались льди-

ны», «мороз обжигает лицо, как выплеснутый из ушата кипяток», «солнце <…>, как облива-

ющийся кровью звериный глаз») придают произведению образность и особую поэтичность. 

Все эти художественные средства позволяют автору не только нарисовать яркий образ 

амурской природы, но и придать повествованию эмоциональность. 
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Фольклор народов Африки представлен разными жанровыми категориями. Среди них 

мифы, сказки, басни, эпические и исторические предания и легенды, песни, заклинания, за-

гадки, пословицы и поговорки. Различные жанровые категории представлены в разной сте-

пени. Это связано с неравномерностью и спецификой социального и культурного развития 

того или иного региона и населяющего его народа. Специфика африканского фольклорного 

материала в целом заключается в собственно мифологических представлениях.  
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Объектом нашего исследования является африканская сказка – древнейшая форма по-

вествовательного фольклора. Зачастую в сказках обнаруживаются мифологические сюжеты 

и мотивы, а мифологические персонажи – духи, божества, хозяева воды – служат материалом 

для создания сказочных образов. 

Неоднородная тематика, многообразие персонажей, большое количество способов 

решения конфликтов позволяют выделить сказки в определённые группы. На основе про-

блемно-тематического подхода мы предлагаем следующую квалификацию видов сказок: 

1. Сказки о животных. 

2. Волшебные сказки. 

3. Бытовые сказки. 

Африканская сказка о животных является одним из наиболее развитых и оформив-

шихся жанров со своим характером и кругом сюжетов, типом главного героя. Сказка повест-

вует о приключениях хитрого и ловкого героя, который выходит из ситуации героем. Что ка-

сается персонажей-животных – среди них наиболее часто встречающимися отметим зайца, 

лису, птиц (например, куропатка). 

Для волшебной сказки характерны черты мифологии. Герой отличается большой сте-

пенью самостоятельности, активности, приближаясь в этом смысле к типажу мифологиче-

скому герою. Он побеждает врага благодаря силе, ловкости, сверхъестественным качествам, 

магическим способностям. Волшебные помощники выступают в роли лишь второстепенных 

персонажей. Противники героя - часто типичные мифологические персонажи. 

Характерной чертой бытовых сказок выступает воспроизведение обыденных ситуа-

ций. Основной акцент делается на морали, поучении, выводимом из поведения персонажей. 

Конфликт состоит в том, что положительные качества человека (честность, благородство) 

под маской наивности и простоватости противостоят жадности, злобе и зависти. Как прави-

ло, в бытовых сказках присутствует много иронии и самоиронии. 

Сказка – понятие обобщающее. Наличие определенных жанровых признаков позволя-
ет отнести то или иное устное прозаическое произведение к сказкам. Исследуя африканский 
фольклор, мы сделали попытку выделить жанровые признаки, характерные именно для аф-
риканской сказки. Следует отметить, что основными признаками, значимыми для сказок 
всех народов, являются вымысел и воспитательная функция. Африканская сказка также не 
претендуют на достоверность повествования, при этом наглядно иллюстрирует торжество 
нравственной и социальной правды в противопоставлении положительного и отрицательно-
го, добра и зла.  

В сказке существует два мира – реальный и нереальный, грань между которыми пре-

одолевают главные герои (и обычные персонажи, и сказочные существа). Система персона-

жей представляет собой треугольник, в углах которого находятся герой (свой, сильный), 

противник (чужой, сильный) и неудачник (свой, слабый). В качестве сказочных существ вы-

ступают абсолютно враждебные чудовища, чья единственная функция – пожирать неудачни-

ков и быть побеждёнными героем. Менее враждебны и одновременно более могущественны 

неуничтожимые духи природы, например, хозяин или хозяйка животных, рыбы, грозы, моря 

и пр. Герою удаётся обмануть хозяина и избежать его гнева, неудачнику – нет. Слабые пер-

сонажи обычно бывают смешными. Следует подчеркнуть, что называние персонажей отра-

жает национальную специфику.  

В действиях героев присутствует магия (например, умение становиться невидимым 

или превращаться в животных) и помощь волшебных предметов (копьё-невидимка).  

В своей основе повествование имеет сложную композицию. Это - экспозиция, расска-

зывающая о нарушении запрета, которое породило завязку (например, герой обнаруживает 

проблемы в связи с тем, что преступил социальный закон - персонаж прибегает к обману, 

пытается нарушить запрет пользоваться водой). Кульминация состоит в том, что герой сра-

жается с врагом и решает проблемы при помощи магии. Развязка – это победа над ситуацией, 

возвращение домой победителем.  
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Систематическое описание африканского фольклора в нашу задачу не входило. Одна-

ко изучение африканского сказочного дискурса позволило нам сделать следующие выводы: 

- основная черта текстов - связь с мифологическими представлениями; 

- целеустановка на воспитание; 

- в зависимости от сказочной ситуации главные герои могут быть положительными 

или отрицательными, (например, истории о доброй и недоброй девушках, в которых достой-

ная всегда награждена, а недостойная наказана); 

- положительного сказочного героя отличает самостоятельность, активность, а собы-

тия требуют от героя и его волшебных помощников усилий для преодоления последствий 

своих поступков; 

- композиционное построение. 

База проведённого нами исследования недостаточна для глубокого анализа и выявле-

ния закономерностей, например, отражения исторической информации в текстах сказок или 

взаимоотношения отдельных сообществ внутри континента. Главный результат исследова-

ния на данном этапе – выявление жанровых характеристик африканского повествовательно-

го фольклора, которые помогут в дальнейшем проводить сопоставительный анализ африкан-

ской культуры с культурами других народов. 

 

1. Айбазова Х. А.Текст: проблемы смыслопорождения, перевода, преподавания. Язык 

и культура в фольклорном тексте: Исследования в области французского языка и француз-

ской культуры. – Пятигорск: ПГЛУ, 2007. – С. 92-96. 

2. Березкин Ю.Е. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фольклор-

ных мотивов в исторической перспективе. Электронная библиотека Музея антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-038332-6/ © МАЭ РАН 

3. Африканские сказки. Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://fairyroom.ru/?page_id=355. – Загл. с экрана. 

4. Народный фольклор Африки. Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://afrika-raj.ru/kultura-afriki. – Загл. с экрана. 

 
 

УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ АЛБАЗИНСКОГО СЛОВАРЯ) 

 

Олина Е.Ю., 5 курс, историко-филологический факультет 

Научный руководитель: Ладисова О.В., к.филол.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

Словарный состав языка, представляя определенную систему, включает разные кате-

гории слов, которые связаны между собой различными отношениями, складывающимися на 

основе общих семантических признаков. Это дает основание для выделения лексики в осо-

бый раздел школьного курса русского языка. 

По степени употребления лексика подразделяется на активный и пассивный словар-

ный запас (к первому принадлежат регулярно и часто воспроизводимые единицы, ко второму 

– устаревшая лексика и неологизмы). 

Устаревшими называются слова, которые вышли из активного употребления и в со-

временном языке, как правило, не встречаются [3, c. 540].  Устаревшие лексика делится на 

два разряда: историзмы и архаизмы. 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-038332-6/
http://fairyroom.ru/?page_id=355
http://afrika-raj.ru/?page_id=355
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Если уходит из жизни какой-то предмет или явление действительности, то слово, 

называющее этот предмет или явление, становится историзмом. Историзм – это слово, назы-

вающее устаревшую вещь, явление, ушедшее в историю: кольчуга, барщина, урядник. 

Архаизмы – явление другого порядка. Это слова, служащие названиями отнюдь не 

устаревших, а вполне современных вещей, явлений, признаков, но называющие их по-

старому: сей (соврем. этот), зело (соврем. очень), вежды (соврем. веки). 

Цель нашего исследования – определить особенности изучения устаревшей диалект-

ной лексики на уроках русского языка с 5-11кл. 

Для выявления особенностей изучения устаревшей лексики в школе были проанали-

зированы школьные программы: программа М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шан-

ского, программа В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной, программа М.М. Раз-

умовской, и школьные учебники: учебник В.В. Бабайцевой Русский язык. Теория 5-9 кл., 

учебник В.В. Бабайцевой Русский язык. 10-11кл. Учебники М.Т. Баранова, Т.А. Ладыжен-

ской 5-7 кл. Учебники М.М. Разумовской с 5-9кл. 

Проанализировав школьные программы и учебники по русскому языку на предмет 

изучения устаревшей лексики, можно сделать вывод, что тема недостаточно разработана. 

В связи с положениями проанализированных программ учащиеся должны уметь:  

 определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообра-
зовательного анализа; 

 использовать основные способы толкования лексического значения слова; 

 выделять из текста устаревшую лексику и использовать ее в речи.  
В качестве рекомендации учителю русского языка было разработано внеклассное ме-

роприятие.  

Тема внеклассного мероприятия «Знакомство с албазинским говором и его лексикой». 

Целевая аудитория 9 класс. Актуальность данного мероприятия в том, что в школьной про-

грамме уделяется мало внимания изучению истории языка родного края. 

Содержание данного внеклассного мероприятия представляет собой рассказ учителя 

об албазинском говоре, об истории села Албазина, о работе ученых над составом говора, 

также знакомство и работа с лексикой Албазинского словаря. Мероприятие будет содержать 

в себе два небольших доклада учащихся «Албазинский словарь» и «Словарная статья Алба-

зинского словаря». 

Основная работа на внеклассном мероприятии будет направлена на работу с устарев-

шей диалектной лексикой. Она будет состоять в выборе из Абазинского словаря слов с поме-

той «устар.». Далее учащимся предстоит разделить данные лексемы на историзмы и архаиз-

мы и на тематические группы. Работа над словарем продемонстрирует учащимся образцы 

употребления устаревшей лексики, научит  пользоваться языковым материалом в связной 

речи и употреблять изученную лексику. В конце занятия учащиеся должны будут сделать 

общий вывод об особенностях устаревшей лексики Албазинского словаря. 

Нами была разработана система упражнений на материале Албазинского словаря. За 

основу взята классификация упражнений, предложенная профессором педагогических наук 

Григорием Наумовичем Приступа. 

Подготовительные упражнения. Цель этих упражнений – обеспечить учащимся пер-

вичное восприятие слова. Использовать в качестве примера можно следующее задание: 

найти и выписать из словаря устаревшую лексику, определить тип устаревшего слова и вы-

писать лексическое значение. 

Из словаря можно выписать слова: буда и лад.  

БУДА́, Устар. Пшено [2, c. 31].  ЛАД, Устар. Широкая лавка в деревенской избе, ко-

торую использовали как лежанку [2, c. 128]. Слово ЛАД будет являться историзмом, а слово 

БУДА – архаизмом.  

Иллюстративные упражнения продемонстрируют учащимся образцы употребления 

слова. Учащимся предлагается группа слов, к каждому слову нужно выписать примеры упо-
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требления из Албазинского словаря. При такой работе усваивается значение слова и его 

грамматика. 

Пример: БУДА́, Устар. Пшено. Буду раньше варили, кашу пшённу больше ели (Алб.). 

Буда раньше звали, сейчас – пшено (Алб.) [2, c. 31]. ЛАД, Устар. Широкая лавка в деревен-

ской избе, которую использовали как лежанку. В избе ставился лад, на ём ели, и спали, и си-

дели (Алб.) [2, c. 128]. 

Закрепительные упражнения. В результате работы над упражнениями такого типа у 

учащихся вырабатываются умения определять тип устаревшего слова и принадлежность его 

к какой-либо тематической группе. Примером может служить упражнение, подготовленное 

на материале Албазинского словаря. Группы слов, которые представляют собой определен-

ные тематические группы. Классификация с использованием лексического значения слова. 

Пример. Даны слова: армяк, буда, лад. БУДА́, Устар. Пшено [2, c. 31]. ЛАД, Устар. 

Широкая лавка в деревенской избе, которую использовали как лежанку [2, c. 128]. АРМЯ́К, 

Устар. Курточка из козлиной кожи [2, c. 16]. Данные слова можно разделить на три темати-

ческие группы: продукты (БУДА), предметы быта, убранства избы (ЛАД), одежда (АРМЯК). 

Творческие упражнения. Цель таких упражнений – научить учащихся пользоваться 

языковым материалом в связной речи. Используя материал Албазинского словаря можно 

подготовить следующее задание: найти в словаре лексическое значение  слов. Составить 3-4 

предложения, используя эти слова. 

Работа с данными упражнениями даст учащимся возможность познакомиться с исто-

рией изучения говора, сформировать умения правильно пользоваться Албазинским словарем 

и словарными статьями. 

 

1. Методика русского языка в задачах и упражнениях: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов / И.Ю. Гац. – М.: Дрофа, 2007. – 278 c. 

2.  Галуза, О.Ю. Албазинский словарь / О.Ю. Галуза. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 

2010. – 293 с. 

3. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М.,1990 с.  

 

 

МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ 

 

Младший лейтенант Ору Коби Манга Массиуду, учащийся ДВОКУ 

Научный руководитель: старший преподаватель Е.В. Зиновьева 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Ни одна страна в мире не окружена такими противоречивыми характеристиками, как 

Россия, и ни один народ в мире так по-разному не оценивается, как русский. Так кто же та-

кие эти русские? Лучше всего на этот вопрос ответит язык. На наш взгляд, нигде не прояв-

ляются различия так ярко, как в правилах этикета. Его важная составная часть – речевой эти-

кет. Поговорим о различиях русского речевого этикета и европейского.  

Речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал свою систему 

правил речевого поведения. Мы не только по-разному говорим, но и по-разному молчим. 

Точнее, у одних народов в одной и той же ситуации принято говорить, а у других молчать. 

Вот почему нарушение этикетного поведения может привести к непониманию или конфлик-

ту. Так, в европейской речевой культуре ответы «да» или «нет» считаются категоричными, 

их избегают. Используются фразы типа «я подумаю», «я полагаю», «это не совсем удобно». 
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Недопустимы так же и резкие с точки зрения европейца оценочные слова. Сравним, как зву-

чат подобные фразы в русском и французском языках.  

 

Русский язык Французский язык  

Я прочел интересную книгу. 

Автор талантливо пишет. 

Этот человек – дурак.  

Очень хорошо! 

Я нашёл книгу небезынтересной. 

Автор книги не лишён таланта. 

Этот человек не выглядит особенно умным. 

По-моему, совсем неплохо. 

 

Как видим, речевой этикет у каждого народа свой. Сравнивать русских людей с дру-

гими народами чрезвычайно сложно. О русских сложился известный культурный миф. Они 

не слишком дружелюбны, не очень приветливы,  мало улыбаются и редко здороваются. 

Вот о том, что русские редко здороваются, мы и поговорим. Разберём три обычные 

бытовые ситуации. Два незнакомца едут в одном лифте. Европейцы (французы или англи-

чане) непременно друг с другом поздороваются, а двое русских – нет. Или другая ситуация: 

два человека встречаются  в довольно отдалённом месте, к примеру, в парке. Двое европей-

цев прежде, чем разойтись, поздороваются. А русские, если они не собираются вступить в 

беседу, - снова нет. Почему это происходит? Для европейца приветствие не более, чем веж-

ливость, ни к чему не обязывающая. Для носителя русской культуры приветствие в лифте 

или в пустынном месте, в нашем случае, в парке, недопустимо, так как подразумевает даль-

нейшее общение, не всегда желательное. Наконец, третья ситуация. Человек входит в мага-

зин и вступает в коммуникацию с продавцом или кассиром. В Европе общению покупателя и 

работника магазина предшествует взаимное приветствие. В России фраза: «Здравствуйте, 

взвесьте мне 300 граммов колбасы» невозможна. «300 граммов колбасы, пожалуйста» - вот 

абсолютно вежливая фраза, соответствующая русскому речевому этикету. Приветствие же 

сразу  выдаёт иностранца.  

Таким образом, в отличие от европейского, в частности французского, этикета, рус-

ский не требует приветствия в приведенных выше ситуациях. Происходит это вовсе не пото-

му, что русские не воспитаны. Нет, для носителя русской культуры приветствие при отсут-

ствии дальнейшей коммуникации не требуется. Более того, оно расценивается как экспансия, 

точнее, прелюдия к не всегда желаемому разговору. Для француза приветствие при встрече 

естественно. Скажу больше, у французов принято здороваться каждый раз, когда встречаешь 

человека, и надо обязательно улыбаться. В России приветствие при частых или повторяю-

щихся встречах с одним и тем же человеком вызовет в лучшем случае недоумение, в худшем 

– агрессию.   

Оценивая речевое поведение в рассматриваемых ситуациях,  европейское можно обо-

значить так: «мы (ты и я) – свои, и поэтому я не представляю для тебя опасности», а русское 

– как «ты для меня не существуешь, поэтому я для тебя не опасен». Но это не означает, что 

русские люди менее вежливы, чем европейцы. Просто этикет у них иной.  

Это проявляется и в социальных взаимоотношениях. Например, французы по отноше-

нию к незнакомым людям более дистантны.  Француз никогда не придёт к соседу по лест-

ничной площадке, чтобы попросить соли или хлеба или взять денег взаймы. Они считают это 

вмешательством в личную жизнь. В русской культуре сближение коммуникантов до более 

короткой дистанции возможно, т.е. спросить у соседа соли не считается невежливым и не 

расценивается как вторжение в зону privacy. А вот в чём сходится Запад и Восток, так это в 

«умении» вести беседу. Русские легко могут перебить собеседника, задать личный вопрос, 

высказать своё мнение. Подобное поведение может вызвать лишь неудовольствие или доса-

ду, но чаще на это не обращают внимание. У французов перебивать говорящего, чтобы вы-

сказать своё мнение, также не запрещается. Это  вопрос только личной культуры человека.  

Кроме различий этикета европейского и русского, о которых мы говорили выше, есть 

ещё одно. Это культура телефонного разговора. У европейцев принято представляться, отве-
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чая на звонок. В России наоборот. Носители русской культуры не любят называть себя слу-

чайному собеседнику. Даже на автоответчиках личных телефонов звучит запись следующего 

характера: «Вы позвонили по телефону такому-то». Если русский человек позвонил кому-то 

по служебной надобности, а трубку взял кто-то другой, то никто из двух коммуникантов не 

назовёт себя и не поздоровается.  

Однако лингвисты отмечают, что в последние годы произошёл резкий сдвиг русского 

речевого этикета в сторону европейского. Это касается, прежде всего, общения в магазине. 

Во многих супермаркетах действует обязательный корпоративный этикет. Изменилось и те-

лефонное общение. В крупных или просто уважающих себя компаниях служащий, беря 

трубку, представляется сам, либо называет свою компанию и здоровается.  

И все-таки, русский этикет, в отличие от европейского, достаточно экономен и прост. 

Поэтому привычное для европейца приветствие или длинная фраза может расцениваться 

русским человеком не как вежливость, а скорее как полноценное  общение.  А к нему и тре-

бования другие.  
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Хотя Ф. Чудаков (1888–1918) более известен как сатирик, фельетонист, лирика зани-

мает одно из центральных мест в его творчестве. Лирические стихи он писал на протяжении 

всего творческого пути, хотя и с разной степенью интенсивности – образно выражаясь, у не-

го были лирические «приливы» и «отливы». Особенно часто к лирике Чудаков обращался в 

ранний период, сразу после приезда в Благовещенск. Именно тогда, в 1909 году, вышла одна 

из двух прижизненных книжек Чудакова – лирический сборник «Пережитое». В последую-

щие годы лирические стихи из-под пера Фёдора Ивановича выходили не так часто, поэтиче-

ских сборников он больше не составлял, тем не менее, совсем отказаться от лирики не мог. 

Его стихи и «переводы с малороссийского» время от времени печатались в газетах «Амур-

ский край», «Эхо» и «Амурское эхо». Более того, лирику Чудаков включал даже в сугубо са-

тирические журналы «Колючки» (1909–1910) и «Дятел, беспартийный» (1918). 

В лирике Чудаков выражал свои самые сокровенные мысли и чувства. В его стихах 

отражаются черты  личности амурского литератора, его политические взгляды, особенности 

его мировоззрения и мироощущения.  

Эволюция лирического героя Чудакова наиболее отчётливо прослеживается в стихо-

творениях о свободе. Данной теме посвящены многие стихотворения из сборника «Пережи-

тое», например, «Тюремные мотивы» и «Побег», а также стихи, которые публиковались в 

амурской периодической печати: «На могиле А.В. Кирхнера», «Нам дано роковое наслед-

ство…», «В густых кустах бурьяна и крапивы…», «В этот мир борьбы и гнева…», «На ска-
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лах у моря орлята сидели…», «Ночью», «Последний пароход», «Верую!», «Печальный ро-

ман» и др. Иначе говоря, мотив свободы является в лирике Чудакова доминирующим, систе-

мообразующим. С ним прямо или опосредованно связаны другие мотивы и темы.  

Мыслью о неизбежности революции проникнуто стихотворение «В этот мир борьбы и 

гнева…», напечатанное в журнале «Колючки» в 1910 году. В мир гнева лирический герой 

пришёл не с оружием, а с «наивной песней», «нежной сказкой». Он манит всех в отчий дом 

«лаской тихого напева». Но лирическая гармония души героя противопоставляется волне-

нию и тревоге, царящим в окружающем мире: 

 

Но вокруг меня кипела 

Битва с ложью и насильем 

И воспрянувшему миру 

Ненавистен был покой [1]. 

 

Герой понимает, что в мире, где царят борьба, ложь и насилие, ему «ясной лаской» 

ничего не добиться, и поэтому принимает решение ринуться в бой. 

«Печальный роман» – прощальное стихотворение на эту тему. Оно опубликовано 

вскоре после смерти поэта, в седьмом номере журнала «Дятел, беспартийный». Печальный 

роман – это история отношений поэта с революцией. Революция в стихотворении предстаёт 

в образе принцессы Прилепы. Герой отправляется тернистым путём на поиски Прилепы, 

призывает к этому народ: 

 

«Вставай, подымайся, рабочий народ,  

Усталый, забитый, голодный! 

Вставай, подымайся, бери топоры! 

Просеку руби среди леса – 

За лесом, на гребне высокой горы, –  

Там наша Прилепа-принцесса! 

Вставай, подымайся, рабочий народ! 

Руби среди леса просеку!» [2]. 

 

Подобно лирическому герою, сам Чудаков всю жизнь призывал к революции, был 

борцом против царского режима. Рубить просеку среди леса – значит очистить мир от ста-

рых порядков, прорубить дорогу к свободе. Но на пути к революции лирическому герою 

встречается «в блестящих аксельбантах светло-синий птицелов». За образом птицелова кро-

ется царская власть. Лирический герой предстаёт в образе чижа, посаженного в клетку. Про-

образом чижа является сам автор, не раз попадавший за решётку за революционную пропа-

ганду и литературное творчество, в котором усматривали призывы к политической свободе. 

Но и в неволе чиж передаёт привет Прилепе: 

 

Принцесса! Верный юный паж  

Вам шлёт привет из стен неволи... 

Он – вечно ваш! Он – вечно ваш! 

Навеки! И ничей он боле! [2]. 

 

Подобно лирическому герою, автор, находясь в ссылке, в тюрьмах, был предан идее 

революции, власть не смогла сломить его, и он не отказался от своих взглядов. Революция 

свершилась: «Трон покатился кувырком»; «Нет палачей в родной земле». Сбылась мечта по-

эта, но итог трагичен: 

 

На шляпе моей не петушье перо, 
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А ленточка чёрного крепа... [2]. 

 

Веер из перьев на головном уборе считается символом власти. Но вместо пера появ-

ляется чёрная лента – символ траура, смерти. То есть революция принесла жертвы, горе, слё-

зы: «Ах, что же ты плачешь, весёлый Пьеро?». Стихотворение отразило сомнения и противо-

речия автора. Он посвятил свою жизнь тому, что освещал народу путь к свободе, манил его 

этим идеалом, но разочаровался результатами революции. В этом его трагедия. Чудаков свёл 

счёты с жизнью по этой причине. Для него самоубийство было избавлением себя и своей се-

мьи от мук за поруганную большевиками веру в революцию. 

Стихотворения о свободе проходят через всё творчество Ф.И. Чудакова. В стихотво-

рениях, созданных в период с 1909 по 1917 год, он призывает к революции, к освобождению 

угнетённого народа, борется за его свободу. В последних стихотворениях, написанных после 

октября 1917 года, ощущается трагическое разочарование, ставшее причиной самоубийства 

поэта. 
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Всю историю человечества сопровождают миграции, однако в мировой истории не 

было феномена, который по своему масштабу, численности и культурному значению можно 

было бы сравнить с Российским Зарубежьем.  

Возникновение Российского зарубежья наложило свой отпечаток на развитие русско-

го языка и русской культуры и способствовало появлению новых языковых форм. 

Эмигрантская ситуация в Австралии кардинально отличалась от ситуации в других 

странах. Основную массу русских эмигрантов в Австралии составили представители харбин-

ской эмиграции. Большое число людей из Китая реэмигрировали в Австралию в конце 1950-

х и в начале 1960-х. годов. «Харбинская» эмиграция дала Австралии целую плеяду выдаю-

щихся культурных и научных деятелей. Приток русскоязычного населения в это время свя-

зан с позицией китайского правительства по отношению к живущим в Китае эмигрантам. Те, 

для кого возвращение в Россию не представлялось возможным, разъехались по всему миру. 

Часть из них нашли себе приют в Австралии.  

Среди реэмигрировавших в Австралию фактически не было эмигрантов первой волны 

из России. Русскоязычное население Австралии составляют, прежде всего, люди, родившие-

ся в Китае, несмотря на то, что неравномерные, но постоянные потоки российских беженцев 

прибывали на австралийскую землю, начиная с 1860-х годов. 

Эмигранты из Китая прибыли в Австралию с хорошим русским языком. Китайское 

окружение не повлияло на их язык. Родной язык эмигрантов – русский - после переселения в 

Австралию также сохранился. Эмигранты, находясь в новой для них среде, вынуждены были 

осваивать новый – английский -  язык и поступить на работу. Их дети не могли получить об-

разование на русском языке, однако, представители «харбинской» эмиграции вели активную 
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работу по воспитанию молодежи в духе любви к России и ее духовному достоянию. Посте-

пенно в Австралии стали появляться русские общественные организации: этнические коми-

теты, выпускающие свои периодические издания, благотворительные общества, а также до-

ма для престарелых. Велась работа церковными и молодежными организациями. В Сиднее и 

в некоторых других городах проводился «День русской культуры», включающий в свою 

программу выставки русских художников, концерты русских музыкантов, публикации рус-

ских писателей и поэтов. Русская община в Австралии вела активную общественную жизнь, 

поэтому русским жителям Австралии удалось на протяжении долгого времени сохранять 

«русскость» вопреки всему: иноязычному окружению, чуждой им культуре.  

Материалом для лингвистического анализа послужили 18 интервью с представителя-

ми русской эмиграции в Австралии объемом 10 часов звучащей речи. Записи были сделаны 

журналистами в 2013 г. в Австралии во время личных бесед. Наши интервьюеры – люди, ро-

дившиеся в Китае, в городе Харбине, и покинувшие Китай в силу сложившихся историче-

ских обстоятельств. Новым местом своего жительства они выбрали Австралию. По этой 

причине в разных городах и регионах Австралии существует большая русская колония.  

Прежде всего необходимо отметить очень хороший уровень сохранности русского 

языка у наших информантов, что объясняется особыми условиями существования их до пе-

реезда в Австралию, а именно в городе Харбине, для которого было характерно устройство 

жизни по русскому типу, наличие  многочисленных общественных институтов на русском 

языке (печать, радио, образование, культурная жизнь и др.), велика была роль православной  

церкви, которая объединяла русских в Харбине и способствовала сохранению русско-

го языка и национальному объединению русских в эмиграции. 

По материалам аудиозаписей можно сделать вывод, что речь наших информантов от-

ражает русскую орфоэпическую норму начала ХХ века.  

Отмечается ряд особенностей в речи представителей австралийской ветви русского 

восточного зарубежья на уровне лексики и грамматики. Укажем на некоторые из них: 

1) лексические заимствования, которые, как правило, склоняются и спрягаются в со-

ответствии с правилами русского словоизменения: «Конечно я постарался мусор называть 

мусором / а не рабишем / и так далее» (И. Савицкий). «Триколоры / вот / вечером снимали / 

там и все такое / такая вот у нас была церемония / вот такого рода» (Н. Чемодаков). Несмотря 

на стремление эмигрантов сохранить язык прежним, каким они его помнят с детства, лекси-

ческие заимствования из английского языка в ситуации языкового контакта с ним оказались 

неизбежны.  Часто английские лексические единицы используются информантами в том 

случае, когда в русском языке нет подходящих аналогов или информант не может его подо-

брать. Например, «Поэтому был такой предмет / назывался spelling / где мы зазубривали сло-

ва» (Никита Чемодаков), «Знаете / мы так шутим / У моей матушки сестра / она здесь живет / 

И у сестры муж / По-русски это шурин /  а вот по-английски brother in low /  брат в законе /  

Ну мы in low опускаем /  и остается только брат» (Николай Агишев), «Сейчас я по компью-

терам / я / информационный консуль / консультант по информационным технологиям / это 

information technology / консультант» (А. Савицкая); 

2) случаи ненормативной деривации: «Мы с ним когда-то вместе алтарничали еще во 

Владимирской церкви» (Н. Агишев), «Между прочим / его внучка работает у нас здесь фи-

зиотераписткой» (А. Савицкая). «Да / это даляне //   Мы / вот / пару лет назад были в Даль-

нем / я все искала это / где это / церкви конечно сейчас нету» (А. Савицкая); 

3) наличие архаичной лексики, которая представлена такими словами, как оне, сего, 

ведали, давеча, реечник (рабочий); 

4) обилие конфессиональной церковио-славянской лексики: клирос, епархия, приход, 

игуменья, иеромонах, что отражает роль православной церкви в жизни русского зарубежья. 

Таким образом, язык мигрантов – результат взаимодействия двух взаимоисключаю-

щих тенденций: стремления сохранить родной язык и желания приспособиться к новым язы-

ковым условиям.  
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В перспективе нашего исследования дальнейшее изучение языковых особенностей 

речи представителей австралийской ветви русской восточной эмиграции на разных уровнях 

языковой системы, анализ языковых личностей, представляющих эту ветвь зарубежья, а 

также речевых жанров, представляющих собой, с одной стороны, яркую демонстрацию язы-

ковой специфики русского языка в эмиграции, с другой стороны, являющихся бесценным 

памятником, приоткрывающим для современников одну из страниц русской истории.  
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Современное преподавание русского языка как иностранного характеризует комму-

никативно-ориентированный подход. Развитие у учащихся умений решать коммуникативные 

задачи средствами иностранного языка, свободно общаться с его носителями является целью 

преподавания. Таким образом, язык усваивается во время естественного общения, где препо-

даватель выступает в роли организатора и участника общения, а учащийся в роли субъекта.  

Во время коммуникации на любом иностранном языке (в нашем случае – русском) 

всегда возникает ряд проблем, которые чаще всего можно характеризовать как межкультур-

ные. Основная задача при обучении русскому языку как иностранному – снятие проблем 

межкультурной коммуникации. Поэтому в последнее время все большую популярность при-

обретают учебные пособия, ориентирующие преподавателя на обучение не только языку, но 

и межкультурному общению и отражающие интерес учащихся к культуре и образу жизни 

носителя языка. Преподаватель стремится формировать у учащихся представление о языке 

как отражении социокультурной реальности, национальной и общечеловеческой.  

При изучении русского языка учащийся сталкивается с целым рядом фактов, относя-

щихся не к собственно языку, а, скорее, к сферам социальной, бытовой или исторической де-

ятельности носителей языка. Правильное употребление или понимание некоторых слов или 

фраз часто предполагает знание их происхождения, ситуаций, в которых их можно использо-

вать, или элементарных сведений из истории, литературы, политической реальности страны. 

Поэтому одновременно с изучением языка необходимо изучать и культуру его народа – зна-

комиться с экономикой, географией, политикой страны, бытом, традициями, психологией.  

Именно подобные сведения и изучает лингвострановедение. Как самостоятельная 

дисциплина лингвострановедение получило развитие в 70-е годы XX века. Основоположни-

ками данной науки стали Е. М. Верещагин и В.Г. Костомаров. Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров, говоря о лингвострановедении как одном из перспективнейших разделов 

методики преподавания русского языка иностранцам, считают, что тео-
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рия лингвострановедения, несмотря на уже достигнутые немалые результаты, все еще нахо-

дится в периоде интенсивных поисков. 

Ю.Е. Прохоров считает, что иностранным студентам не хватает, прежде всего, тех 

знаний о культуре, которые бы обеспечивали общение на русском языке в каждом конкрет-

ном случае, стали бы как основой содержания общения, так и элементами его речевого 

оформления. Ю.Е. Прохоров предлагает иначе рассматривать соотношение общего и местно-

го лингвострановедения, говоря о том, что лингвострановедческий подход должен быть раз-

личным в различных регионах.  

Несмотря на наличие как теоретических, так и практических пособий по лингвостра-

новедению регионального характера, вопросы использования регионального материала в 

процессе преподавания русского как иностранного все же остаются недостаточно разрабо-

танными. Региональный материал присутствует в очень ограниченном количестве. Как пра-

вило, среди практических пособий представлены пособия по лингвострановедению на мате-

риале Москвы и Санкт-Петербурга.  

Важность регионального компонента в преподавании РКИ не вызывает сомнений. Его 

использование оказывает положительное влияние на усвоение материала, расширяет круго-

зор, поэтому такой материал необходимо включать в пособия.  

Особенно интересна ситуация в приграничных территориях, например, с Китаем. В 

данном случае мы говорим об Амурской области, которая граничит с Китаем, в частности с 

провинцией Хэйлунцзян. Амурский Государственный Университет давно сотрудничает с ву-

зами провинции Хэйлунцзян, осуществляется обмен студентами, многие студенты из Китая 

приезжают изучать русский язык в Амурскую область.  

При обучении русскому языку необходимо вводить региональный материал пригра-

ничной территории России и КНР: в частности, рассматривать сходства и различия между 

соседствующими территориями: физико-географическое положение, административно-

территориальное деление, традиции, культуру и быт. Данная информация связана с конкрет-

ной местностью пребывания студентов-иностранцев. Подобные региональные особенности 

оказывают влияние на процесс обучения. Использование регионального компонента в пре-

подавании РКИ повышает мотивацию к изучению языка. Кроме того, краеведческие данные 

помогают студентам-иностранцам лучше ориентироваться на незнакомой территории. Ис-

пользование краеведческой информации способствует управляемому воздействию языковой 

среды на учащихся. Приобретенные на занятиях по русскому языку знания и умения закреп-

ляются и активизируются в реальных ситуациях, возникающих при соприкосновении сту-

дентов с окружающей их языковой средой и, следовательно, способствуют формирова-

нию коммуникативной компетенции студентов в условиях данного города, региона. 
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Современный мир непрерывно меняется. Меняется политическая, экономическая и 

другие сферы жизни. На этом фоне происходит всё большее углубление межнациональных и 

межкультурных связей.  

Россия и Китай – два государства, две своеобразные культуры, чей «союз» становится 

всё более прочным. Именно этим объясняется интерес к пониманию общего и различного в 

их языковых картинах мира. Объяснение важных для каждой культуры понятий является 

ключом к взаимному пониманию и сотрудничеству. 

В последние годы становится всё более популярным изучение языка в плане его соот-

несенности с окружающим миром.  

В самом центре современных лингвистических исследований находятся вопросы от-

ражения человеком окружающего его мира, обработки его сознанием и репрезентации дей-

ствительности в языке. Основной единицей языкового сознания человека в современных 

лингвистических исследованиях признается концепт.  

Термин «концепт» был введен в научный оборот С. А. Аскольдовым. В статье «Кон-

цепт и слово», опубликованной в 1928 г., он определяет, что концепт есть мысленное образо-

вание, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одно-

го и того же рода [1].  

Продолжая исследование концепта, Ю. С. Степанов пишет о его сложной структуре: 

«С одной стороны, к ней относится все, что принадлежит строению понятия; с другой сторо-

ны, в структуру концепта входит то, что делает его фактом культуры – его исходная форма 

(этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации; 

оценки, коннотации» [7]. И делает вывод: «концепт — это основная ячейка культуры в мен-

тальном мире человека» [7]. 

Каждый концепт, как сложный ментальный комплекс, включает в себя, помимо смыс-

лового содержания, еще и оценку, отношение самого человека к отражаемому объекту дей-

ствительности и другие компоненты. В. И. Карасик, выделяя понятийный, образный и цен-

ностный компоненты, подчеркивает принципиальную значимость ценностного компонента в 

структуре концепта, так как этот компонент является культурно значимым. Ценностными, 

культурно значимыми являются идеалы всего общества, то есть те, которые находятся вне 

рамок личного. Поэтому-то ценности, а, следовательно, и включающие их в себя концепты, 

являются по сути отражением отдельных аспектов таких идеалов [6]. 

Цель исследования - выявить особенности концепта «Родина» в русской и китайской 

языковой картине мира. Концепт «Родина» является одним из наиболее значимых концептов 
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культуры, так как он присутствует в любой этнической культуре, а значит, является универ-

сальным.  

Определением ценности данного концепта занимались известные учёные: Телия В.Н., 

Вежбицкая А., Воркачёв С.Г., Головня, А. И., Фан Минюй и др. Их исследования показали 

непреходящую значимость концепта «Родина» для языковой картины мира разных народов и 

доказали, что «Родина» в каждой культуре – это нечто СВОЁ, противопоставляемое 

ЧУЖОМУ. 

Для определения понятия «Родины» в русской языковой картине мира обратимся к 

толковому словарю живого великорусского языка В.И.Даля. Он выделяет три значения дан-

ной лексемы (нам важны первые два): 

1) Родная земля, чье-то место рождения. 

2) Земля, государство, где кто-то родился [5].  

 В толковом словаре китайского языка Xinhua  (新华字典) приведены следующие 

значения:  

1) 祖先以来所居之地 (Земля, место проживания предков). 

2) 祖籍所在的国家; 自己的国家 (Страна происхождения; своя страна, государство). 

На примере этих толкований видно, что обе культуры определяют концепт «Родина» 

как: 

1) свою землю; 

2) как государство, в котором человек родился [8]. 

Различие можно увидеть в китайском определении, в выделении Родины в качестве   

места проживания не только себя, но и своих предков. Это понимание кроется в сильнейшей 

привязанности и поклонении китайцев предкам (культ предков), который актуален и  в наши 

дни.  

Рассмотрим репрезентацию данного концепта русским и китайским народом через 

призму пословиц. В русском фольклоре есть пословица:  «человек без Родины, что соловей 

без песни», в китайском -背弃祖国的人，如同失去森林的夜莺, которая в переводе означает: 

«человек без Родины, что соловей без леса». Таким образом, Родина в обеих языковых кар-

тинах мира считается неотъемлемой частью человека, без неё он является неполноценным, 

потерявшим «что-то очень значимое и важное». 

Итак, концепт «Родина» (祖国) является общечеловеческой ценностью и важной ча-

стью как культуры России, так и Китая. Этот концепт репрезентируется в схожих послови-

цах и имеет значение - СВОЙ, РОДНОЙ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭПИТЕТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. БУНИНА 

 

Русанова Е.А., преподаватель кафедры иностранных и русского языков 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Работа посвящена проблематике, которая и в лингвистике, и в литературоведении ре-

шается неоднозначно, – изучению эпитета.  

Объектом исследования - рассказы И. Бунина. 

Источником материала послужили следующие произведения: «Антоновские яблоки», 

«Лапти» и «Безумный художник». Предмет - эпитеты в указанных произведениях. Цель ра-

боты - особенности употребления и средства выражения эпитетов в произведениях Бунина. 

Задачи: 

1.Определить способы морфологического выражения эпитетов в рассказах Бунина. 

2.Показать, что все эпитеты являются образным средством языка. 

3.Выявить их стилистическую роль в художественном тексте. 

Русский язык неповторим и уникален по своей сути. Он не похож ни на один из дру-

гих языков мира. Французский академик Мериме писал о нем: «это язык, созданный для поэ-

зии, он необычно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков». Удивитель-

ная красота и богатство русского языка объясняется его «образностью», использованием 

средств выразительности. 

Языковая выразительность - это свойство сказанного или написанного своей словес-

ной формой привлекать особое внимание читателя или слушателя, производить на него 

сильное впечатление. Средства выразительности разнообразны и многочисленны. 

Для творчества Бунина характерен интерес к обыкновенной жизни, умение раскрыть 

трагизм жизни, насыщенность повествования деталями. 

Перейдем непосредственно к анализу эпитетов в произведениях Бунина. 

Богатая и гибкая система прилагательных создает разностороннее изобразительно-

выразительные возможности, которые реализуются эстетической функцией этой части речи. 

В тоже время не менее важное значение имеет информативная функция прилагательных. В 

произведениях Бунина используется много эпитетов – прилагательных, которые подчерки-

вают стилистические особенности автора. 

В «Антоновских яблоках» эпитеты – прилагательные сопровождают нас на протяже-

нии всего произведения, тем самым выражая индивидуальность языка Бунина. 

И  прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых 

рябинах в чаще сада. В данном предложении эпитетом – прилагательным является коралло-

вых рябинах, что показывает красивость и необычайность цвета этой рябины. В темноте, в 

глубине сада - сказочная картина точно в  уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, 

окруженное  мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двига-

ются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. Эпитет – прила-

гательное гигантские тени, помогает увидеть нам сказочную картину, которая наводит на 

нас страх, пугает нас, вызывает представление чего-то огромного, странного и страшного. 
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Современные поэты и писатели ценят причастия не за их книжный характер, а за то, 

что в них аккумулируется значительная выразительная энергия русского языка. Изобрази-

тельная функция причастий наиболее наглядно проявляется при употреблении их в роли 

определений. 

Рассмотрим эпитеты - причастия в произведениях Бунина. 

Возьмем произведение « Безумный художник». В предложении: Ему казалось, что 

мрачные, дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, 

отступают от него. Эпитет - причастие заливавшие, показывает насколько залито, забито, за-

нято воображение художника. Следующие предложение: Вот, сию минуту вбежит коридор-

ный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого боже-

ства…В этом предложении эпитетом - причастием служит слово изливший, которое показы-

вает насколько художник вложил душу в свой труд. В произведении «Лапти» в предложе-

нии: Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем, эпитетом- причастием является  

дрожащим, что дает не менее яркую выразительность предложению. 

Все эти причастия- эпитеты употреблены в переносном, метафорическом значении. 

Стилистическое значение наречия определяет его грамматическая природа как слова, 

обозначающего признак действия, состояния, качества и выступающего в роли обстоятель-

ства, примыкающего к глаголу, прилагательному, наречию, предикативному слову и реже к 

существительному. 

В произведении « Безумный художник», мы видим разнообразные эпитеты- наречия, 

которые и создают нам богатую палитру. Так в предложении: Рыжий бородач на козлах при-

творно крякал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Эпитет- наречие 

притворно выражает характер героя. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно гро-

моздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным 

мечтам. Эпитет- наречие чудовищно, выразительно показывает противоположность его меч-

таний. 

В результате проделанной работы, можем сделать следующие выводы: 

И.А. Бунин активно использует ресурсы выразительной лексики, сообразуя их со сво-

ей стилистикой и идейно-художественным замыслом произведения.  

В пределах небольшой формы рассказа и повести писатель мастерски передает слова-

ми- эпитетами звуковые доминанты, слуховые ощущения, что дает читателю возможность не 

только прочесть, но и услышать нарисованные сцены. 

Работая с рассказами И.А. Бунина, которые написаны преимущественно эпитетами, 

сделала вывод, что они предают не только тексту выразительность и яркость, но и предают 

слову дополнительный оттенок. На примере произведений мы выявили, что эти рассказы 

наполнены эпитетами, которые выражают индивидуальность стиля и языка писателя. 

 

1. Арутюнова Н.Д. Лингвистика и поэтика: учебник/ Н.Д. Арутюнова.– М.: Наука, 

1979. – С. 147 

2.Веселовский А. Н. Историческая поэтика: учебное пособие для вузов / А.Н Веселов-

ский.- Л.: 1989. - С. 73-93 

3. Глазунова И.С. Логика метафорических преобразований: учебник/ И.С. Глазунова. 

– М.: Наука, 2000. – С. 167. 

4. Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка: учебное пособие 

для вузов/ К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло.- М.: Наука, 1979.- С. 567  

5. Зеленецкий А. Эпитеты литературной русской речи. -М.: Рипол-Классик,2003.-С. 

231 

6. Евгеньева А.П. Общее языкознание. Избранные труды.- М.: 1963.- С.300- 301 

7. Жирмунский В. М. К вопросу об эпитете. Теория литературы. Поэтика. Стилистика: 

учебное пособие для вузов / Л.: 1977. - С. 359. 



185 

 

8. Квятковский А. П. Поэтический словарь. Эпитет. — М.: Сов. Энцикл., 1966. — С. 

359—361. 

9. Монина Т. Семантика синтаксических структур пейзажных зарисовок (На материа-

ле произведений И.А.Бунина): Лингвистические заметки. РЯШ-1995.-№5. -С.82-86. 

10. Озеров Л.В. Ода эпитету. Вопросы литературы. – 1972. – № 4. – С. 135–163. 

11. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. -М ., 1976,- С . 9 - 31. 

12. Перепелкина Н.А. Работа с эпитетом, как путь постижения образности художе-

ственного текста. РЯШ-2001-№3-С. 10. 

 

 

ОБРАЗ АДМИРАЛА КОЛЧАКА В ЛИТЕРАТУРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА П. СЕВЕРНОГО «АДМИРАЛ КОЛЧАК») 
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ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Одной из самых значимых фигур Гражданской войны является Колчак Александр Ва-

сильевич. После Октябрьской революции он стал одним из лидеров белого движения и уста-

новил в Сибири военную диктатуру, приняв титул «Верховного правителя Всероссийского 

правительства» в Омске. Именно адмирал Колчак организовал наступление для захвата 

Москвы и свержения Советского правительства, но потерпел поражение, после которого бе-

жал из Омска в Иркутск, где был расстрелян 7 февраля 1920 г. по приговору Иркутского Рев-

кома. 

Поражение А. Колчака стало причиной Великого Сибирского Ледяного похода, кото-

рый занимает особое место в истории Гражданской войны на востоке России. Многие хар-

бинские эмигранты пережили испытание страшного Ледяного похода из Омска во Владиво-

сток. Некоторые из авторов, по слухам, были лично знакомы с адмиралом Колчаком, кото-

рый стал последней, но утерянной надеждой для беженцев на светлое будущее.  После окон-

чания Великого Сибирского Ледяного похода образ А. Колчака очень противоречиво отра-

зился в дальневосточном фольклоре и литературе дальневосточной эмиграции.  

В варианте дальневосточных частушек образ Колчака стал символом жесточайших 

репрессий на Дальнем Востоке: «Мундир английский, погон французский, табак японский, 

правитель омский…». Колчак стал популярным героем разнообразных легенд, сказаний, пе-

сен, быличек и бывальщин. Мифологемы Колчака, созданные в художественных произведе-

ниях писателей-беженцев, часто схожи. Нередко смерть Александра Колчака поэты сравни-

вали с сюжетом гибели Иисуса. Например, в лирике М. Колосовой можно найти уподобле-

ние смерти адмирала казни Христа («Не в этом ли году», сб. «Господи, спаси Россию!», 

1929). 

Образ адмирала Колчака появлялся и в прозаическом творчестве дальневосточных 

эмигрантов. Например, в произведениях Павла Северного. Впервые к личности Колчака Па-

вел Северный обратился в своем сборнике рассказов «Только моё, а может быть и ваше», 

вышедшем в Харбине в 1924 г., позже, в Шанхае, он издаст роман «Ледяной смех». Допод-

линно неизвестно, был ли сам писатель знаком с Александром Колчаком. И хотя сын 

П.Северного говорит о личном знакомстве отца с предводителем «белого движения», ника-

ких документальных подтверждений этому нет.  

Но судьба белогвардейской армии и её вождя волновала писателя. Он собирал мате-

риал, знал многих участников Ледяного похода, так как сам таковым являлся. Один из рас-
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сказов сборника «Только моё, а может быть и ваше» посвящен последним часам жизни Кол-

чака. 

Рассказ «Александр Колчак» начинается с эпиграфа («Вечной памяти усопшего»), в 

котором уже отражена библейская возвышенность, пронизывающая и сам рассказ. В произ-

ведении описывается последняя ночь адмирала Колчака, проведённая им в камере Иркутской 

тюрьмы. Одиночная камера сравнивается с каменным гробом. Это навевает на мысли, что 

обитатель камеры «умер» раньше своей фактической смерти.  

На столе в камере, помимо всего прочего, находится открытое Евангелие. Читателю 

неспроста указывают на эту деталь. Далее в повествовании приводится цитата из Библии: 

«Иисус отвечал ему: душу свою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не про-

поет петух, как отречешься от Меня трижды». Читая данный фрагмент из Библии, сам Алек-

сандр Колчак сравнивает себя с преданным Христом: «Невольно вспомнил об одном из 

близких генералов… Он знал, что теперь его никто не спасёт». Как и Иисус, Колчак пони-

мал, что теперь его ждёт только смерть, но принимал это, был готов отдать свою жизнь. Да-

же перед своей гибелью, герой не жалеет себя, не думает о себе, но вспоминает свою армию, 

тревожась за её судьбу: «Все эти дни он думал об армии, которая творила чудеса храбрости. 

Где она? Что ожидало её? Он боялся интриг командного состава между собой…» 

Образ Колчака в рассказе идеализируется,  представляется почти мученическим.  

«Небольшого роста, худощавый, стройный с гибкими и точными движениям. Лицо с 

острым чётким, точно вырезанным, профилем, гордый с горбинкой нос, отличающий в про-

филь его турецкое происхождение.  Твёрдый овал бритого подбородка. На висках след муд-

рости… Эта складка воли и решительности между бровей, теперь полная страдания. Чёрные 

глаза то вспыхивают, то гаснут под тяжёлыми веками. Левый глаз подёргивается. Губы иску-

саны…». А. Колчак не находит себе места в камере, его одолевают мысли и воспоминания. 

Пытка ожиданием смерти, постоянными допросами следствия, которые приравниваются к 

мукам Христа, терзает его, и в какой-то момент, вглядываясь в тёмный угол, адмирал видит, 

как «перед глазами поползли, заполняя камеру, тени серых солдат». Это ведение было срав-

ни бреду, галлюцинации, исчезнувшей через короткий промежуток времени.  

В образе А. Колчака видны черты романтического героя. Он одинок, предан союзни-

ками, от которых не ожидал измены. Над героем навис злой рок, против которого нет смысла 

бороться. Судьба адмирала предрешена, и ничем, кроме смерти, закончиться не может. 

Только в «каменном гробу» своей камеры у Колчака будто открываются глаза на «жуткую 

подлую ложь» со стороны союзников, сопровождающую его долгое время. «Первые улыбки 

рока… Слякость интриг…Рабское поклонение в начале, утончённое издевательство над ду-

шой после».  

Даже перед своей смертью адмирал Колчак держится гордо и спокойно, хотя глубоко 

в душе завидует гибели адмирала Каппеля: «герой, умирая, видел лица боевых друзей». Бо-

лее того, Капель погиб, будучи свободным.  

Гибели адмирала в рассказе отводится всего несколько строк. Героя постигла быстрая 

смерть, встреченная им с честью и без тени страха или сомнения. Единственное, что выдаёт 

страдания и сожаления Колчака – слёзы, появившиеся на его глазах.  

Язык рассказа лаконичен. Тем не менее, в рассказе много лирических описаний, поз-

воляющих автору раскрыть психологическоий портрет Верховного Правителя. Александр 

Колчак был тем человеком, образ которого нашёл отражение в литературе  

Личность Верховного Правителя в литературе дальневосточного зарубежья становит-

ся основой создания не только множества произведений, но и комплекса религиозных мифо-

логем, так как А.В. Колчак всегда оставался для белого движение оплотом веры в возрожде-

ние былой России.  
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восточного фольклора 1920-1930 гг.) [Текст] / И.А. Дябкин // Записки Гродековского музея. 
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Основным и наиболее распространенным способом словообразования в русском язы-

ке является суффиксальный способ, который активно участвует в образовании всех самосто-

ятельных частей речи. Суффиксация наиболее широко используется в сфере имен существи-

тельных и прилагательных. К суффиксальному способу относится также и нулевая суффик-

сация. 

В современном русском языке морфемы обычно имеют буквенное и звуковое выра-

жение, такие морфемы называются материально выраженными. Морфемы, которые не име-

ют звукового и буквенного выражения, но выполняют в слове ту же функцию, что и матери-

ально выраженные, являются нулевыми морфемами. Обычно нулевыми являются такие 

морфемы как окончания, реже – суффиксы и интерфиксы (приставки же нулевыми не быва-

ют вовсе).  

Земская Е. А. дает следующее определение нулевой суффиксации: «Нулевая суффик-

сация - выражение деривационного значения производного слова с помощью нулевого суф-

фикса. Может выступать в чистом виде и в сочетании с другими словообразовательными 

средствами. Нулевая суффиксация без применения других средств словообразования пред-

ставлена только в словообразовании имен существительных»[1].Нулевые суффиксы делятся 

на словообразующие и формообразующие. Посредством нулевых суффиксов образуются от-

влеченные существительные и прилагательные от основ глаголов и прилагательных, поряд-

ковые числительные от основ количественных числительных, прилагательные различной се-

мантики от разных основ. Как формообразующий нулевой суффикс выступает только при 

образовании формы прошедшего времени глагола м.р. типа вез. 

Вопрос о нулевой суффиксации как способе словообразования относится к одним из 

спорных вопросов в русском языке. Нулевая суффиксация, или иначе безаффиксный способ, 

широко распространена в образовании новых слов и форм слова. Как уже отмечалось, нуле-

вые суффиксы действуют в словообразовании многих частей речи в частности имён суще-

ствительных.  

Наибольший интерес среди современных русских говоров, бытующих на территории 

амурского бассейна, представляет диалектная группа, носителями которой являются потомки 

первых амурских переселенцев из Забайкалья, большую часть которых составляли забай-

кальские казаки. На новой территории, в Приамурье, образовался своеобразный сплав забай-

кальских говоров, в которых преобладали северорусские черты. Эти же черты обнаружива-

ются и в современных говорах русского старожилого населения бассейна Верхнего и Сред-

него Амура, которые по праву можно считать группой амурских говоров, сложившихся на 

севернорусской основе. Говоры имеют ряд особенностей: фонетические, морфологические и 

синтаксические, характеристика их дается в «Словаре русских говоров Приамурья»[2], кото-

рый является источником исследуемого нами материала. 
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В амурских говорах представлен широкий ряд лексико-семантических групп суще-

ствительных образованных путем нулевой суффиксации. 

В ходе исследования было проанализировано более пятидесяти лексических единиц с 

нулевым суффиксом, которые можно объединить в группы по характеру мотивирующих ос-

нов:1) существительные, мотивированные прилагательными, 2) существительные, мотивиро-

ванные глаголами.  

Лексико-семантические группы слов, мотивированных прилагательными: существи-

тельные со значением отвлеченного признака (крупный – крупь); существительные со значе-

нием орудия, приспособления для совершения действия (ткацкий станок – ткач); существи-

тельные со значением места, пространства – носителя признака (лиственничный лес – лист-

вень); существительные со значением лица, животного-носителя признака (лошадь игрене-

вой масти – игрень). 

Лексико-семантические группы слов, мотивированных глаголами: существительные 

со значением отвлеченного действия (состояния) (доглядать – догляд, колготиться – колгота, 

беречь – бережь, бегать – бега); существительныесо значением места действия (вывод – ме-

сто, через которое выводится дым); существительные со значением лица-производителя дей-

ствия (балаболить – балабол);существительные со значением объекта или результата дей-

ствия (вершить – верша, варить – варь, выгореть – выгор); существительныесо значением 

предмета – производителя или носителя действия (настружить – наструга, запрягать – за-

пряжь, заломить – залом, вздохнуть – вздохи). 

Анализ существительных с нулевым суффиксом в амурских говорах показал, что они 

имеют ряд словообразовательных особенностей. 

Во-первых, мотивация существительных образованных безаффиксным способом в 

амурских говорах отличается от мотивации существительных в русском литературном языке. 

Как уже было отмечено выше, они мотивированны двумя частями речи: именем прилага-

тельным и глаголом.  

Во-вторых, среди существительных, мотивированных именем прилагательным, не об-

наружено слов, относящихся к группам: со значениемотвлеченного признака, (выраженного 

именем существительным м.р. 1 скл); со значением совокупности однородных предметов 

или вещества-носителя признака (выраженного именем существительным ж.р. 3 скл); со зна-

чением обобщенного понятия, характеризующегося каким-нибудь качеством (выраженного 

именем существительным ср.р. 2 скл).   

В-третьих, преобладающими по количеству слов являются группы существительных, 

мотивированных глаголом (49 из 55 проанализированных единиц). Самой большой из них 

является группа, в которую входят существительные с нулевым суффиксом со значением 

объекта или результата действия. К ним относятся такие слова как бус, варь, дымарь, заваль, 

копоть, навесь, сним, торг и другие (всего 20 единиц).  

Кроме того, в ходе анализа была выделена группа существительных, которая почти не 

представлена в литературном языке. В нее вошли существительные с нулевыми суффиксами, 

мотивированные глаголом, которые имеют значение предмета – производителя или носителя 

действия: вздохи, выдерга, греби, залом, заправа, запряжь, надав, наструга, огиб, подхват, 

стёк, украс. Данная группа имеет сходство с группой со значением объекта или результата, 

но отличительный признак слов, включенных в нее, это то, что они обозначают предметы, 

служащие для произведения того или иного действия.  

 

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование / Е.А. Земская. – М. 

: Флинта – Наука, 2006. – 328с.  

2. Словарь русских говоров Приамурья / авт.-сост.: О.Ю. Галуза, Ф.П. Иванова, Л.В. 

Кирпикова, Л.Ф. Путятина, Н.П. Шенкевец., - Изд. 2-е, испр. И доп. – Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2007. – 544с.  
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Первые переводы русской литературы в Китае появились в начале ХХ в., сделаны они 

были с языков посредников: японского, английского, французского, –поэтому качество пере-

вода и его достоверность оставляли желать лучшего. Первыми переводами, конечно, были 

произведения русских классиков:Пушкина, Лермонтова, Крылова, Толстого, Чехова и др. К 

1919 г. в связи с движением за новую культуру начинается интенсивная работа по переводу 

русской литературы с языка оригинала. Таким образом, русская литература становится ори-

ентиром для китайских писателей и народа, это напрямую было связано со свершением Ок-

тябрьской революцией и становлением первого социалистического государства. 

Первым русским синологом, поднявшим вопрос о проблеме перевода русской литера-

туры в Китае, стал академик В. М. Алексеев. Он рассуждал о принципах перевода с русского 

на китайский язык, о важности делать перевод с языка оригинала. Здесь должны быть упо-

мянуты работы «Эволюция и революция китайского языка и китайской литературы, отра-

женные в революции Октября», «В. И. Ленин на китайском языке», «Принципы переводов 

сочинений В. И. Ленина на китайский язык», «Горький в Китае», «Поэзия Лермонтова в ки-

тайской поэзии», «О новейшем переводе пушкинского «Евгения Онегина» и др. 

«Идеологизированным» трудом стала работа Л. Эйдлина «О китайской литературе 

наших дней», вышедшая в печать в 1955 г. В книге рассматривается вопрос о роли партии в 

продвижении марксистско-ленинских идей в эстетике и утверждении принципов соцреализ-

ма в литературе [2].  

Несомненную ценность представляют работы Н. Т. Федоренко «Китайская литература. 

Очерки по истории китайской литературы» – в этой книге автор посвятил большой раздел об 

идейном и художественном влиянии мастеров русской литературы на творческое развитие 

китайских мастеров слова. Здесь говорится о влиянии работ и идей Пушкина, Толстого, До-

стоевского, Чехова, Гоголя, Горького и других известных русских писателей. Широкий при-

ток русской литературы в Китай в значительной степени способствовал росту прогрессивных 

тенденций в творчестве китайских писателей. Влияние русских писателей и литературы с ее 

высоким сознанием общественного долга, с призывом защищать и любить родину обуслови-

ло развитие и становление многих крупнейших китайских писателей [3]. 

Большой интерес представляют работы Л. Д. Позднеевой, в частности ее статья «Че-

хов и китайская литература» (1944), повествующая о влиянии Чехова на известного китай-

ского писателя Лу Синя. В работе дается перечень переводчиков в разные годы, переводив-

шие произведения Чехова. Определяется роль и место произведений великого русского пи-

сателя в китайской литературе.  

О влиянии русской литературы на новую поэзию Китая писал Л. Е.  Черкасский в ра-

ботах «Китайская поэзия военных лет (1937-1949)» (1980), «Китайская поэзия 20-30-х гг.» 

(1972), «Маяковский в Китае» (1976). Большое внимание в этих работах уделяется Маяков-

скому, Шолохову, Горькому, Симонову и др. 

В годы военной оккупации китайские писатели черпали вдохновение на борьбу с вра-

гом в произведениях русских писателей. Л. Е. Черкасский воссоздает широкую и в то же 

время детализированную картину развития китайской новой поэзии в первые два десятиле-

тия — от ее рождения до войны с Японией [4]. 
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Среди ученых XXI века, изучением влияния русской литературы в Китае занимаются 

единицы, среди таковых Н. А. Лебедева и ее работы «Очерки истории прозы Северо-

Восточного Китая (1919-1949)» (2006), «Сяо Хун. Жизнь, творчество, судьба» (1998). В ра-

ботах кратко говорится об основных причинах и принципах воздействия русской и советской 

литературы на литературу Северо-Восточного Китая; определяется три этапа влияния рус-

ской и советской литературы на формирование новой литературы региона; повествуется о 

воздействии творческих импульсов советской литературы о гражданской войне на художе-

ственное отражение антияпонского сопротивления на Северо-Востоке Китая (на примере А. 

Фадеева и А Серафимовича); а в области художественного освоения прозы Северо-

Восточного Китая советского опыта социальных преобразований акцент делается на М. Шо-

лохова и Ф. Гладкова[1]. 

Существует еще ряд статей, посвященных теме влияния русских писателей, среди них 

можно выделить работу Е. В. Суровцевой «Влияние Н.В. Гоголя на Лу Синя» (2011). В ста-

тье сравниваются некоторые произведения двух писателей, анализируются методы и подхо-

ды написания произведений. 

В целом можно сказать, что пик изучения влияния русских писателей на литературу 

Китая пришелся на первую половину ХХ века. Как видно по годам издания работ, в 90-х го-

дах вовсе таких исследований не проводилось, и возобновились они с началом нового тыся-

челетия, да и то не в тех масштабах, что было ранее. Причин тому достаточно много – несба-

лансированное взаимодействие двух стран в области культурного обмена, определённая эко-

номическая и политическая нестабильность (если говорить о 90-х годах), отсутствие интере-

са русских читателей к китайской литературе, отсутствие социального заказа (нет заказа – 

нет и исследований), отсутствие финансирования в области изучения китайской литературы. 

В последнее десятилетие началось активное возобновление, именно, культурных связей 

между Россией и Китаем, можно только надеяться на то, что тема влияния русской литерату-

ры в Китае получит новое распространение среди российских китаеведов. 
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Тесное взаимодействие России и Китая, в частности в Дальневосточном регионе, обу-

словлено рядом причин. Наиболее важна и весома географическая близость. Благодаря ей 

возникают торговые, социальные и культурные связи между двумя державами. В центре 
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нашего исследования находится один из аспектов такого взаимодействия - языковой. Этот 

функционирование и современное положение русского языка в Китае. Целью нашего иссле-

дования является изучение истории присутствия русского языка в Китае, особенности его 

функционирования и формы существования. 

В истории русско-китайских отношений было много примеров языкового и культур-

ного взаимодействия, позволяющих проанализировать, как русский язык участвовал в фор-

мировании языковой ситуации на территории Китая, что происходило с русским языком, ко-

гда он попадал в чуждую для него языковую среду.  

К наиболее значительным периодам русско-китайского взаимодействия нужно отне-

сти следующие:  

 XVIII в. – время существования Пекинской духовной миссии;  

 конец ХIХ - начало и середина ХХ вв. – время строительства и обслуживания КВЖД 

и существования Харбина как центра русской восточной эмиграции в Китае, в русском во-

сточном зарубежье; 

 конец ХХ - начало ХХI в. – время активизации российско-китайских отношений. 

Информация о языковом взаимодействии и функционировании русского языка сохра-

нилась не обо всех названных нами периодах. Так, например, представление о том, как осу-

ществлялась коммуникация на русском языке в XVIII в. Может сложиться только на основе 

изучения исторических источников. По другим периодам достаточно информационных ис-

точников как исторического, так и лингвистического характера, и поэтому возможно опреде-

лить, как качество языковой ситуации с участием русского языка в Китае, так и ее историче-

ское изменение. 

Цель исследования – изучить историю присутствия русского языка в Китае, особенно-

сти его функционирования и формы существования. Актуальность нашего исследования за-

ключается в необходимости изучать и поддерживать языковое разнообразие в мировом язы-

ковом пространстве и, в частности, русский язык как значимый компонент этого простран-

ства. Русский язык занимает особое место в Китае. В Китае ХХ в., а именно в городе Хар-

бине – центре русской восточной эмиграции, а также в населенных пунктах по линии Китай-

ско-восточной железной дороги русский язык имел особое положение. В Харбине он являлся 

значимым компонентом языковой ситуации, функционируя как в устной, так и в письменной 

форме, и обслуживая многочисленные коммуникативные сферы. Так, русский язык там был 

языком хозяйственно-производственных отношений, устного делового общения и деловой 

переписки, помимо этого на русском языке осуществлялась торговля, оказывались бытовые, 

транспортные, медицинские, юридические услуги; на русском языке издавались учебники, 

детские книги, художественная и научная литература; на русском языке осуществлялось 

обучение в русских начальных, средних и высших учебных заведениях. Это было связано 

сначала с присутствием русской колонии, возникшей по причине строительства КВЖД, за-

тем с беженцами из России после революции [1]. Во время «культурной» революции поло-

жение русского языка в Китае резко ухудшилось. Большое количество кадров, обеспечива-

ющих преподавание русского языка, вынуждены были приостановить деятельность по своей 

специальность, многие из них были подвергнуты политическим репрессиям, были отправле-

ны в деревню на так называемое «трудовое перевоспитание». В вузах сократился прием сту-

дентов на специальность «Русский язык», а в некоторых вузах исключили дисциплину «Рус-

ский язык» из списка дисциплин обучения.  

В 90-е гг. ХХ в. после активизации торговых, культурных, экономических контактов 

русский язык начал активно распространяться в Китае. В настоящее время он занимает вто-

рое место по своей значимости после китайского и изучается как иностранный в школах и 

вузах Китая. В номенклатуре специальностей имеется специальность «Русский язык». Осо-

бенно актуально обучение русскому языку в северо-восточных районах Китая, граничащих с 

российской территорией [2]. 
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Известно, что в современном Китае выходят журналы на русском языке и о русском 

языке, что демонстрирует актуальность изучения русского языка для Китая. 

Русский язык используется на приграничных территориях Китая в целом раде так 

называемых русских деревень, где проживают потомки русских переселенцев из России в 

40-е гг. ХХ в. Эти села имеют особый статус, а их жители охраняются как национальное 

меньшинство. 

На протяжении последних 20 лет активно функционирует на территориях непосред-

ственного неофициального контактирования русских и китайцев контактный язык на основе 

русского языка – русско-китайский пиджин. Его функционирование демонстрирует важность 

этого средства коммуникации для большого количества китайских граждан, участвующих в 

процессе взаимного торгового и прочего обмена.  

Все это свидетельствует о многообразии форм существования русского языка в Китае 

и его особом месте в языковой ситуации на территории другого государства, обусловленное 

экстралингвистическими факторами. 

 

1. Оглезнева Е.А. Русский язык в восточном зарубежье ( на материале русской речи 

в Харбине) [Текст] / Оглезнева Е.А. − Благовещенск : АмГУ, 2009. 352с.   

2.  Лю Лиминь. Русский язык в Китае [Текст] / Лю Лиминь // Газета "Жэньминь Жи-

бао». 
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(НА ПРИМЕРЕ ЛИРИКИ С.ЕСЕНИНА) 

 

Стругачева Л.Е., 4 курс, историко-филологический факультет 

Научный руководитель: Ладисова О.В., к. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

На сегодняшний день нравственные проблемы общества являются главными на госу-

дарственном уровне. Активно ведутся поиски путей и методов формирования у современных 

школьников культуроведческой компетенции.  

Лексическая система современного русского языка исследована достаточно, но и 

здесь есть свои проблемы, одной из которых считается проблема необходимости изучения 

диалектной лексики на уроках русского языка. Системная работа учителя позволяет углубить 

знания учащихся 5-6 классов и совершенствовать их языковедческую компетенцию.  

В диалектной лексике отражаются материальные и духовные ценности народа; она 

изучается на уроках русского языка в разделах «Лексика и фразеология», «Орфография», что 

создает «культурный фон» в обучении за счет словарной и текстовой работы и использова-

ния оригинальных методов, приемов и форм организации учебной деятельности учащихся. 

Так как на изучение диалектной лексики отводится небольшое количество времени (2-4 ч.), 

сформировать к ней заинтересованное отношение помогают тексты русской классической 

литературы. Учащиеся, читая того или иного автора, обращают внимание на непонятные 

слова для того, чтобы выяснить их смысл, понять произведение. Учитель знакомит учащихся 

с особенностями диалектной речи, учит школьников различать в своей речи диалектные и 

общеупотребительные слова, тем самым способствуя овладению литературной нормой. фор-

мирует исследовательские навыки работы с лингвистическими словарями; учит лингвисти-

ческому анализу художественного текста, воспитывает бережное отношение к наследию 

русского языка, обогащая словарный запас учащихся. Этому помогает работа на уроках и 

внеурочная работа по русскому языку. 
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Целью нашего исследования было выявить особенности изучения диалектной лексики 

на уроках русского языка на примере лирики С. Есенина. 

В результате нашего исследования проанализировано 80 стихотворений С. Есенина. 

Выявлено 49 диалектизмов. Изучены программы и учебники по русскому языку на предмет 

изучения диалектной лексики. Определены особенности ее изучения. Результаты исследова-

ния апробированы на уроках русского языка в 5 классе.  

Приведем примерные варианты заданий, которые могут помочь, на наш взгляд, уча-

щимся 5-6 классов изучить диалектную лексику. 

Задание №1 

Найдите диалектизмы в стихотворении С. Есенина. Выясните их значение по «Толко-

вому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля и современным толковым словарям 

русского языка. Установите, к каким диалектизмам есть синонимы в литературном языке. 

Например: в стихотворении «В хате» найдем диалектизмы (драчены, дежка, ухват, 

махотка, квохчут), проанализируем диалектизм «дежа, дежка». В стихотворении С. Есенина 

«В хате» это слово используется со значением «кадка, бочка», что ясно видно из примера: 

Пахнет рыхлыми драчёнами; 

У порога в дежке квас… 

Диалектизм «дежка» в словаре Ожегова [http://slovarozhegova.ru] дан с пометой 

«обл.»: дежа (дёжка) (обл.) То же, что квашня (деревянная кадка, деревянная кадушка для 

замешивания теста) (в 1-м значении). 

В словаре Даля находим: дежа – квашня, заторникъ, кадка, въ которой квасятъ и ме-

сятъ тесто на хлебы. 

В словаре русских народных говоров под ред. Филина: дежа. - деревянная кадка, в ко-

торой приготовляется тесто для хлеба; квашня (1 значение). 

В словаре современного русского народного говора д . Деулино Рязанского района 

Оссовецкого дежа, дежечка, дежка – квашня. 

В толковом словаре русского языка дежа, -и, мн. дежи, -ей и, дежи, -ей, ж. 1. То же, 

что квашня (в 1 значение) (обл.). 2. (мн. дежи, -ей). На хлебозаводах, в пекарнях: ёмкость 

для замеса и брожения теста. || уменьш. дёжка, -и, ж. (к 1 значение). 

Синонимы (дежка, квашня, заторник, кадка) 

Задание №2  

1. Из записанных слов выделите диалектные: клеть, драчены,  зыбка, корогод, луго-

вина,  ухват, дёжка, махотка, летошный, забистый, балякать, волнообразный, прошлогод-

ний, луг, гурьба, толпа, колыбель, разговаривать, кладовая, квашня. 

2. Слова, являющиеся синонимами, распределите в два столбика: общеупотреби-

тельные и диалектные.  

3. Составьте словарь из диалектных слов при изучении творчества С. Есенина 

(Засевка -  участок засеваемой земли; окосья -  рукоятка косы; косовище; запечье - 

место, промежуток между печкой и стеной, к которой она примыкает и другие). 

Таким образом, знание диалектной лексики способствует пониманию стихотворений 

С. Есенина. Школьники учатся определять значение диалектизмов по словарям и с помощью 

контекста стихотворений. Само лирическое произведение помогает понять смысл употреб-

ления диалектизма, его значение. В результате активируется практическая деятельность 

учащихся. 
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2. Ожегов, С.И. Словарь современного русского языка / С.И. Ожегов; под ред.      Л.И. 

Скворцова. – М. : 2003. 

3. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – М., 1955. 

4. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского р-на  Ря-

занской обл.) / Под ред. И.А. Оссовецкого. – М.,1969. 



194 

 

5. Словарь русских народных говоров. Вып.1-43 / под ред. Ф. П. Филина. – М., 1965. 

 

 

ПЕРСИДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Султани Ибрагим, курсант,1 курс, специальный факультет 

Научный руководитель: Говина И.Н., доцент кафедры иностранных и русского языков 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Русский язык – живой язык, который подвержен изменению через заимствование слов 

других языков. Свое влияние на него оказал также персидский язык. Многие персидские 

слова «прижились» в европейских языках и уже оттуда пришли в русский. Поэтому нередко 

жители России считают «европейским» то или иное слово, которое на деле является персид-

ским. 

Целью нашего исследования являлось обнаружение языкового сходства между пер-

сидским и русским языками, выявление причин языкового обмена и составление списка за-

имствованных слов. 

Причины иноязычного заимствования могут быть внешними и внутриязыковыми.  

Внешние причины:  

1) тесные политические, торгово-экономические, промышленные и культурные связи 

между народами;  

2) обозначение с помощью иноязычного слова некоторого специального вида предме-

тов или понятий, а также политическая и экономическая терминология.  

Внутриязыковые причины (чаще всего прямо или косвенно связанные с внешними):  

1) социально обусловленная потребность в специализации понятий поддерживается 

присущей языку тенденцией к большей дифференциации языковых средств по смыслу (се-

мантике);  

2) тенденция к замене описательного, не однословного наименования иноязычным 

однословным наименованием. 

Можно выделить следующие типы заимствований:  

1) прямое, т.е. проникновение иноязычных слов непосредственно из одного языка в 

другой;  

2) косвенное, т.е. проникновение иноязычных слов посредством другого языка. 

Интересует не только то, откуда и почему произошло заимствованное слово, но и как 

оно ассимилировалось в языке, как подчинилось грамматическому строю и фонетическим 

нормам в словарном составе принявшего языка, но и как изменило свое значение. 

Мы провели анализ имеющихся в нашем распоряжении словарей и выявили около 70 

персидских заимствований русского языка. Конечно, это неполный перечень и работа по 

этому направлению будет продолжаться. 

В процессе заимствования иноязычная лексика подвергается ассимиляции. Выделя-

ются 4 типа освоения: 1) фонетическое; 2) графическое; 3) грамматическое, 4) семантиче-

ское. 

  В процессе употребления большая часть слов, пришедших из других языков (как 

правило, вместе с заимствованием тех или иных понятий, реалий и т. д.), уподоблялась 

структуре заимствующего языка. В процессе заимствования и усвоения персидские заим-

ствования претерпевают различные фонетические трансформации, обусловленные различи-

ем фонетической структуры персидского и русского языков. 
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Специфичные звуки - персидского языка или полностью отпадают или же происходит 

замена их другими звуками русского языка.  Например: شلو [аренж] («локоть») – аршин; 

 [ечула] اچه زه алыча; -  («яныд») [езубрах] -آا  ;баклажан – [бадемджан] شوجشألوب ;арбуз –بـو

 («мод йинхрев») [енахалаб] ه يب يالب يغچه балаган; -  [ечкаб] -و  («сталь») [фулад] ألوربپ ;бахча –و

– булат; شیبلأل [дарвиш] - дервиш; شمسوی [ясамин] – жасмин; أللمز [зоморрод] - изумруд; 

سـو [наврак نيلبوش ;инжир – [анжир] وبواـ -сара] - караван-сарай; کشبک [кушк] – киоск; هسیک 

[кисе] («мешочек») – кисет; هشوطرس [кешмеш] («виноград») – кишмиш; کشم [мошк] - мускус; 

неран] وی يلب -парча; персик - «персидское яблоко» по – [парче] هچلوپ ;дж] – оранжевыйب

гречески; ىيمه یيی [пижаме] – пижама; نلشيأل [шемшад] – самшит; سـو(ی)[сара] – сарай; سيلوراش 

[сарапа] («с ног до головы») – сарафан, ىيمه  [надемажд] ألوش– чемодан, یشوگتسبأل /شوکتسو 

[дустган] (эстакан) – стакан, и т.д.  

Таким образом, фонетическим изменениям при заимствовании подвергаются как 

гласные, так и согласные звуки. Отсюда можно сделать вывод, что заимствование из персид-

ской лексики это не просто механический перенос слов из персидского языка в русский язык. 

Это необходимый процесс развития языка на определенном этапе.  

Графическое освоение – это передача слова на письме с помощью букв заимствующе-

го языка. Подавляющее большинство заимствованных слов, вошедших в русскую лексику 

как давно, так и сравнительно недавно передаются при помощи кириллической графики. 

 В русском языке функционирует группа слов, которые заимствованы из персидского 

языка с сохранением своей семантики. Это, как правило, моносемичные термины, которые, 

являясь однозначными в языке-источнике, не представляют собой модели для семантическо-

го развития. Обычно они имеют одинаковый моносемичный ряд в русском языке. 

 названия профессий, рода занятий: паша -  риксарес ,ني ي کـ набач и  -ی س سـع ـيش;  - ن  

 термины растительного мира: алыча -  акнярдаб ,اچه گ, нажалкаб  -آا يأللب ويش. -و يألب  و

 термины животного мира: бабр (тигр) -وــ и шемая (царская рыба) - ميهی.;  نيه 

 названия, обозначающие предметы домашнего обихода: зимбиль (корзина) -  ,ال ـ زب

наргиле (курительный прибор сходный с кальяном) -  (рбяледнак) ладнаш и له ا يلگ عووش; -ب نل  

 названия минералов и химических веществ: бирюза -  дурмузи ,اـبزه  -زمـأل, ьтфен  -ر

 амшя и ـت شم. –ب  ی

Довольно часто в процессе заимствования имеет место более или менее значительное 

сужение значения слова, иногда с некоторым смещением одного из понятий. Данный тип 

изменений семантического объема заимствованных слов является наиболее частым в рус-

ском языке. Многие полисемантические слова в процессе заимствования теряют одно или 

несколько значений, упрощая свою семантическую структуру. Например: значение в рус-

ском языке: амба́р – строение для складывания зернового хлеба, муки, а иногда и других то-

варов. Наиболее близкое к определению исходного слова на персидском языке погреб. 

Расширение значений слова после заимствования в нашей работе на данном этапе не 

выявлено. 

Таким образом, подавляющая часть персидских заимствований в русском языке пол-

ностью ассимилировалась в лексической системе языка, и они уже не воспринимаются как 

иноязычные слова. Персидские слова в русском языке осваиваются фонетически, лексически 

и морфологически и графически. Большая часть заимствованной лексики представляет собой 

имена существительные. Персидские заимствованные слова представляют собой важный и 

живой пласт в лексико-семантической системе русского языка, активно обслуживают разно-

образные сферы коммуникации. 

 

1. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов: 17 тыс. слов. / Гришина, 

Е.А. – М: «ООО Из-во АСТ»: Из-во Русские словари, 2004. – 957 с.  

2. Большой русско-персидский словарь: 36 тыс. слов. / И.Н. Овчиникова,Г.А. Фу-

ругян, Ш.М. Бади и др. – Иран, Тегеран. Университет, 2006, – 1091 с.  
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Деление мира на «свой» и «чужой» было одной из важнейших, если не самой важной 

операцией в процессе его осмысления архаическим человеком. Картина мира современного 

человека сильно отличается от архаической, но роль противопоставления «свой» - «чужой» 

по-прежнему чрезвычайно высока, что находит свое подтверждение в фактах языка и речи. 

Поскольку противопоставление «свой» - «чужой» отражает базовые пространственные от-

ношения в сознании человека, можно предположить, что все остальные пространственные 

модели связаны с этой архаической моделью [1]. «Свой - чужой» - одна из культурно-

психологических оппозиций, формирующих когнитивную ценностно-оценочную систему 

знаний и отражающая уникальность восприятия и интерпретации реального мира, обуслов-

ленных особенностями конкретной культуры. Отражая меж - и внутриэтнические отношения, 

оппозиция «свой-чужой» связана с такими психологическими явлениями как формирование 

этнического (национального) самосознания, социального поведения и мн. др. Представления, 

связанные с данным противопоставлением, их оппозитивный характер обусловлены процес-

сом становления, развития и изменения взаимоотношений людей с миром реальных объектов, 

особенностей восприятия личностью этих взаимоотношений, их оценки и формирования 

программы дальнейших взаимодействий [2]. 

Каждая личность принадлежит социуму и этносу в целом, поэтому она вовлечена в 

многообразные и многоуровневые отношения «своего» и «чужого» в культуре: от относи-

тельно немногочисленной социальной группы до этнической общности (См., например, Кон 

1971, 1984). Поэтому оппозиция «свой-чужой» проявляет себя во многих отношениях: кров-

нородственных (свой чужой род, семья, клан), этнических (свое-чужое племя, народность, 

нация), языковых (свой/родной - чужой/иностранный язык, говор, диалект), конфессиональ-

ных (своя - чужая вера, религия), социальных (свое - чужое сословие, коллектив, сообще-

ство) и т.д.  

В зависимости от методов научной области, в которой данная оппозиция подвергается 

рассмотрению и исследованию, она получает разную интерпретацию. Поэтому тема «своего» 

и «чужого» по-разному раскрывается в лингвистике, психологии, этнологии, социологии, 

политологии, литературоведении.  

 

1. Ермакова, В.А. Отражение противопоставления свой - чужой в русских и англий-

ских паремиях [Электронный ресурс] 

http://www.rusnauka.com/SND_2007/Philologia/18491.doc.htm 

2. Балясникова, О. В. «Свой-чужой" в языковом сознании носителей русской и ан-

глийской культур: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.19 [Электронный 

ресурс] http://www.dissercat.com/content/svoi-chuzhoi-v-yazykovom-soznanii-nositelei-russkoi-i-

angliiskoi-kultur 
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Одна из наиболее актуальных проблем в лингвистике последних лет – взаимосвязь 

языка и культуры. Как известно, язык является основным средством человеческого общения, 

поэтому он отражает основные национально-культурные особенности той или иной нации. 

В современном мире важной и неотъемлемой сферой жизни стали межкультурные 

связи. Это явление носит глобальный характер, в связи с чем нации заинтересованы в поло-

жительной и успешной коммуникации. Важным этапом на пути к этому становится изучение 

иностранного языка. Но здесь важно помнить о том, что заучивание лексики и грамматиче-

ских правил оказывается недостаточным. Особо значимо и сложно преодолеть культурный 

барьер. Этим как раз и занимается лингвострановедение. Как интегральная самостоятельная 

дисциплина, лингвострановедение в отечественном языкознании направление относительно 

новое (свое развитие получило с 70-х гг. XX в., основоположники – Е.М. Верещагин, В.Г. 

Костомаров). Особое внимание в этой области следует уделить языковым единицам, в кото-

рых наиболее интенсивно проявляется вся самобытность, специфичность национальной 

культуры. Поэтому в данной статье будут рассматриваться «национальные» смыслы слов 

эквивалентной лексики. 

Каждое слово в языке имеет план содержания и план выражения. Наполненность пла-

на содержания зависит от особенностей культуры нации, от ее истории. Знание и понимание 

такой зависимости принято называть фоновыми знаниями. Таким образом, получается, что 

язык – это средство хранения культурно-исторической информации. 

Разумеется, что у разных наций соответственно разный культурно-исторический 

опыт, поэтому один денотат может иметь значительно разнящуюся семантическую насы-

щенность в различных странах мира. Например, возьмем всем нам знакомое слово «филоло-

гия». В России под филологией понимают «совокупность гуманитарных наук, изучающих 

культуру какого-либо народа, выраженную в языке и литературном творчестве». Такая трак-

товка вполне похожа и на понимание данного термина в Америке. Там точно так же занима-

ются изучением языка и литературы. Однако существенным отличием будет являться то, что 

в Америке филология — это наука о древности: преимущественно изучаются древние языки 

и памятники письменности, устанавливается их подлинность и изначальная форма. В России 

же это не только наука о древности. Филологи активно изучают язык и литературу как в син-

хронном, так и в диахронном аспектах. Если не знать этих различий, то при межкультурной 

коммуникации может возникнуть недопонимание. Так, С.Г. Тер-Минасова в своей книге 

«Язык и межкультурная коммуникация» приводит такой эпизод из личного опыта: «Одна-

жды на заре перестройки, оказавшись по делам в Америке, я позвонила известному амери-

канскому врачу, чтобы попросить его посмотреть историю болезни дочери моей подруги. 

Профессор, светило американской медицины, был очень любезен. Сразу согласившись по-

мочь, он поинтересовался, кто я и зачем приехала в Америку. «Я филолог, - ответила я со 

скромной гордостью. - Приехала на конференцию». – «Филолог? - недоумевающе спросил 

он. - Это какая отрасль медицины?» Я растерялась. Не знает, что такое филология? Шутит? 

Издевается? Но голос был серьезно-заинтересованный. «Что это значит – филолог?» - спро-

сил он после затянувшейся паузы. — «Ну, это значит, - залепетала я, - это значит, что я люб-

лю слова».  – «Ах, вот оно что, - сказал он явно разочарованно, - Вы любите болтать, и за это 

Вас послали на конгресс». Я расстроилась. Глупо все получилось». 
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Данная ситуация ярко демонстрирует то, как одно неверно понятое слово кардинально 

меняет смысл всего высказывания. И подобных примеров множество. 

Рассмотрим далее слово собака. В современных лексикографических источниках рус-

ского и английского языках данное слово также представлено как многозначное и помимо 

обозначения зверя, которые мы не станем рассматривать, семантическая структура включает 

также и перенос признаков на человека и объекты неживой природы. 

Проведя анализ словарных дефиниций можно выделить сходства и различия в толко-

вании слова собака /а dog. Среди общих черт можно отметить то, что в обоих языках «соба-

кой» называют подлого, злого человека. Так же в обоих языках существует выражение соба-

чья жизнь /a dog’s life. Далее значение данного слова существенно различается. В англий-

ском языке с собакой сравнивают старого человека, все еще имеющего силы бороться (old 

dog), с другой стороны, слабого человека называют lame dog. В русском языке это слово в 

данных значениях не употребляется. Очень интересно использование в английском языке 

слова dog в значении «бог», что для русских совершенно недопустимо. 

Проведённый анализ словарных дефиниций показал, что образные единицы ярко от-

ражают особенности языковой интерпретации действительности, национальное своеобразие 

образных номинаций наиболее наглядно проявляется при сопоставлении обозначений одного 

и того же понятия в разных языках. 

Более сложная ситуация обстоит с лексикой фразеологических единиц. Как правильно 

перевести и объяснить фразеологизмы: «без задних ног», «вверх тормашками»? И когда 

уместно их употреблять? Ответы на эти вопросы и дает лингвострановедение. Оно помогает 

изучить культуру страны во взаимосвязи с языком, что непременно является результативным 

и эффективным способом познания. 
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В современном информационном пространстве мощным каналом, влияющим на пове-

дение людей, является реклама. Социальная реклама рассматривается в качестве наиболее 

действенного инструмента управления определёнными общественными процессами. Она за-

нимает особое место в системе информационного воздействия и пропаганды, т.к. направлена 
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на привлечение внимания к самым актуальным и наболевшим проблемам общества, мораль-

но-нравственным и культурным ценностям, этическим нормам. 

Российская реальность XXI в. - кладезь различных социальных проблем, и в связи с 

этим социальная реклама тематически и содержательно весьма разнообразна. Роль семьи не-

сравнима по своей значимости ни с какими другими социальными институтами. В последние 

годы авторы публикаций по семейной тематике констатируют кризис семьи в современном 

мире и в России, в частности. Об этом свидетельствуют высокие показатели разводов, не-

полных семей, низкие показатели рождаемости, внебрачные дети и т.д. Ценностные ориен-

тации на семейный образ жизни, родительство, семью с несколькими детьми становятся ме-

нее значимыми, чем ценностные ориентации на профессиональную деятельность и статус-

ные характеристики. Следовательно, тема семьи в социальной рекламе занимает особое ме-

сто. Всё вышеперечисленное обусловливает актуальность проблемы исследования, которую 

одновременно можно назвать традиционной и вечной, с точки зрения её научной проблема-

тики, и в то же время новой и современной, с точки зрения рекламно-дискурсивного подхода 

и эмпирической базы, вводимой в исследовательский оборот. 

В данной статье была предпринята попытка рассмотрения образа семьи в российской 

социальной рекламе посредством введения в исследовательский дискурс рекламных обраще-

ний наружной, печатно-полиграфической, телевизионной и интернет-рекламы. Анализ осно-

вывается на данных психолингвистического анализа рекламных продуктов (плакатов, листо-

вок, видеороликов, интернет-баннеров и др.). Собранный материал позволяет сделать вывод 

о том, что самым распространённым носителем социальной рекламы является наружная ре-

клама – более 55%. На втором месте – телевизионные ролики (примерно 25%) и третье место 

занимает социальная реклама на печатных носителях (около 20%). Рекламодателями соци-

альной рекламы в России в основном являются 1) благотворительные фонды: «Защита семьи, 

материнства и детства», «Дорога к дому»; фонд поддержки детей «Родителями становятся» и 

др.; 2) общественные организации: НСО «Семья и дети», НРОО «Детский проект» и др. 

Основная цель настоящего исследования - представить лингво-семиотическое своеоб-

разие российской социальной рекламы с использованием образа семьи, что предусматривает 

необходимость охарактеризовать социальную рекламу как особый вид коммуникации и опи-

сать рекламные обращения в лексико-семантическом аспекте. 

По мнению Г.Г. Николайшвили, «социальная реклама - это коммуникация с помощью 

СМИ и других средств передачи социально значимой информации с целью повлиять на 

установки людей в отношении тех или иных социальных проблем, а также стимулирования 

гражданской, социально одобренной активности в русле общечеловеческих, нравственных 

ценностей».  

Говоря о социальной рекламе, использующей образ семьи, нужно отметить, что её со-

держательная направленность двуполярна. Рекламу можно условно разделить на два вида: 

реклама с положительным образом семьи и реклама с отрицательным образом семьи. 

Положительно окрашенный образ семьи демонстрирует ценность многодетных семей, 

полных семей, семей с приёмными детьми, рождения детей вообще и ценность семьи как та-

ковой. Данная проблематика эксплицируется как на вербальном, так и на неязыковом уровне. 

Чаще всего положительная семантика реализуется в таком значимом компоненте рекламного 

текста, как слоган: «Большая семья – большая радость!», «Чужих детей не бывает», «Дети 

в семью приходят по-разному», «Мы тебя любим и ждём!», «Семья всегда вместе всегда 

рядом», «Приемный ребенок может стать родным», «Дети – будущее России», «Создай 

семью – раскрась жизнь счастьем!» и т.п. Образ семьи формируется на базе ключевых лек-

сем, которые в рекламном тексте реализуют определённый эмоциональный посыл: семья - 

это счастье, семья – это любовь, семья - это радость, дружба, мир, гармония и т.п. Рекламные 

обращения данного типа выполнены в ярких или светлых тонах. Преобладают оттенки голу-

бого и зеленого цветов. Такие цвета выбраны не случайно. Цветовое решение в рекламе 

несёт глубокие семантические смыслы. Голубой цвет настраивает на область возвышенных 
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чувств. Это цвет дружеской привязанности, родства душ, мира и всеобщей гармонии. Он 

способен придать предмету целостный вид, а вопросу или делу - глобальность и благоприят-

ный исход. Зеленый цвет смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет оказывает цели-

тельное, расслабляющее действие. 

Негативно окрашенный образ семьи встречается в социальной рекламе гораздо реже и 

указывает на такие общественно значимые проблемы, как неполные семьи; семьи без детей; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; насилие над детьми и в семье в целом; непра-

вильный образ жизни родителей, влияющий на здоровье детей и т.д. В рекламе этого типа 

значимыми компонентами, несущими доминирующую смысловую нагрузку, являются пре-

имущественно не языковые знаки, а изобразительная часть рекламного текста. Как правило, 

это шокирующие образы испуганных, грустных или плачущих детей; нетрезвых родителей, 

курящих родителей, которые всегда представлены в тёмных, мрачных тонах, в серо-чёрной 

цветовой гамме.  

Если говорить о соотношении позитивного и негативного в образе семьи в социаль-

ной рекламе, то можно констатировать следующее. Рекламодатели предпочитают строить 

своё рекламное обращение на положительных мотивах и настраивать целевую аудиторию, 

которой является всё российское общество, на «позитивную волну». Их цель – популяризи-

ровать идею, что семья – это социально значимый институт. Реклама, в которой демонстри-

руется положительный образ семьи, составляет 96 % из всей совокупности проанализиро-

ванных материалов.  

Исследовав теоретические основы изучения социальной рекламы, можно сделать вы-

вод о том, что социальная реклама выступает мощным инструментом управления социаль-

ными процессами и методом решения многих социальных проблем. Российская социальная 

реклама до сих пор находится на стадии своего становления. Причиной данной ситуации яв-

ляется не только ограниченность ресурсов Российского государства, но и отсутствие особой 

заинтересованности в создании данного вида рекламы. Стоит отметить, что в кризисный пе-

риод российское общество нуждается в социальной рекламе как никогда, поскольку она спо-

собствует формированию гуманистических отношений между людьми. 

 

1. Нестеренко А.И. Семья как институт формирования базовых ценностей [Текст] / 

А.И. Нестеренко. – М.: Сервис плюс, 2004. – 80 с. 

2. Николайшвили Г.М. Социальная реклама – это реклама «отношения к миру» 

[Текст] : автореф. дисс….канд. психол. наук. – М.: МГУ. – 23 с. 

3. Шатин Ю.В. Построение рекламного текста [Текст] / Ю.В. Шатин. – М.: Бератор-

Пресс, 2003. – 128 с. 
 

 

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕНИКАМ ИЗ 

СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Филитова О.Н., преподаватель кафедры иностранных и русского языков 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Данная статья является обобщением пятилетнего опыта работы с обучающимися из 

стран Юго-Восточной Азии. Речь идёт об учениках из КНР (школьники, студенты вузов, 

возраст 13 – 40 лет; трудящиеся мигранты, возраст 25 – 50 лет), КНДР (трудящиеся мигран-

ты, возраст 30 – 57 лет), Социалистической Республики Вьетнам (2 ученицы: школьница, 12 
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лет; студентка вуза, 32 года) и Лаосской Народно-Демократической республики (курсанты 

ДВОКУ, 22 – 27 лет). 

Первая трудность, с которой сталкивается преподаватель при работе с обучающимися 

из ЮВА – особенности звуковосприятия и воспроизведения новых для учеников звуков. 

Именно поэтому разговор в данной статье пойдёт о наиболее распространённых фонетиче-

ских трудностях, возникающих при изучении русского языка как иностранного.  

Наиболее проблемными звуками русского языка для всех учеников (кроме учеников 

из северных провинций КНР) являются шипящие и свистящие согласные. Так, школьница из 

Вьетнама спросила: «Почему во вьетнамском языке два [с], а в русском – четыре?» Оказыва-

ется, для девочки, семь месяцев живущей в России, [с] – это "с", "ш", "щ" и "ч"! Она не слы-

шит различия в этих звуках и, поэтому, не может правильно читать и писать слова, содержа-

щие эти звуки. Однако, звонкие [ж] и [з] ученица прекрасно различает. Для студентов из 

южных провинций Китая неуловима разница между звонкими и глухими свистящими и ши-

пящими как в родном, так и в русском языке. Такие же проблемы характерны для учеников 

из Северной Кореи. Для учеников из Лаоса характерно совмещение «вьетнамского» и «ки-

тайского» типа ошибок. Так, ни один из учеников (группа 8 человек) не смог под диктовку 

записать слово «сестра». Варианты написания «сещтра», «сечтра», «сецтра», «сетра». Слово 

"офицер" курсанты из Лаоса обычно пишут "офичер", а постфикс глаголов «сь» зачастую за-

писывается как «шь» («учушь»). В устной речи они обычно заменяют звук [з], звуком [с], [ж] 

или [ш] (и наоборот).  

На втором месте по сложности восприятия и воспроизведения звуки [р] и [л]. Их хо-

рошо различают корейцы и вьетнамцы, для китайцев и лаосцев – это камень преткновения. 

Нередко в тетрадях свои учеников читала имя преподавателя «Орига (здесь, кстати, видна 

ещё одна особенность – не различение китайцами [и] и [ь]) Никараивна», «хородно», «длуг» 

и т.д. Часто китайские ученики спрашивают «Какое "л" писать?» Конечно, эта «глухота» свя-

зана с особенностями фонетической системы родного языка, в котором нет привычных для 

русского уха [р] и [л], а есть средний между ними звук. Как правило, преподаватели обеспо-

коены постановкой звука [р] и не уделяют должного внимания постановке звука [л], что со-

вершенно неверно, т.к. их "л" по своим качествам отличается от русского зубного "л". 

Важное для понимания смысла слова качество русских согласных звонкость / глу-

хость на первых уроках не воспринимается учащимися, только входе ежедневных трениро-

вок они начинают улавливать это различие и воспроизводить его при говорении, а также 

правильно записывать слова с глухими или звонкими согласными на слух. 

Для вьетнамцев проблемными являются сонорные [л] и [н]. Они воспринимают их как 

один звук – [л]. Лаосцы не различают [б] и [в]. Вопрос «Что болит?» многими учениками 

был записан в таком виде – «Чтово лит?» Как видно из этого примера, фонетическая ошибка 

становится причиной непонимания лексемы и всей фразы.  

Проблемным согласным звуком является также звук [й], заменяемый гласным звуком 

[и]. А это, в свою очередь, приводит к тому, что обучающиеся не слышат различия в притя-

жательных местоимениях (мой – мои, твой – твои и т. д.) С этим же связаны ошибки при 

чтении букв "е", "ё", "ю", "я". Например, ученики из Лаоса читают слово «меня» как «ми-

ниа». 

Звук [ы] на раннем этапе обучения является проблемным для всех обучающихся из 

стран ЮВА, однако при регулярной отработке и контроле со временем он осваивается. 

Как правило, сложности вызывает чтение и произношение нескольких согласных 

(например, «нравится», «вкусный» и т.д.). Такие явления русского языка как аккомодация и 

ассимиляция вызывают затруднения. Зачастую ученики читают и произносят слова непра-

вильно: [считат'], [счастйэ], вместо [щитат'], [щаст'йэ]. То же самое с «ться» и «тся» глаго-

лов.  
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Редукция безударных гласных вызывает трудности только на начальном этапе обуче-

ния, уже через несколько недель ученики понимают правила чтения и воспроизводят их при 

говорении (если в слове поставлено ударение / слово уже знакомо обучающимся). 

Все обучающиеся отмечают как удивительную для них особенность длинные русские 

слова, такие как «достопримечательность», «Благовещенск» и т.д. Для их родного языка это 

не характерно, поэтому иногда они пытаются произнести одно длинное слово как несколько 

слов. Например, курсанты из Лаоса произносят слово «отсутствующих» с двумя ощутимыми 

паузами – "ацу цву ющих", при этом они воспринимают эту словоформу как три лексемы. 

На раннем этапе обучения вызывает трудность чтение и произношение фонетических 

слов: пауза между предлогом и существительным всегда ощутима, предлог зачастую более 

интенсивно выделяется голосом; ученики не распространяют на предлог фонетические зако-

ны русского языка такие как оглушение и озвончение: "в парке" – [вы парки], «с другом» – 

[сы другам]. 

Поскольку родной язык обучающихся является тоновым, они достоверно воспроизво-

дят интонацию вслед за преподавателем (особенно хорошо это получается у учеников из 

КНР). Обучающиеся из Лаоса неплохо копируют интонацию преподавателя, однако, не 

слышат вопрос. Поэтому вместо ответа повторяют вопрос преподавателя. Интонация завер-

шённости в повествовательном предложении (при чтении текста) даётся ученикам из ЮВА с 

трудом: вместо паузы на месте точки они продолжают чтение. Таким образом, поток речи 

неверно делится на синтагмы, а это приводит к пунктуационным ошибкам на письме.  

Рассмотрев самые распространённые фонетические ошибки учеников из ЮВА, при-

ходим к выводу о важности работы над постановкой звуков и их отработкой. Даже незначи-

тельные фонетические проблемы могут привести к серьёзным трудностям в восприятии рус-

ской речи и её передаче: не различая звуки, ученики не различают слова, не слышат одноко-

ренные слова, не могут найти нужное слово в словаре или не «узнают» на слух написанное 

слово. Таким образом, создаётся разрыв между письменной и устной речью, порождающий 

все последующие ошибки (в том числе – и грамматические). 

 

1. Вьетнамский_язык / [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
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2. Китайский_язык / [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

– 02.04.2016. 

3. Корейский_язык / [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

– 02.04.2016. 

4. Лаосский_язык / [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ДЕРЕВО» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Фэн Ишань, магистрант, 1 курс, филологический факультет 

Научный руководитель: Архипова Н.Г., канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

В последние десятилетия в системе гуманитарного знания произошли большие изме-

нения. Лингвистика, в течение длительного времени ориентировавшаяся на описании «языка 

в языке», переключила интересы к изучению языка как части духовной культуры нации. Ан-

тропоцентрическая парадигма научного знания требует обращения к «языку в человеке» и «к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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человеку в языке». Настоящая работа включена в круг актуальных лингвистических иссле-

дований, так как в ней изучается один из базовых концептов русской языковой картины мира 

– концепт «дерево», который рассматривается в качестве образа национальной культуры, ре-

ализуется в языковых единицах и представляет собой фрагмент русской национальной кар-

тины мира. 

Языковые единицы со значением «дерево» объединяются в семантические поля и лек-

сико-семантические группы, каждая из которых имеет сегменты пересечения с другими лек-

сико-семантическими группами и микрогруппами.  

Объектом исследования в работе являются языковые единицы с семантикой «дерево». 

Они исследуются на предмет полевой организации лексики с семантикой «дерево» с комму-

никативной и эстетической точек зрения. 

В связи с целью исследования в работе выявляются лексические единицы с семанти-

кой «дерево». Отобранный языковой материал позволяет построить семантические поля и 

провести системный анализ этих полей; сравнить их с точки зрения семантики, выявить 

смысловые группы и принципы наименования растений, определить внутриполевые отно-

шения. Большое внимание уделяется анализу сегментов пересекающихся семантических по-

лей с ядерной семой «дерево». Исследование проведено на материале современного русского 

литературного языка. Материал исследования – около 200 наименований дерева, полученных 

путем сплошной выборки из словарей современного русского языка. 

Основным научным понятием, рассматриваемым в работе, является понятие «кон-

цепт», до настоящего времени являющееся спорным и неоднозначным в силу того, что линг-

вокультурология только начинает оформляться в самостоятельное научное направление и 

еще не имеет стройного терминологического аппарата. В настоящем исследовании под кон-

цептом мы понимаем образ культуры, возникающий в сознании человека и закрепленный в 

языке. Мы считаем, что образ дерева имеет концептуальную закрепленность в русском язы-

ке, так как сама реалия играет важную роль в жизни человека, что находит закрепление и от-

ражение в мифах, легендах, религиозных представлениях, обрядах и ритуалах русского 

народа. Образ дерева закреплен в искусстве, в том числе, в музыке, хореографии, живописи, 

кино, литературе. В языке существует множество образных наименований человека с помо-

щью лексем с семантикой «дерево», полученных путем метафорического переноса, а также 

большое количество фразеологизмов, пословиц, поговорок, имеющих в своем составе 

наименования деревьев. Лексика с семантикой «дерево» входит в активный запас русской 

языковой личности, часто такая лексика имеет дополнительные коннотативные значения, в 

том числе оценочные, экспрессивные, эмоциональные смыслы. 

Результаты исследования позволили выделить девять лексико-семантических групп в 

структуре семантического поля «дерево», а именно: 

1) дерево как растение или вид растения (обдирать как липку в значении «отнимать 

все, что имеет человек»; куст как «объединение нескольких населенных пунктов, относя-

щихся к одному району»; дуб как наименование грубого, необразованного и неумного чело-

века; осинка как наименование стройной, субтильной девушки и т.д.); 

2) части растений (ветка как наименование линии железной дороги; рубить под ко-

рень в значении «говорит или делать без апелляций»; как банный лист – сравнение с назой-

ливым человеком; это еще цветочки – «о проявлении начальных признаков чего-либо»; 

ягодки – «о том, что уже проявилось; о финале чего-либо»); 

3) обработанное дерево (бревно – наименование грубого, неотесанного, бесчувствен-

ного человека; доска – наименование стройной девушки, не имеющей ярко выраженных 

форм; кряж – наименование крепкого, сильного, коренастого человека; перегибать палку – 

«делать что-либо чрезмерно», кол проглотить – «застыть, стоять, не меняя положения» и 

др.); 
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4) изделия из дерева, предметы из частей дерева (колода, кадушка, квашня – наимено-

вание полной, неповоротливой женщины; лапоть – наименование простодушного невеже-

ственного человека; корыто – наименование судна ненадлежащего качества); 

5) совокупность деревьев или их частей (заросли, дебри – о трудно понимаемых сло-

вах, знаниях; лес – о большом скоплении чего-либо; бурелом, гнездо – о чем-либо, что нахо-

дится в беспорядке; тернии – «трудности»); 

6) относительный признак к лексеме с семантикой «дерево» (деревянный – «глупый», 

«неподвижный»; деревянная голова – о глупом человеке; абрикосовый – «светло-

оранжевый»; вишневый «темно-красный»; оливковый – «желто-зеленый» и т.д.); 

7) действия, характеризующие периоды зрелости дерева (зреть – «постепенно прояв-

ляться»; вянуть – «увядать, терять свежесть», отпочковаться – «начать действовать само-

стоятельно»; цвести «находиться в прекрасном физическом, моральном и душевном состоя-

нии» и т.д.); 

8) качественные или относительные признаки дерева или его частей (зрелый – «до-

стигший определенного возраста или мастерства»; разветвленный – «имеющий сложную 

структуру»; сочный – «насыщенный, яркий»; скороспелый – «получивший раннее развитие»; 

плодовитый – «имеющий большое потомство»; цветистый – «имеющий излишества» и др.); 

9) действия, производимые над деревом, его частями (косить – «уничтожать»; сеять 

–распространять»; рубить – «говорить что-либо или делать что-либо прямо, не взирая на ав-

торитеты» молоть – «пустословить» и т.д.). 

Каждый вид деревьев обладает специфическими признаками. Наименования деревьев 

ассоциируются с людьми, имеющими определенные качества. Также при именовании дере-

вьев можно провести ассоциации с явлениями окружающего мира. Метафорический перенос 

осуществляется на основе ряда признаков: например, твердый – бесчувственный (о челове-

ке), колючий – злой (о 'человеке), нежный – обидчивый (о человеке), вьющийся – непоседли-

вый (о человеке) и др.  

Таким образом, можно говорить о широких зонах пересечения лексико-

семантических групп семантического поля «дерево» с лексико-семантическими группами 

семантического поля «Человек». Предполагаем, что строение полей, особенности их смыс-

ловой организации, принципы метафоризации зависят от коммуникативной сферы. 

 

1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов [Текст] / А. 

Вежбицкая // Пер.с англ. А.Д. Шмелева. − М.: Языки славянской культуры, 2001. − 288 с. 

2. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление 

антропоцентрической парадигмы в языкознании [Текст] / Воркачев С.Г. // Филологические 

науки, 2001. − № 1. − С. 64-73. 

 

 

 

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕКСЕМЫ 

«СЕРДЦЕ» В ЛИРИКЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ И А.А. АХМАТОВОЙ 

 

Шумай К.И., 4 курс, историко-филологический факультет 

Научный руководитель: Слыхова З.И., к.филол.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

Женская поэзия всегда включает много любовной лирики. Тема любви во все времена 

интересовала человечество, она вечна и всегда нова. Поэзия великих мастеров слова хранит 
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то, что пережито людьми разных эпох и стран и что переживается нами вновь и вновь. И в то 

же время тема любви интересна читателям многообразием поэтических индивидуальностей, 

так как позволяет, с одной стороны, проникнуть в личный мир поэта, а с другой - самому 

прочувствовать всевозможные оттенки любви и тем самым прочувствовать свой собствен-

ный внутренний мир, свою  душу и сердце. 

В лирике А. Ахматовой и М. Цветаевой довольно часто встречается лексема «сердце»  

(проанализировано 56 лексем «сердце» в стихотворениях А. Ахматовой и 224 той же лексе-

мы из произведений М. Цветаевой); в связи с чем можно сделать вывод, что образ сердца за-

нимает большое место в их творчестве. Интересными представляютсясинтагматические от-

ношения лексемы «сердце» в лирике поэтесс, поэтому остановимся на них подробнее. 

Примечательно, что лексема «сердце» выражена преимущественно существительны-

ми. Лишь изредка в стихотворениях М. Цветаевой встречается прилагательное сердечный, 

жестокосердный, бессердечный, милосердный, в стихотворениях Анны Ахматовой подоб-

ных примеров не было выявлено,то есть сердце является субъектом или объектом.  

Лексема «сердце» в исследуемых поэтических произведениях сочетается почти со 

всеми частями речи.темное, осторожное, томное, вещее, злое,  неоднократно упоминается 

о том, что сердце каменное, обреченное, бедное, мертвое. (А.А. Ахматова) 

Исследовательница творчества А. Ахматовой Аманда Хейт говорит о любви в творче-

стве поэтессы: «…любовь воспринимается, прежде всего, как источник страданий, и не толь-

ко страдания ждут её в жизни, но не её причитать, или жаловаться» [2, 153с.]. Следователь-

но, лексема «сердце» приобретает образ чего-то печального,  лишенного красок, обреченного 

на вечные страдания: 

 

«…Вот уж сердце мое осторожней 

Замирает, и больно вздохнуть…» 

 

Лексему «сердце» в стихотворениях Марины Цветаевой характеризует гораздо боль-

шее число эпитетов. Эпитеты, которые употребляет Марина Ивановна, разнообразны по сво-

ей семантике и коннотации. Используя их, поэтесса отражает глубину чувств, переживаний 

сердца: усталое, непокорное, беспокойное, капризное, вечное, громкое, святое, светлое, же-

лезное, русское, черное, целое, доблестно, верное, продольное, презренное, красное, послед-

нее, большое, смиренное, живое, золотое, чище. 

В стихотворениях М. Цветаевой и А. Ахматовой лексема «сердце» определяется при-

тяжательными местоимениями: твое сердце, мое сердце, наше сердце. 

Эпитеты, сопровождающие лексему «сердце», носят уточняющий характер: «О, как 

сердце мое тоскует!; Мне сердце разорвали пополам»; либо указывают на возраст носителя:  

«мое сердце, сердце – лет пяти; Только о радостном знало сердце ребенка» или на его при-

надлежность определенной точке пространства: «А в сердцах смиренных чешских;  Весели-

ся, сердце русское». Однако большинство эпитетов имеют эмоционально-экспрессивный ха-

рактер, как в творчестве А.Ахматовой, так и М.Цветаевой. Все слова, вступающие в атрибу-

тивные отношения с лексемой «сердце» в рассматриваемых  текстах, условно можно разде-

лить на две группы: 1)Слова, выражающие отрицательные эмоции, например: «Мое сердце в 

тяжелых оковах»; «Усталое сердце, усни же, усни ты!» и др.2)Слова, выражающие положи-

тельные эмоции:  

 

«…Сколько светлых возможностей, милый, и сколько смятений! 

Было больше их в сердце, чем в небе сияющих звезд…» 

  

  «…Предстало нам – всей площади широкой! – 

Святое сердце Александра Блока…» 
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Рассматривая глагольные конструкции, вновь приходим к выводу, что данная лексема 

может быть как субъектом, так и объектом действия. 

В лирике Марины Цветаевой: Сердце на два раскололось, сердце ранят мне,  семь ме-

чей пронзили сердце, вот грудь моя, вырви сердце,  сердце зажимай в горсти. То же видим в 

стихотворениях Ахматовой: и сердце только скорой смерти просит, но стало в груди его 

сердце грустить, заплаканная осень, как вдова / В одеждах черных, все сердца туманит, и, 

что память яростная мучит, /… И в ночи бездонной сердце учит, мне сердце разорвали по-

полам.  

В анализируемых текстах нередко лексема «сердце» сочетается  с существительными: 

в сердце темный, душный хмель; в сердце все те же загадки; чтобы смерть из сердца выну-

ла / навсегда проклятый хмель – из стихотворений Анны Ахматовой.  

У М. Цветаевой находим следующие строки:   Но в сердце тень; До конца лишь серд-

це нам закон;    В сердце, как в зеркале, тень;  Каждый вечер, когда над горами и в сердце 

туман;  Всердце радость;     Ни смущения в сердце, ни горя;  Памятью сердца, венком неза-

будок; Успокоенье – сердцу;     Я забыла, что сердце в вас - только ночник. 

Для каждой эпохи характерны в поэзии те или иные темы, которые, переходя из про-

изведения в произведение, утрачивают свою непосредственную художественную вырази-

тельность. Анна Ахматова и Марина Цветаева привлекают традиционные литературные 

формулы, используя такую часто употребляемую в поэзии лексему как «сердце». Даннаялек-

сема имеет широкий диапазон сочетаемости в стихотворениях как А.А. Ахматовой, так и 

М.И. Цветаевой, но наиболее часто сочетается с глаголами, именами существительными и 

прилагательными.Поэтессы сделали эту лексему средством выражения человеческих чувств, 

переживаний и эмоций, поскольку лексема «сердце» в их творчестве, вступая в синтагмати-

ческие отношения с другими словами, приобретает новые индивидуальные значения. 

 

1. Ахматова, А.А. Лирика / А.А. Ахматова. –  М.: «Астрель», 2012. – 352 с. 

2. Хейт, А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие / А. Хейт. – М.: «Радуга», 1991. – 

383с. 

3. Цветаева, М.И. Полное собрание стихотворений (1906 – 1916 гг.) / М.И. Цветаева. – 

М.: «Профиздат», 2010. – 384 с. 

 

 

ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ Э.Т.А. ГОФМАНА 

 

Ярушина Т.А., 5 курс, историко-филологический факультет 

Научный руководитель: Гуськов В.В., к.филол.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

Женщина в творчестве романтиков занимала особое место. Она считалась более раз-

витой и совершенной, нежели мужчина, поэтому была своеобразным идеалом, объектом воз-

дыхания для романтического героя. Таковыми, однако, женщины представали преимуще-

ственно в произведениях писателей. Иным же их положение было в реальной действитель-

ности. На их плечи ложился «великий природный замысел»: быть матерью и хранительницей 

домашнего очага. А по существу: в филистерском обществе они были бесправны. Однако это 

не мешало романтикам создавать образы свободных, неподвластных каким-либо людским и 

мистическим законам женщин. Примеры таких образов мы встречаем и в произведениях 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 
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Женщины в художественном мире книг немецкого романтика встречаются часто. Не-

смотря на это, вопрос об их роли не удостаивался исследователями подробного рассмотре-

ния. Акцент делался на характеристике героев-мужчин, которые являются обладателями всех 

типичных для романтических персонажей качеств и черт. Мужчины у Гофмана – личности 

сложные, страстные, их внутренний мир необычайно глубок, бесконечен; это целая вселен-

ная, полная противоречий. Они с ужасом смотрят на жизнь, пытаясь сбросить с себя этот 

груз, бежать от неё в созданный их фантазией идеальный мир, в котором будто бы обретают 

покой, гармонию и свободу. Но для более полного понимания этих героев всё же важно учи-

тывать и их окружение, как и с кем выстраиваются их взаимоотношения. И именно женщин 

Гофман вводит в самый ближний круг своих главных персонажей. 

В новеллах и романах персонажи-женщины встречаются неслучайно. Они играют 

важную роль как в раскрытии образов главных героев, так и в выражении авторских пози-

ций. 

Женские образы, в отличие от мужских, не поддаются делению на «истинных музы-

кантов» и «не музыкантов», которое предложил сам Гофман. Однако, опираясь на особенно-

сти авторского понимания человека, можно выделить следующие типы женских персонажей: 

«романтические натуры», «женщины-искусительницы» и «героини-автоматы». 

Представительницы первой группы – «романтические натуры» – оказывают положи-

тельное влияние на главного героя. Основная цель таких женщин – сделать романтика счаст-

ливым. Девушки, относящиеся к этому типу, скромны, верны, наделены как внешней, так и 

особой внутренней красотой, которую герою-романтику сложно найти среди окружающих 

его людей. Писатель максимально отделяет своих идеализированных героинь от женщин 

ревнивых и «страдающих тягой к порядку и боязнью общественного мнения».  

К типу «романтических натур» относится, например, Мадлон, героиня новеллы «Ма-

демуазель де Скюдери». На какие бы поступки и муки себя не толкал главный герой, Оливье 

Брюссон, Мадлон всегда пытается сохранить душевную гармонию возлюбленного и, в конце 

концов, сделать счастливым. 

Следующий тип – «Женщины-искусительницы» – более разнообразен. Героини, со-

ставляющие данный пласт классификации, пытаются выявить и развенчать излишний роман-

тизм персонажей, показать их неестественность, псевдоромантизм. Автор персонифицирует 

зло и коварство, хитрость и зловещие силы природы в этих женских образах. К данной типо-

логии можно отнести «демоническую соблазнительницу» Джульетту из повести «Приклю-

чения в новогоднюю ночь», фрейлин фон Розеншен из сказки «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер», Дерье Эльвердинк из романа «Повелитель блох» и др. 

Группу «Женщины-автоматы» составляют личности, готовые сделать всё, чтобы по-

давить в главном герое любые романтические порывы. Рассматриваемая группа подразуме-

вает под собой деление на подгруппы: «искусственные автоматы» и «живые автоматы». К 

«искусственным автоматам» относятся женщины, созданные из заводных механизмов. Они 

внешне полностью соответствуют типичным представительницам окружающего героя фили-

стерского мира. Их поведение определяется условностями и формальными правилами, кото-

рые царят в этом обществе. Поэтому окружающие не могут отличить их от обычных людей. 

Примером, такой механической девушки является кукла Олимпия, изображённая в новелле 

«Песочный человек». Механистичность, свойственная всему обществу, проявляется в её дей-

ствиях, «повадках», которые были заложены в неё ещё при создании.  

Однако быть автоматом, по Гофману, не значит быть куклой или созданным прообра-

зом человека. Для этого можно просто следовать обывательским, филистерским традициям и 

морали. В соответствии с этим, можно выделить еще одну подгруппу – «Живых автоматов». 

К ней следует отнести Клару из упомянутой выше новеллы «Песочный человек». Несмотря 

на то, что главный герой противопоставляет именно ей искусственную Олимпию, девушка 

также полностью соответствует требованиям общества: она в меру красива и в меру умна, 

говорит на темы, интересные светскому кругу, шьет, вяжет, но во всем этом нет естественно-
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сти, нет души. Поэтому созданный обществом автомат Клара всего лишь чуть более слож-

ный механизм, нежели кукла, и поэтому она не может помочь обрести гармонию романтику 

Натанаэлю. 

Таким образом, в произведениях Гофмана можно выделить несколько групп женских 

образов. Каждая из них несет определенную смысловую нагрузку. Разнообразие героинь в 

творчестве Гофмана определяется временем и субъективным взглядом автора на них. Образы 

героинь многогранны и индивидуальны, они играют не последнюю роль в художественном 

мире произведений писателя, определяя своеобразие его романтизма. Последовательное изу-

чение и классификация данных персонажей позволит уточнить представление о творческом 

методе немецкого романтика. 

1. Сафрански, Р. Жизнь замечательных людей: Гофман / Р. Сафрански. – М.: Молодая 

гвардия, 2005. – 107 с. 

2. Гофман, Э.Т.А. Новеллы / Э.Т.А. Гофмаен; сост. Н.А. Жирмунский. – Л.: Лениздат, 

1990. – 151 с. 
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Научный руководитель: Кулиш И.А., преподаватель  

кафедры иностранных и русского языков 
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Иностранные военнослужащие, обучающихся в военных училищах Российской Феде-

рации, изучают русский язык на подготовительном курсе в объёме, необходимом для освое-

ния профессиональных знаний на последующих курсах, а также для осуществления меж-

культурной коммуникации в социуме. 

Мы считаем, что сопоставление родного языка курсантов и русского (иностранного) 

языка может оказать большую помощь в учёбе, ввиду того что сопоставление является уни-

версальным методом познавательной деятельности человека. Сопоставление позволяет уви-

деть в чужом языке общее, присущее всем языкам мира, способствует осознанию изучаемого 

иностранного языка как системы, помогает соотнести систему и структуру изучаемого языка 

с системой и структурой родного языка, а также преодолеть интерференцию родного языка, 

доминирующего в языковом сознании.  

Целью написания данной статьи является обобщение некоторых языковых трудно-

стей, которые афганские курсанты испытывают на начальном этапе изучения русского языка 

(далее – РЯ).  

Официальными (общегосударственными, литературными) языками Афганистана яв-

ляются дари и пушту. Дари преобладает в северной, западной и центральной частях Афгани-

стана, в таких крупных городах, как Кабул, Герат и Маза-и-Шариф; пушту распространён  по 

всему южному и юго-восточному Афганистану, а также в центральных провинциях Кабул, 

Фарах.  

Язык пушту получил статус государственного языка в 1936 году. Дари известен под 

названиями یلأل (Darī), یلأل یسلوف (Fārsī-ye Darī) или афганско-персидский язык. С историче-

ской точки зрения это язык, на котором говорили ещё при дворе персидской империи Саса-

нидов. В качестве стандартного (литературного) варианта языка дари используется кабуль-

ский диалект, отсюда другое название языка дари – фарси-кабули. В повседневной жизни 
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персидский дари («парси и дари») – равно как название «фарси-кабули», афганцы именуют 

персидским языком и сокращают до просто «парси» («фарси»).  

В отличие от пушту – языка восточно-иранской группы, дари входит в западно-

иранскую группу иранской ветви индоевропейской семьи языков (как таджикский язык и 

фарси). Сегодня дари – родной язык примерно половины населения Афганистана, говорящие 

на пушту пользуются им как вторым языком. Кабульский диалект языка дари используется в 

официальной жизни Афганистана, это язык афганской прессы, публицистики, художествен-

ной литературы, на нём ведётся преподавание в учебных заведениях. Ввиду исторического 

прошлого языка дари, а также принимая во внимание современную языковую ситуацию, 

становится понятно почему именно дари используется разными языковыми сообществами 

Афганистана как lingua franca.  

Таким образом, поскольку государственным языком дари владеют все афганские кур-

санты, в учебном процессе можно ограничиться сопоставлением РЯ и дари. 

Рассмотрим трудности, которые выявились в изучении РЯ нашей группой. 

Фонетика 

1. В дари нет звука [ы], поэтому курсанты делают ошибку: «раз, два, тры». 

2. В дари нет звука [ц], поэтому курсант-носитель дари скажет «куриса», в то время 

как в пушту этот звук есть и для пушту-говорящего в русском языке он не составит труда. 

3. В дари есть звук [ш], но нет мягкого [щ] – отсюда проблема различения этих звуков 

в РЯ. 

4. В РЯ много длинных слов, что составляет трудность для афганских студентов, 

например: до-сто-при-ме-ча-тель-ность. 

Мы отмечаем также, что интонация повествовательного предложения и простого во-

проса в РЯ и дари подобна, и поэтому не вызывает проблем у афганских курсантов. 

Лексика 

Поскольку дари был официальным языком Империи Великих Моголов, многочислен-

ные заимствования из дари (фарси) проникли во многие азиатские и тюркские языки. Так, 

мы обнаружили, что заимствованное из тюркских языков в РЯ слово «арбуз» полностью со-

ответствует содержанию слова из языка дари «тарбуз», а дари «колбáс» объясняет упорную 

ошибку наших курсантов в ударении русского слова «колбаса». 

РЯ заимствовал множество слов из фарси – халат, диван, пижама, чай, базар, поднос, 

бахча, дари – русские слова самовАр, камАз.  

Без перевода понятны и русскому человеку, и афганцу слова алифбА (алфавит), урдУ, 

ордУ – армия (ср. рус. орда) и др.; заимствования из английского в дари – отАль (гостиница, 

отель), музьЯм (музей), ИнтарнЕт (Интернет),  афсАр (офицер), парламАн (парламент), пи-

лОт, и др. 

Грамматика 

Типологически язык дари является языком номинативного строя, флективно-

аналитического типа с элементами агглютинации.  

Флективное словоизменение наблюдается в глаголе, где личные окончания выражают 

значения числа и лица. Глагол – наиболее сложная часть речи современного языка дари (рав-

но как и фарси). В языке дари 12 временных форм, которые образуются при помощи глаго-

лов-связок (подобно английскому языку). 

Категория одушевленности/неодушевленности в дари морфологически никак не вы-

ражена.  

Начальная форма имени в дари не изменяется, а только вступает в предложно-

изафетные связи. Прилагательные не изменяются. 

Грамматической категории рода нет.  

В языке дари вопросительным местоимениям «где» и «куда» соответствует одно и то 

же слово (как в английском языке). 

Письмо 
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Письменность дари – стандартная персидская письменность с добавлением 4-х букв 

для звуков р, c, z, g, которых нет в арабском языке. Ошибки на письме прямо связаны с осо-

бенностями арабской вязи: направление текста – справа налево; отсутствует деление на 

строчные и прописные буквы; используются скобки вместо кавычек в РЯ; предложения от-

деляются запятой, а не точкой. 

В заключение заметим, что отмеченные нами особенности языка дари в сравнении с 

русским, и список трудностей не полны, и требуют дальнейшего исследования. Тем не ме-

нее, наши выводы могут быть применены в изучении РЯ курсантами из Афганистана. Мы 

утверждаем, что изучение русского языка в зеркале родного побуждает  курсантов исследо-

вать чужой язык, находить в нём сходства и отличия, заставляет внимательно относиться к 

оформлению собственной речи на иностранном языке.  

1. НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.ruscorpora.ru/search-main.html. 

2. Персидские языки. Язык дари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org  
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Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись одним из наиболее 

важных объектов исследования философии, этики, социологии и психологии на всех этапах 

их становления и развития как отдельных отраслей знания. Сегодня проблема осмысления 

ценностей человеческого бытия выходит на первый план научного познания, ознаменовав 

тем самым современный, аксиологический, этап развития науки. Однако изучение проблема-

тики ценностей интересно не только с чисто научной, но и с практической точки зрения.  

На фоне обострения актов терроризма, роста экстремистских и националистических 

настроений, общего системного кризиса в звене силовых органов, видно, что России как ни-

когда нужны профессионалы в области обеспечения безопасности. Причем профессионалы 

не только с материальной стороны, работающих на деньги, а профессионалы, глубоко осо-

знающие всю ответственность и важность своей профессии, профессионалы духовно осмыс-

ленные и развитые, стремящиеся к постоянному самосовершенствованию. Таким образом, 

роль ценностных ориентаций в структуре личности курсанта военного ВУЗа очень велика, 

поскольку ценностные ориентации, во-первых, предопределяет волевую психическую актив-

ность курсанта, его деятельность, через систему образования мотивов его поведения. Во-

вторых, ценностные ориентации определяют конечные цели деятельности курсанта, и в-

третьих, они оказывают влияние на групповое и индивидуальное сознание в курсантских 

коллективах.  

Процесс формирования ценностных ориентаций курсанта военного ВУЗа представля-

ется рядом авторов как совокупность этапов: начального, переходного и определяющего. 

Каждый из этапов имеет свои особенности и нацелен на выполнение конкретных задач. Пер-

вый этап (начальный) - это этап адаптации к новым жизненным условиям, новому коллективу, 

командованию, этап адаптации к будущей профессии офицера. Курсанты получают профес-

сиональные знания, умения и навыки, необходимые всем военнослужащим независимо от их 

будущей военно-профессиональной специализации, навыки солдата, навыки командира от-

деления (заместителя командира взвода). Начальный этап как правило включает первые два 

курса обучения в училище, где курсанты окончательно определяют верность избранной про-

фессии. На данном этапе формирования ценностных ориентаций курсантов основное внима-

ние сосредотачивается на сохранении и поддержании имеющихся гражданских знаний и 

навыков гражданского поведения. Но вместе с тем, усилия направлены на развития положи-

тельной мотивации к обучению в ВУЗе и профессии офицера, на основе пробуждения и под-

держания патриотических, нравственных качеств, воспитания гордости за причастность к 

Российской Армии, имеющей уникальные боевые традиции, героическую историю. Даются 

представления о этических нормах армейской жизни, воспитание толерантности, готовности 

к компромиссу, проявлению гражданской ответственности и развитию гражданского досто-

инства. Формируются первичные навыки критического мышления, способности развивать 

независимость убеждений. Второй этап - переходный - этап самореализации личности, в об-
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разовательном процессе ВУЗа. На этом этапе формируются профессионально важные каче-

ства командира взвода, которые являются составной частью продуктивного профессиональ-

ного становления военного специалиста. На этом этапе, который включает третий год обуче-

ния, основное внимание педагогического коллектива сосредоточивается закреплении уже 

сформированных ценностных ориентаций и их совершенствование. Может осуществляться 

их диагностика на основе проведения различных тестов и опросов, подведения их итогов и 

наличии выводов. Данные диагностики могут служить основанием для корректировки про-

цесса привития ценностей происходящего на первом этапе. Продолжается формирование от-

ветственного отношения к военной профессии, положительной мотивации к службе, творче-

ского отношения к выполнению служебных обязанностей, добросовестности и активности в 

решении практических задач, формирование научного мировоззрения курсантов на основе 

развития философских, исторических знаний и получения социально-политологических, 

правовых, экономических знаний, развитие на мировоззренческой основе гражданского со-

знания. Важное значение на этом этапе, придается развитию навыков самовоспитания, вос-

питанию дисциплинированности, обеспечению высокой культуры общения и взаимоотноше-

ний в воинском коллективе, уважение к закону, уставным нормам жизни в подразделениях, 

сплочению воинского коллектива, развитию чувства собственного достоинства и на его осно-

ве достоинства гражданского. Третий этап - определяющий. Это этап самопроектирования. 

Формируются профессионально значимые качества, продуктивное развитие которых необхо-

димо для эффективной профессионализации и саморазвития в процессе практической дея-

тельности на офицерских должностях. На третьем, определяющем этапе формирования си-

стемы ценностных ориентаций педагогическим коллективом и командованием осуществля-

ется совершенствование гражданских качеств, навыков гражданского поведения курсантов. 

Осуществляется создание условий для целостного формирования личности воина-

гражданина, развития гражданского сознания и самосознания, условий, обеспечивающих 

формирование гражданской позиции, социально ориентированной мотивации, гармонично-

сти интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер развития личности. Воспитывается 

нетерпимость к аморальному поведению, осознанному выбору нравственного поведения, в 

сложных социально-экономических условиях. Воспитывается эмоциональная готовность пе-

реносить тяготы и лишения воинской службы. Формируется готовность к участию в управле-

нии государством, готовность к отстаиванию своих гражданских прав и свобод.  

Итак, весь процесс формирования ценностных ориентаций курсанта военного ВУЗа  

можно представить как совокупность начальной, переходной и определяющей стадий, каж-

дая из которых играет свою роль в данном процессе. Структуру ценностных ориентаций 

личности составляют ценности курсанта как гражданина своей страны (Конституционные 

ценности), ценности курсанта как представителя конкретной профессиональной группы 

(ценности офицера) и ценности внутригруппового взаимодействия (внутри группы, взвода и 

тд.). Центральной ценностью во всем этом процессе, принято  считать - потребность в разви-

тии и самосовершенствовании для успешного решения возлагаемых в будущем задач. 

 

1. Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системы // Психоло-

гия формирования и развития личности. -- М.: Изд-во МГУ, 1981. -- С.3-18. 
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Психология формирования и развития личности. -- М.: Наука, 1981. -- С.29-45. 

3. Леонтьев Д. А. Внутренний мир личности // Психология личности в трудах отече-

ственных психологов. -- СПб.: Питер, 2000. -- С.372-377. 
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Неопределенность является неотъемлемым элементом жизни нашего мира. Изменчи-

вость и непредсказуемость его развития, спонтанно происходящие катастрофы и стихийные 

бедствия, а также повышение сложности организации культурно-ценностной, социальной, 

политической и экономической составляющих современного общества оказывают непосред-

ственное влияние на отношение к ней.  

Современные люди находятся в постоянной готовности к изменениям, кризисам и 

многообразию индивидуального выбора. Они стали независимы, приобрели автономию, 

определили свои ценности. Состояние неопределенности приносит дискомфорт, оно будо-

ражит мысли, беспокоит, заставляет вырабатывать механизмы защиты от него.  

Это приводит к открытию новых знаний, которые координируют и направляют чело-

века в том, как ему вести себя в различных социальных, профессиональных, повседневных и 

экстремальных ситуациях.  

Современная психология сталкивается со многими проблемами, которые обусловлены 

ситуацией неопределенности. Одним из важных вопросов психологического исследования 

становится выявление отношения человека к неопределенности. 

Сегодня обращение к понятию «неопределенность» в психологии во многом связано с 

высоким темпом изменений, происходящими в современных социальных системах, транс-

формацией коммуникации, когда человек вовлечен во множество ситуаций общения, появ-

лением новых социальных событий, ранее отсутствующих в опыте субъекта. 

В работах зарубежных и отечественных психологов подчеркивается, что толерант-

ность к неопределенности, открытость и незаданность регулятивных профилей любого вы-

бора, произвольных и самоопределяемых действий являются основными условиями активно-

сти человека в современном мире [3]. 

На данный момент принцип неопределенности является одним из ведущих в науке. 

Формирование нового принципа понимания мира и человека в нем – принципа неопределен-

ности – имело истоки в преобразовании научных идеалов рациональности в философии; от-

мечалось в работах М.К. Мамардашвили, В.С. Степина, В.А. Лекторского;  в рамках самой 

психологии осуществлялось в развитии проблем детерминизма-индетерминизма, субъектив-

ного и объективного;  а также в построении новых по типу психологических моделей, вклю-

чивших обращение к понятию субъективной неопределенности в трудах В.П. Зинченко, О.К. 

Тихомирова [1]. 

Отношение является одной из форм отражения человеком окружающей его действи-

тельности. Формирование системы отношений, образующих структуру личности человека, 

происходит в результате отражения им на сознательном уровне сущности социальных объ-

ективно существующих отношений общества в условиях его макро- и микробытия, в кото-

ром он живет. 

Отношение к неопределенности обычно рассматривается в двух направлениях: приня-

тие условий неопределенности (их поиск, умение действовать в них) и избегание неопреде-

ленности (страх неопределенности), стремление к ясности; второй аспект фокусируется пе-

ременной интолерантности к неопределенности (ИТН).  

Целью нашего исследования стало выявление возрастно-психологических особенно-

стей отношения к неопределенности в юношеском и зрелом возрасте. Эмпирическое иссле-

дование проводилось с помощью тестирования: шкалы оценки ситуации в обществе как ста-
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бильной или нестабильной, разработанной Е.М. Дубовской и Т.Д. Марцинковской; методики 

PCRS (Personal change readiness survey) «Личностная готовность к переменам», разработан-

ной Родником, Хезером, Голдом и Халом в переводе и адаптации Н.А. Бажановой и Г.Л. 

Бардиер; опросника «Шкала толерантности-интолерантности к неопределенности С. Бадне-

ра» (Budner's Scale of Tolerance – Intolerance of Ambiguity) в модификации Т.В. Корниловой и 

М.А. Чумаковой. Базой исследования явились ФГБОУ ВО «Благовещенский Государствен-

ный Педагогический Университет», Муниципальное бюджетное учреждение культуры соци-

ально-культурное объединение «Инициатива» (МБУК СКО «Инициатива»), Комитет по вза-

имодействию с органами местного самоуправления по вопросам культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Мазановского района (КВОМС). Выборку составили 84 

человека: из них 42 человека в возрасте от 17 до 21 года студенты ФГБОУ ВО БГПУ и 42 че-

ловека в возрасте 30-50 лет сотрудники МБУК СКО «Инициатива», КВОМС. 

Исследование показало, что значительное число людей не могут дать точную оценку 

ситуации общества как стабильную или нестабильную (50 % респондентов юношеского воз-

раста и 34% респондентов зрелого возраста). Но при этом группа испытуемых зрелого воз-

раста более склонна оценивать ситуацию современного общества как стабильную, нежели 

группа юношеского возраста.  

Существует готовность лиц юношеского и зрелого возраста к ситуациям неопреде-

ленности, которая определяется по уровню готовности и степени выраженности таких ее 

компонентов как оптимизм, находчивость, смелость, энергичность, адаптивность, уверен-

ность, толерантность к двусмысленности. В юношеской и зрелой группах преобладают такие 

критерии как страстность и находчивость, что связано с необходимостью быть энергичным и 

неутомимым в современном мире. Люди учатся находить выходы из сложных ситуаций, об-

ращаться к новым источникам для решения проблем.  

С помощью опросника «Шкала толерантности-интолерантности к неопределенности 

С. Баднера» (Budner's Scale of Tolerance – Intolerance of Ambiguity) в модификации Т.В. Кор-

ниловой и М.А. Чумаковой мы выявили, что обе группы испытуемых интолерантно (нетер-

пимо) относятся к неопределенности. При этом в зрелой группе интолерантное отношение 

(неприятие и непереносимость неопределенности) выражено намного ярче, нежели в юноше-

ской группе. Как и предполагалось ранее, в юношеском возрасте к неопределенности отно-

сятся толерантнее (терпимее), чем в зрелом возрасте. Юноши активнее идут на встречу к из-

менениям, новизне и оригинальности, выходят за рамки принятых ограничений [2]. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что статистически достоверных раз-

личий в оценке актуальной ситуации в обществе как стабильной или нестабильной не выяв-

лено. При этом можно утверждать о существовании возрастно-психологических особенно-

стей интолерантного отношения к ситуациям неопределенности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют возрастно-психологические 

особенности отношения к неопределенности, выраженные в различиях в уровне готовности к 

ситуациям неопределенности и степени выраженности ее компонентов – смелости, адаптив-

ности, толерантности к двусмысленности, а также в толерантном/интолерантном отношении 

к неопределенности в юношеском и зрелом возрасте.  
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Анализ основных социальных потребностей молодежи имеет важное значение для по-

вышения эффективности военно-патриотического воспитания. Потребности в творческом, 

интересном, приносимом моральное и материальное удовлетворение высококвалифициро-

ванном труде, например, создает благоприятные условия для формирования интересов моло-

дежи, в трудовой сфере, характер которого изменился под влиянием преобразований в воен-

ном деле.  

Внутренний мир молодых людей психологически необычайно сложен и в такой же 

мере подвижен, изменчив. Восхождение человека не только по ступеням времени, но и по 

ступеням социального становления стремительно. При этом важно помнить, что восхожде-

ние в пору юности сопровождается не только благотворными порывами души, но и максима-

лизмом, конформизмом, критиканством. Молодые люди, страдающие этими пороками, осо-

бенно трудно приживаются в воинском коллективе. Молодежь исключительно взыскательна 

к информации: она требует глубины анализа, размышлений, не приемлет избитых истин. 

В системе социальных ценностей юношества большое место занимает ориентация на 

предстоящую воинскую службу. По данным социологического исследования, проведенного 

среди призывной молодежи городов Благовещенска, Белогорска и Свободного, 47% призыв-

ников на первом году службы тяжело переносят разлуку с родными, 29% встретились со 

значительным трудностями во время адаптации в коллективе, 26,5% опрошенных заявили, 

что они болезненно реагировали на строгую регламентацию армейской жизни. Подавляющее 

большинство молодежи (94%) оказалось неподготовленным к обслуживанию самих себя в 

бытовой сфере. По мнению опрошенных офицеров, только около 24% призывников психоло-

гически готовы к службе. 

Во многих случаях это является последствием излишне заботливой, чрезмерно снис-

ходительной родительской опеки, которая рождает боязнь и растерянность юношей перед 

трудностями, неспособность самостоятельно принимать ответственные решения. 

Вот почему важно так поставить военно-патриотическую работу, чтобы каждое меро-

приятие, направленное на формирование у юношества оборонного сознания, преследовало 

бы и цели выработки у молодых людей иммунитета к трудностям. 

Подытоживая все сказанное, можно сделать вывод о том, что российскую молодежь 

как объект военно-патриотического воспитания, на мой взгляд, следует рассматривать в двух 

тесных взаимосвязанных аспектах.  

Во-первых, как социальную группу, а также представителей различных национально-

стей, которым присущи общие социальные черты, унаследованные от социалистического 

общества. В то же время ряд социологических исследований показывает различные уровни 

корреляционных связей между социальным, национальным положением юношей и их ори-

ентацией на профессию офицера, различные виды Вооруженных Сил и рода войск, степенью 

морально-политической и психологической готовности к перенесению трудностей воинской 

службы, поведением в экстремальных условиях учебно-боевой обстановки.  

Во-вторых, молодежь можно рассматривать как особую возрастную группу с прису-

щими ей специфическими социально-психологическими качествами. В возрастной группе от 

10 до 14 лет происходит процесс выработки отношения к защите Родины, понимание ее 

необходимости. Для этого возраста характерно высокое эмоциональное восприятие внешней 
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стороны героического поведения старших поколений. В этот период молодежь склонна к 

подражанию действиям старших, воспринимаемых ими как в реальной жизни, так и в виде 

художественных образов отражаемых в литературе, кино, искусстве. Ее внимание сосредо-

точивается на наиболее ярких, доступных для понимания сторонах человеческого поведения. 

Большое место при этом занимает игровой момент. Далее стоят более сложные стадии фи-

зиологического, психологического и социального развития, рассмотренные нами выше. Все 

это позволяет выделить следующие социально-демографические группы молодежи или кон-

кретные объекты воздействия всей системы военно-патриотического воспитания: первая ‒ 

молодежь в возрасте от 15 до 18 лет; вторая ‒ молодежь в возрасте от 19 до 21 года; третья ‒ 

молодежь в возрасте от 22 до 30 лет.  

В возрастной группе от 15 до 18 лет молодые люди обретают конституционно-

правовую ответственность перед обществом, достигают определенной гражданской зрело-

сти. В этот период понимание необходимости вооруженной защиты Отечества трансформи-

руется в понимание ее социальной значимости. Подготовка юношей к воинской службе ока-

зывает влияние на выработанный стереотип поведения. В годы, предшествующие призыву на 

действительную службу, особенно возрастает интерес к информации о Вооруженных Силах. 

Подавляющее большинство молодежи, входящей в возрастную группу от 19 до 21 го-

да, проходит службу в рядах Вооруженных Сил. Юноши испытывают на себе самое большое 

воздействие системы военно-патриотического воспитания, ратного труда, всего комплекса 

условий и факторов, обусловленных всем укладом воинской службы. В этот, период они до-

стигают известной социальной зрелости. 

В возрасте от 22 до 30 лет молодые люди уже не только включаются в систему суще-

ствующих общественных отношений и закрепляются в ней, но и достигают «взрослого» 

уровня освоения этих отношений, вступают на путь самостоятельного творческого осу-

ществления социальных ролей и функций. В системе военно-патриотического воспитания ‒ 

это носители социального опыта, накопленного в период службы в Вооруженных Силах. 

Особого внимания в свете военно-патриотического воспитания требуют к себе моло-

дые воины, принимавшие участие в боевых действиях. Эта категория молодежи отличается 

более сложным спектром общественного сознания, высокой социальной зрелостью и жиз-

ненным опытом, приобретенным в короткие сроки под влиянием экстремальных условий. 

С психофизиологической точки зрения они отличаются от своих сверстников психо-

логической адаптированностью к устрашающим реалиям современного боя. В ряде случаев 

это приводит к эмоциональной холодности, к импульсивному или, наоборот, депрессивному 

стереотипам поведения. Однако в целом данная категория молодежи, отличаясь от своих 

сверстников более высокой социальной зрелостью, может быть использована как мощная 

сила активизации военно-патриотического воспитания в решении задач перестройки и уско-

рения социально-экономического прогресса в современных условиях.  

Все это дает основание говорить об острой необходимости активного вовлечения мо-

лодых людей в социальную практику, в разностороннюю общественно полезную деятель-

ность, использования их в организации военно-патриотической работы, в пропаганде герои-

ческих подвигов воинов ‒ продолжателей традиций старших поколений защитников Отече-

ства. 

 

1. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в совре-

менном российском обществе / Монография. - Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. 

- 172 с. 

2. Военно-патриотическое воспитание молодежи (проблемы и опыт): Сборник/сост. 

Ю.И. Дерюгин. - М.: Патриот, 1991. - 213 с. 

3. Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики. -М.: Просве-

щение, 2009 - 146 с. 
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Каждый из нас время от времени переживает какие-либо чувства, эмоции, которые 

могут носить как положительный, так и отрицательный оттенок. С раннего детства нас учат 

быть послушными, тихими и покладистыми, а проявление агрессии, агрессивных тенденций 

считается признаком невоспитанности, эгоизма, эмоциональной неуравновешенности. Во 

многих культурах существует определённый «запрет» на выражение своих эмоций, пережи-

ваний, чувств (в особенности носящих негативный характер). Данное правило особенно ха-

рактерно для стран Восточной Азии (Япония, Корея, Китай и др.).  

Китай – давний сосед России. История взаимоотношений между нашими странами 

насчитывает порядка 350 лет, за это время были как периоды мирного сосуществования, так 

и периоды противостояния и конфликтов. В настоящее время взаимоотношения России и 

Китая активно развиваются, выходя на новый уровень. Для того, чтобы правильно оценивать 

ситуацию и определять приоритетные направления взаимоотношений с Китаем, необходимо 

понимать психологию его населения, его ценности и мотивы, что поможет развенчать сло-

жившиеся стереотипы, установки и, как следствие, будет способствовать оптимизации более 

дружеских, толерантных и понимающих отношений.  

Национальный характер является наиболее устойчивым элементом национальной 

психологии. В ходе многовекового развития в Китае сформировались своеобразная культура, 

специфический образ жизни и мышления, укоренившиеся в национальном характере. Наци-

ональная агрессивность – тема, которая вызывает интерес исследователей разного профиля. 

Особое место изучению агрессивности отведено в психологической науке. Многообразие 

взглядов на ее причины, свойства и особенности проявления дало основу для возникновения 

разнообразных научных теорий и направлений. Изучением психологических особенностей 

китайцев, их менталитета занимались такие учёные как Собольников В.В., Спешнёв Н.А., 

Почебут Л.Г., Буров В.Г. и другие.  

В исследованиях специалистов-китаеведов отмечается, что для китайского народа ха-

рактерны следующие особенности – терпеливость, трудолюбие, пассивность, миролюби-

вость, вера в судьбу, чувство стыда, низкий уровень агрессивности, скрытность и так далее 

[2]. Основные качества китайской нации складывались веками и тысячелетиями. В основном 

на формирование таких черт, как коллективизм, настойчивость, сплоченность, дисциплини-

рованность и терпение, влияли внешние факторы, определяемые природными условиями, 

характером быта и рабочей деятельности китайцев.  

В настоящее время большей части китайцев свойственны высокая возбудимость, эмо-

циональность, впечатлительность, хотя этические нормы Востока требуют сохранения внеш-

ней беспристрастности (когда речь идет о собственных проблемах), показного спокойствия и 

вежливости, хороших манер. В этой связи иногда бывает затруднительно определить истин-

ную реакцию собеседника, выявить обиду, недовольство. При этом с учетом злопамятности 

китайцев открытая негативная реакция может последовать значительно позднее, при удоб-

ном для китайца случае. В отношении с другими людьми принято демонстрировать показ-

ную вежливость в восточном ее понимании, в которой проявляются присущий китайцам ар-

тистизм и лицемерие [2].  

Говоря об агрессивности китайцев, возникает вопрос: действительно ли китайцы об-

ладают низким уровнем агрессивности или их традиции, мировоззрение и законы просто 

диктуют им такое поведение. Можно предположить, что китайцы обладают средним, либо 
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высоким уровнем агрессивности, которую они подавляют, не давай ей проявиться во вне. По 

мнению многих этнопсихологов, ввиду жесткого подавления индивидуального начала и 

строгих норм поведения у представителей азиатских народов, и у китайцев в частности, 

накапливается большое количество внутренней агрессии. Так описывает свои наблюдения 

одна наша соотечественница, прожившая несколько лет в Китае: «Если вы встретите улыба-

ющегося китайца, не думайте, что он вам искренне улыбается или сердце этого человека пе-

реполнено радостью. Это может улыбка вежливости, и это может быть улыбка зависти. А 

иногда от улыбки до агрессии и непонятной жестокости – один шаг» [1].  

Нами было проведено исследование с целью выявления уровня агрессивности китай-

ской студенческой молодёжи. Выборку составили 50 студентов КНР в возрасте от 18 до 25 

лет. В качестве диагностического инструментария использовался опросник «Уровень агрес-

сивности» Ф. Картера, проективная методика «Hand-test» В. Вагнера и разработанная нами 

анкета на выявление отношения китайских студентов к проявлению агрессивности.  

Анализ результатов анкетирования показал, что 84 % китайских студентов отрица-

тельно относятся к проявлению агрессивного поведения и только 16 % опрошенных не видят 

в агрессивном поведении ничего плохого. Кроме того, 92 % китайских студентов указали, 

что не считают себя агрессивными, в то время как остальные опрашиваемые (8 %) отож-

дествляли себя с агрессивной личностью. 

С помощью тестирования было установлено, что 75 % китайских студентов не склон-

ны к выражению агрессии даже в особо значимых ситуациях, в то время как 12 % испытуе-

мых испытывают сложности в поддержании контроля над свои поведением и имеют реаль-

ную вероятность проявления агрессии во вне, а 13 % студентов имеют тенденцию к проявле-

нию агрессивного поведения только с теми, кого больше знают (в кругу друзей, близких и 

родных). 

В целом исследование показало, что 44 % китайских студентов имеют средний уро-

вень агрессивности, у 48 % испытуемых уровень агрессивности выше среднего; высокий 

уровень агрессивности и уровень ниже среднего составило одинаковое количество тестируе-

мых студентов (4 %). Как видим, в группу риска можно включить чуть больше половины ис-

пытуемых. Возникает вопрос: что может способствовать проявлению агрессивности у испы-

туемых? Дополнительное исследование показало, что для 28 % студентов характерна лич-

ностная дезадаптация, 14 % имеют тенденцию к уходу от реальности и в 58 % случаев отме-

чается наличие психопатологии.  Возможно, данные показатели являются результатом того, 

что китайцы стараются соответствовать нормам, не выделяться из толпы, тем самым избегая 

осуждений и порицаний со стороны социума (происходит расхождение между потребностя-

ми, желаниями и возможностью их реализации). Но в то же время нетрудно догадаться, как 

это может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье человека: адаптируясь 

к общественным нормам, тем самым происходит личностная дезадаптация и другие сопут-

ствующие ей проблемы. 

Таким образом, большинство китайских студентов негативно относятся к проявлению 

агрессии и агрессивных тенденций, не считают себя личностью, способной проявить подоб-

ное поведение. Но при этом большая часть респондентов имеет средний и выше среднего 

уровни агрессивности, которая активно ими подавляется в повседневной жизни (лишь не-

большая часть студентов может выразить свою агрессию во вне). Возможно, проявление 

агрессивности связано с личностной дезадаптацией, уходом от реальности.  

 

1. Национальные менталитеты: их изучение в контексте глобализации и взаимодей-

ствия культур / Под ред. Павловской А.В., Канарша А. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.miets.ru/?subj=1221. – 01.04.2016. 

2. Спешнёв Н.А. Китайцы: особенности национальной психологии. – СПб.: КАРО, 

2011.  
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Поступление в детский сад – важный, ответственный момент в жизни не только ре-

бенка, но и окружающих его взрослых. Как правило, родители, не имеют четкого представ-

ления о  возрастных особенностях своего ребенка. У малышей не сформированы культурно-

гигиенические, коммуникативные, игровые навыки. Переход из домашних условий в ДОУ 

чаще всего способствует усугублению этих проблем и порождает новые. Поэтому необходи-

ма организованная работа с родителями задолго до поступления детей в детский сад.  

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) раннего возраста появился в нашем учре-

ждении как альтернатива консультативному пункту психолого-педагогической помощи се-

мьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. ЦИПР работает с детьми от 1,5 

до 3-х лет, родителями (законными представителями) ребенка. Целью работы ЦИПР являет-

ся помощь в социализации детей раннего возраста к ДОУ. Сотрудники ЦИПР оказывают со-

действие в социализации детей раннего возраста на основе игровой деятельности, организу-

ют психолого-педагогическое сопровождения ребенка, повышают компетентность родителей 

в вопросах воспитания и обучения детей. 

В деятельности  ЦИПР участвуют педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, мед. сестра ДОУ.  

В ходе совместной игровой, предметно-манипулятивной деятельности с малышом пе-

дагог-психолог помогает преодолевать неконструктивное поведение ребенка, эмоциональ-

ный дискомфорт в отношениях родителями, предлагает варианты организации домашнего 

игрового уголка  и т.д. 

Учитель-логопед в беседе с ребенком оценивает соответствие речевого развития воз-

расту. Также учит родителей с помощью игры и сказки развивать артикуляционную и мел-

кую моторику ребенка, рекомендует игры и литературные произведения для чтения в раннем 

возрасте. 

Дыхательную гимнастику, тренажеры для малышей, увлекательные коррекционные 

дорожки, занимательные подвижные игры и упражнения с музыкальным и стихотворным 

сопровождением предлагает инструктор по физической культуре в ходе подгрупповых заня-

тий и развлечений. Эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию координа-

ции движений ребенка способствуют музыкальные игры, театрализованные представления и 

тематические праздники.  

При записи в ЦИПР родители обязательно встречаются с врачом-педиатром ДОУ, по-

скольку ребенку предстоит длительное общение в коллективе, выслушать рекомендации 

доктора по укреплению здоровья малыша простыми способами. Медицинское обследование 

должны пройти не только взрослые, сопровождающие ребенка, но и дети.  

Работа с семьей начинается с июня, т.е. за два месяца до поступления ребенка в дет-

ский сад. Проводится общее родительское собрание, где проходит знакомство с педагогами, 

специалистами и администрацией ДОО. Родители узнают о необходимости предварительной 

работы, тематику предстоящих занятий, учувствуют в анкетировании. Цикл занятий включа-

ет четыре встречи, 2 раза в неделю.  

Оценивая роль такой формы работы с детьми раннего возраста и их родителями, от-

метим, что родители начинают правильно оценивать роль игры в жизни ребенка в период 
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адаптации малышей к условиям дошкольного учреждения. Ребенок приобретает опыт обще-

ния со сверстниками и другими взрослыми. учится взаимодействовать с другими взрослыми. 

Родители делятся опытом семейного воспитания и получают консультативную помощь спе-

циалистов. 
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Социальные изменения, происходящие в мире, затрагивают различные аспекты жиз-

недеятельности человека, трансформируют не только поведенческие сценарии, но и процес-

сы социальной категоризации. Время и пространство, общественные отношения и культур-

ные связи становятся источниками формирования знания человека о самом себе, основания-

ми его идентичности. 

Одной из фундаментальных составляющих образа окружающей среды, формирую-

щейся в результате социального познания, является территориальная идентичность как часть 

системы «Я в социальном пространстве». Научный и общественный интерес к ее исследова-

нию обусловлен социальными изменениями, при которых мобильность становится привыч-

ным атрибутом жизни, трансформирующим процесс самокатегоризации и отношение к ме-

сту своего проживания [2].  

Интенсивные миграционные процессы приобрели глобальные масштабы, что свиде-

тельствует об изменении формировавшейся веками, культурно и социально обусловленной 

связи индивида с местом проживания.  

Молодежь отличается склонностью к активному передвижению в поиске места учебы, 

работы, новых впечатлений, своего места в жизни. Молодые люди выбирают обучение в ву-

зах не только своей страны, но и других стран, активно участвуют в международных образо-

вательных программах.  

В условиях активного межкультурного взаимодействия при смене места жительства у 

учащейся молодежи разных национальностей актуализируется проблема идентификации се-

бя, повышается интерес к различным видам идентичности, в том числе к такому важному ее 

аспекту как территориальная идентичность.  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей территориальной идентич-

ности у русских и китайских студентов. Мы предположили, что территориальная идентич-

ность русских и китайских студентов имеет свои особенности, которые выражаются в разли-

чиях по трем ее компонентам: когнитивному, аффективному и ценностному.  

Методологической основой исследования стала теория социальной идентичности 

А.Тэшфела и теория социальной категоризации Дж.Тернера. По Х.Тэджфелу, достижение 

идентичности возможно как посредством развития личностной идентичности, так и через 

формирование социальной идентичности. Дж. Тэрнер развил идею биполярного континуума, 

введя понятие самокатегоризации – когнитивного группирования себя с некоторым классом 

идентичных объектов. Идентичность устанавливается как результат двух процессов: объеди-

нения и различения. Чтобы идентифицироваться с территорией, необходимо отождествить 

себя с ней и одновременно отделить от остальных. Поэтому определение территориальной 

идентичности связано со всеми сходствами и различиями, объединениями и противопостав-

лениями с определенными территориями [1]. 
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Также основополагающей для исследования стала концепция А.И. Донцова и 

И.С. Самошкиной, в которой территориальная идентичность определяется как составляющая 

социальной идентичности и представляет собой отождествление индивидом себя с опреде-

ленной территорией, описание себя как члена территориальной общности. При этом терри-

ториальная идентичность рассматривается как структурное образование в единстве когни-

тивного, эмоционального и ценностного компонентов [4]. 

Важной является идея Ф. Ратцеля и М.П. Крылова о том, что территориальная (регио-

нальная) идентичность представляет собой совокупность культурных отношений, связанных 

с понятием «малая родина», а уровень духовной связи человека с конкретной территорией 

является мерой его культурного развития и социо-культурной активности [3]. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью анкеты, направленной на изуче-

ние территориальной принадлежности и отношения к месту проживания; методики «Струк-

тура территориальной идентичности» на определение особенностей структуры территори-

ального самоопределения у русских и китайских студентов; методики «Территориальная 

идентичность», разработанной в лаборатории психологии подростка под руководством Т.Д. 

Марцинковской (Психологический институт РАО); модифицированного цветоассоциативно-

го теста отношений М. Люшера, направленного на выявление эмоционально отношения и 

личностных смыслов территорий.  

Базой исследования стал ФГБОУ ВО «БГПУ». Выборку составили 35 русских студен-

тов в возрасте 18-23 лет психолого-педагогического факультета, физико-математического 

факультета, факультета иностранных языков, индустриально-педагогического факультета и 

35 китайских студентов в возрасте 18-30 лет международного факультета БГПУ.  

По результатам эмпирического исследования были выявлены различия в компонентах 

территориальной идентичности у русских и китайских студентов.  

В когнитивном компоненте территориальной идентичности у русских и китайских 

студентов обнаружены различия в основании для отнесения себя к территории, а именно в 

критериях отличия своей территории от чужой, составляющих своего социального  про-

странства и факторах, определяющих выбор места жительства. Также различия выявлены в 

образе своей территории, образе реального места проживания,  определении недостатков го-

рода, который считают своим, и в образе идеального места проживания, а именно в наиболее 

важных для себя факторах при выборе места жительства и желаемого для проживания горо-

да.  

В аффективном компоненте территориальной идентичности у русских и китайских 

студентов выявлены различия в эмоциональном отношении к идеальному месту проживания 

и в эмоциональном переживании, связанном с территориальной локализацией.  

Анализ результатов по ценностному компоненту территориальной идентичности у 

русских и китайских студентов показал различия в привязанности к территории, степени 

удовлетворенности местом проживания, возможности удовлетворения потребностей и реа-

лизации ценностей и на этой основе степени близости образов реального и идеального места 

проживания. 

Таким образом, гипотеза, поставленная в начале нашего исследования, подтвердилась, 

так как существуют особенности территориальной идентичности русских и китайских сту-

дентов, которые выражаются в различиях по трем компонентам: когнитивному, аффектив-

ному и ценностному. 
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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом современной 

психологической науки к вопросам, связанным с представлением человека о собственном 

будущем, его влиянии на организацию жизненного пути личности. Проблема становления и 

развития образа будущего стала предметом активного изучения современной психологии. 

Будущее, наполненное планируемыми и ожидаемыми событиями, по словам  

Б.Г. Ананьева раскрывает уникальную систему отношений личности, а также отношений, 

типичных для рассматриваемого общества [2]. 

Результаты исследований в данной области показывают, что устремленность в буду-

щее является характерной чертой юношеского возраста, при этом подчеркивается, что одним 

из показателей специфики становления и развития образа будущего являются жизненные 

планы личности, притязания на достижение в тех или иных областях человеческой жизнеде-

ятельности. В исследованиях К.А. Абульхановой–Славской и Т.Н. Березиной отмечается 

значимость размышлений о будущем, воссоздания его в планах, мечтах. Исследователи го-

ворят о том, что в психической реальности одновременно существует несколько различных 

вариантов будущего, лишь некоторые из которых осуществятся. Но присутствие в психике 

всех этих вариантов, также как и прожитых лет, предопределяют настоящее человека, его 

решения и поступки [1]. 

В старшем школьном возрасте будущее начинает играть особенно важную роль, по-

скольку устремленность юношей в будущее объясняется становлением ценностной коорди-

наты многомерного мира человека. Мир юноши стабилизируется, перестает быть зависимым 

от ситуативных смыслов и актуальных потребностей, стоящих за ними [3]. Образ собствен-

ного будущего старшеклассника оказывается более реалистичным, осмысленным, перестает 

быть зависимым от ситуативных потребностей, и становится тесно связанным с уровнем 

притязаний юноши. Кроме того, представления о будущем отражают потенциальные воз-

можности и притязания личности, и сформированность этих представлений в раннем юно-

шеском возрасте многими исследователями рассматривается как один из показателей успеш-

ной социализации старшеклассников в современном обществе, претерпевающем постоянные 

изменения. 

Целью нашего исследования являлось проанализировать взаимосвязь уровня притяза-

ний и образа собственного будущего у старшеклассников. Нами было проведено исследова-

ние с помощью следующих методик: моторная проба Й. Шварцландера, семантический 

дифференциал Ч. Осгуда в модификации О.Н. Кузнецова, методика неоконченных предло-

жений Дж. Нюттена, методика «Временные ориентации в ассоциативном эксперименте» 

Л.А. Регуш. Выборку исследования составили 80 учащихся 10–11 классов МОАУ СОШ № 26 

города Благовещенск. 

По результатам методики «Моторная проба» Й. Шварцландера испытуемые были раз-

делены нами на три подгруппы в соответствии с выявленным уровнем притязаний, из кото-
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рых 26% испытуемых имеют высокий уровень притязаний, 26% испытуемых имеют умерен-

ный уровень притязаний, 38% испытуемых имеют низкий уровень притязаний. 

Анализ последующих методик был проведен нами по выделенным подгруппам. 

У старшеклассников с высоким уровнем притязаний образ собственного будущего 

представлен такими ассоциациями, как: веселье, отдых, победы, учеба, жизнь, активность, 

уважение, здоровье. Отношение к личному будущему у испытуемых представлено семанти-

ческими универсалиями: активное, стремительное, открытое, большое, цветное. Временная 

перспектива будущего старшеклассников с высоким уровнем притязаний связана с периодом 

всей предстоящей жизни (16,51%), с периодом обучения (11,27%), а также с желанием обла-

дать какими-либо качествами, умениями, свойствами(11,43%). 

Испытуемым свойственно стремление к самоутверждению, тенденция к переоценке 

своих возможностей, возможно наличие ошибок предвосхищения, образ собственного буду-

щего старшеклассников  представляет собой в большей степени абстрактное, целостное об-

разование, слабо дифференцированное во времени на ближнюю, среднюю и дальнюю пер-

спективы. 

У старшеклассников с умеренным уровнем притязаний образ собственного будущего 

выражен такими ассоциациями, как: успех, любовь, здоровье, университет, армия, творче-

ство, спорт, путешествия, домашние животные. Отношение к личному будущему представ-

лено семантическими универсалиями: активное, радостное, реальное, ощущаемое, светлое, 

спокойное. Временная перспектива будущего старшеклассников с умеренным уровнем при-

тязаний в первую очередь связана с периодом обучения (15,43%), с последующим календар-

ным годом (13,67%), а также с периодом всей предстоящей жизни (13,18%). 

Испытуемым свойственна активность, уверенность в своих возможностях, адекватное 

отношение к трудностям, рациональность в выборе целей, образе собственного будущего 

юношей можно отметить дифференцирование планов и целей на ближнюю и дальнюю пер-

спективу, что говорит о личностной зрелости и готовности старшеклассников к самоопреде-

лению. 

У старшеклассников с низким уровнем притязаний образ собственного будущего 

представлен такими ассоциациями, как: счастье, здоровье, радость, любовь, одиночество, 

смерть, война, ЕГЭ, диплом, море, отпуск, пенсия. Отношение к личному будущему пред-

ставлено семантическими универсалиями: яркое, объемное, радостное, тревожное, изменчи-

вое. Временная перспектива будущего старшеклассников с низким уровнем притязаний свя-

зана с периодом всей жизни (15,78%), периодом обучения (13,97%), а также с настоящим 

моментом времени (13,67%).  

Испытуемым этой группы свойственна тенденция к недооценке своих возможностей, 

сниженная устойчивость к стрессу, зависимость жизненных планов от ожиданий или имею-

щихся стандартов, образ будущего юношей представляет собой целостное образование, сла-

бо дифференцированное во времени, но вместе с тем изменяющееся и вызывающее тревогу, 

обусловленную неуверенностью старшеклассников в своих возможностях. 

Таким образом, нами были выявлены отличительные особенности в представлениях 

старшеклассников о собственном будущем, обусловленные уровнем притязаний, и выража-

ющиеся в различиях ассоциативных представлений, личного отношения к будущему. Наибо-

лее реалистичным является образ будущего у старшеклассников с умеренным уровнем при-

тязаний. Их стремление к достижению цели определяется той степенью сложности, на кото-

рую они считает себя способными. Расхождение между притязаниями и реальными возмож-

ностями искажает образ будущего в диапазоне от эйфории и ошибок предвосхищения у ис-

пытуемых с высоким уровнем притязаний до стресса и тревожного ожидания у испытуемых 

с низким уровнем притязаний. 
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Понятие «образ профессии» является одним из центральных и актуальных вопросов в 

психологии. Наибольший интерес вызывает изучение образа будущей профессии у специа-

листов, которые только получают образование по выбранному профилю. В образе профессии 

отражается будущий тип профессионала как носителя профессии, он определяет специфику 

восприятия происходящего и складывается из представлений о профессии как трудовой дея-

тельности. Эти представления включают в себя цели и задачи профессии, представления о 

результате труда, систему средств труда, профессиональные и служебные обязанности, усло-

вия труда и многое другое.  

В результате актуализировалась цель нашего исследования - изучить динамику образа 

профессии бухгалтера у студентов, обучающихся в учреждении СПО. Объектом исследова-

ния является образ профессии у студентов, предметом - динамика образа профессии у сту-

дентов, обучающихся в учреждении СПО. В настоящем исследовании предпринята попытка 

изучить образ профессии как целостное явление на примере конкретной профессии – бухгал-

тер.  Нами было выдвинуто предположение о том, что существует динамика образа профес-

сии у студентов СПО, получающих профессию бухгалтера, от первого к четвертому курсу, 

определяемая когнитивным, эмоционально-оценочным и творческим компонентами.   

 В качестве методологической основы выступила концепция Н.В.Куберт, в которой 

образ профессии - это целостное представление о базовых компонентах профессии. Данные 

компоненты выступают, как связанные фрагменты единой структуры и представлены следу-

ющими составляющими: когнитивным (знания о профессиональной деятельности, о профес-

сионале, определение своего места в профессии), эмоционально-оценочным (самооценка, 

уровень притязаний, позитивное отношение к профессии, ценностные ориентации), творче-

ским компонентами (творческий потенциал, способность к саморегуляции, саморазвитию, 

самосовершенствованию). 

 Комплекс эмпирических методов исследования составили: техника коллажирования 

Е.А.Невелевой, метод семантического дифференциала (методики В.П.Серкина «Я-

профессионал» и «Моя-профессия»), анкета, направленная на изучение представлений о бу-

дущей профессии. Базой исследовании явился ГПОАУ Амурский колледж сервиса и торгов-

ли. Выборку составили студенты 1, 3 и 4 курсов специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет»,  в количестве  67 обучающихся, в возрасте от 17 до 20 лет.    

 Результаты показали, что у всех трех групп опрошенных имеются общие характери-

стики представлений о будущей профессиональной деятельности. В образ профессии вошло 

следующее содержание: бухгалтер – специалист, который отвечает за бюджет в организации, 

внимательно относится к своей деятельности, осуществляет работу с документами, занима-

ется начисление заработной платы, составляет отчеты и ведет учет денежных средств фир-

мы. Он имеет возможность получать хорошую заработную плату, но применять в своей ра-

боте творческую деятельность не сможет. Хорошие взаимоотношения важны бухгалтеру как 
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любому другому работнику. Он придерживается в своей работе следующих принципов: вы-

полнять все в срок, быть ответственным, проявлять инициативу там, где это нужно. Профес-

сия востребована на рынке труда, ведь она дает возможность карьерно и личностно расти, 

помимо этого требует регулярного повышения квалификации. Студенты отмечают то, что 

профессия квалифицированная, сложная, напряженная, высокоответственная, престижная, 

чистая и в меру тяжелая. Видят себя в будущем как способных, образованных, знающих, 

умелых, ответственных, эффективных, добросовестных, помогающих, работоспособныэ, по-

лезных специалистов. В своей профессии ценят возможности отдыха, комфорта, перспективу 

путешествовать, мобильность, скорость и деньги. Межличностные и профессиональные от-

ношение не несут особой значимости, поскольку, прежде всего, нужно заниматься работой. 

Профессия представляется как возможность достижения успеха, достатка и профессиональ-

ного статуса.  

 Анализ эмпирическим данных указывает и на то, что представления сложившиеся у 

студентов имею и свои отличия, более того, у них присутствует динамическая составляю-

щая, указывающая на то, что определенные характеристики претерпевают изменения в про-

цессе обучения. Мы  описали представления студентов в виде трех образов профессии: 

1 курс – бухгалтер – специалист, который знает бухгалтерские программы, умеет ве-

сти бухгалтерский и налоговый учет, правильно считать, вести бухгалтерским балансом, ра-

ботающий в группе. Данная профессия, по мнению первокурсников не раскроет весь их по-

тенциал возможностей и способностей поскольку они еще не обладают достаточным набо-

ром знаний в данной области. Профессия перспективная, осмысленная, личностно значимая, 

современная, нормальная, распространенная, хорошая и по их мнению освоенная. Как буду-

щих профессионалов, студенты оценивают себя как людей выполняющих намеченную цель. 

Перспективно смотрят на свое обучение в колледже. Предмет труда бухгалтера представля-

ют слабо, искажая его значение, объектом выставляют себя.  

3курс – бухгалтер – специалист, работающий с денежными средствами, документами, 

программой 1С, вычислительной техникой, связан с расчетами и вычислениями. Он следит 

за правильностью оформления документов и экономическим состоянием организации, пред-

почтительно работает индивидуально, поскольку таким образом ответственен только за себя 

и не будешь отвлекаться на посторонних. Студенты считают, что уже обладают достаточным 

набором знаний и готовы придерживаться следующих принципов: качественно выполнять 

свою работу, правильно вести бухгалтерский учет, быть внимательными, аккуратными, пра-

вильными и добросовестными в своей работе. Данная профессия способна раскрыть весь по-

тенциал возможностей и способностей ведь она одобряемая обществом и значимая. Как спе-

циалистов респонденты оценивают себя высокооплачиваемыми, уважаемыми, компетентны-

ми. Они поддерживают межличностное общение в коллективе, имеют свое личное рабочее 

место и предоставляют отчетность начальнику.  

4 курс – бухгалтер, усидчивый специалист при выполнении расчетов, выполняющий 

указы начальника, не опаздывает на работу и деловые встречи (пунктуален). Предпочитает 

индивидуальную форму работы и выполнять свои задачи без ошибок, если нужно, то будет 

перепроверять. По мнению студентов на сегодняшний день у них есть база знаний, но необ-

ходимо помимо теории еще и практические умения для того, чтобы быть хорошим специа-

листом. Данная профессия предоставляет возможность получать хорошую заработную пла-

ту, быть богатым и двигаться по карьерной лестнице. Респонденты четко определяют пред-

мет труда, не искажая его, отсутствует показатель образа Я не связанный с профессией. Себя 

как будущего специалиста они расценивают как человека рассудительного, точно знающего 

чего он хочет от жизни и карьеры.    

Таким образом, гипотеза о наличии динамики образа профессии у студентов от перво-

го к четвертому курсу подтвердилась частично.  

 

1. Бреславцева Н.А., Медведева О.В., Нор-Аверян Г.Г. Бухгалтерское дело: Учебное 
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пособие. - М.: Приориздат, 2004. – 303 с. 

2. Курбет Н.В. Акмеологические условия и факторы развития образа профессии у 

студентов политехнического колледжа: диссертация кандидата психологических наук: 

Москва, 2007 РГБ ОД, 61:07-19/389 - 176 с. 

3. Лунина В.В. Образ – Я как детерминанта профессионального роста личности сту-

дента: Автореф. канд. психол. наук: 19.00.07 / Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т.– Ставрополь, 2000.– 

18 с. 
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Либертас Р.Н., Литвинова Е.В., Шевко Н.В., студенты, 4 курс, факультет социальных наук 

Научный руководитель: Кора Н.А., канд. психол. наук. доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

Чрезвычайные ситуации в современных социально-политических условиях получают 

все более широкое распространение. Нередко дети и взрослые попадают в условия техноген-

ных катастроф, стихийных бедствий, подвергаются насилию, становятся заложниками. По-

этому интерес к психологии экстремальных ситуаций неуклонно растет, как среди социоло-

гов, медицинских работников, так и среди практических психологов. В момент чрезвычай-

ной ситуации спокойная жизнь большого числа людей оказывается разрушенной. Зачастую 

этим людям требуется «допсихологическая» помощь специалистов. 

В 2015 году инициативная группа Амурской государственной медицинской академии 

провела социально-психологический эксперимент на улицах г.Благовещенска с целью выяв-

ления готовности населения города оказать первую помощь (медицинскую и психологиче-

скую) пострадавшему. Опрос людей, оказавшихся рядом с «экстремальной ситуацией», по-

казал, что почти все респонденты заявили о готовности оказать посильную помощь «постра-

давшим», но выполнить практические действия в предложенной ситуации смогли лишь не-

которые из них. Свое бездействие (растерянность) участники данного эксперимента объяс-

няли своим страхом нанести еще больший вред пострадавшему и отсутствием навыков ме-

дицинской помощи. Анализ результатов проведенного эксперимента позволил установить, 

что если о медицинской помощи большей части исследуемых хоть что-то известно, то о 

необходимости своевременно оказанной «допсихологической» поддержки многие даже и не 

слышали.  

В настоящее время учеными и практиками (Миллер Л.В., Шойгу Ю.С., Шатило В.Н., 

Довженко Т.В., Ляшенко А.И. и др.) исследуются разнообразные негативные психические 

состояния, возникающие вследствие воздействия экстремальных факторов. Эти состояния 

характеризуются доминированием острых или хронических негативных эмоциональных пе-

реживаний. Возникающие в этих состояниях аффекты могут достигать такой степени интен-

сивности, что они оказывают дезорганизующее воздействие на интеллектуально-

мнестическую деятельность человека, затрудняя процесс адаптации к происходящим собы-

тиям. Интенсивные эмоциональные переживания (страх, паника, ужас, отчаяние) могут за-

труднять адекватное восприятие действительности, правильную оценку ситуации, препят-

ствуя принятию решений и нахождению адекватного выхода из стрессовой ситуации [2]. Эти 

явления, отражающие феноменологию психического функционирования человека в кризисе, 

оказываются в центре внимания как врачей-психиатров и психотерапевтов, так и психологов, 

оказывающих экстренную психологическую помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 



227 

 

Следует заметить, что для обычного человека в экстремальной ситуации характерна 

острая стрессовая реакция (нормальная реакция на ненормальные обстоятельства). В этом 

состоянии пострадавший может причинить вред себе и окружающим. Он может находиться в 

состоянии оглушенности, то есть он неспособен воспринимать информацию и события адек-

ватно, анализировать их и каким-то образом реагировать. У пострадавшего могут наблю-

даться тревога, гнев, страх, отчаяние, двигательное возбуждение, апатия и т.д. Чаще всего у 

пострадавших людей можно наблюдать следующие стрессовые реакции: 

1) истерика – проявляется в чрезмерном возбуждении; множестве движений, теат-

ральных позах; речь эмоционально насыщенная, быстрая; крики, рыдания; сохраняется со-

знание, но почти невозможен контакт; 

2) агрессия – характеризуется раздражением, недовольством, гневом (по любому по-

воду); нанесением окружающим ударов руками или какими-либо предметами; словесными 

оскорблениями, бранью; мышечным напряжением, увеличением кровяного давления; 

3) психомоторное возбуждение – пострадавший перестает понимать, что происходит 

вокруг него. Единственное, что он может делать – это двигаться. Проявляется в резких дви-

жениях; бессмысленных действиях; ненормально громкой речи; 

4) ступор – человек в таком состоянии неподвижен, сидит в одной позе и ни на что не 

реагирует, как бы оцепенев; 

5) апатия – это непреодолимая усталость, такая, что любое движение, слово дается 

пострадавшему с огромным трудом; полное равнодушие и безразличие; отсутствие каких бы 

то ни было эмоциональных проявлений; 

6) плач – самая адаптивная реакция человека на стрессовую ситуацию. Плач можно 

рассматривать как нормальную реакцию и даже желательную, поэтому крайне важно дать 

реакции плача состояться. 

В первые часы и дни после события люди остро нуждаются в социальной, информа-

ционной помощи. В этот период времени следует удовлетворить физические нужды постра-

давших (например, согреть, напоить и др.), обеспечить безопасность нахождения, восстано-

вить контакт с родными и близкими пострадавших [1]. 

В апреле 2016 года нами было проведено исследование среди студентов четырех ву-

зов г. Благовещенска с целью выявления их стратегии поведения при встрече с людьми, у 

которых проявляются различные острые стрессовые реакции. В ответах респондентов преоб-

ладала выраженная заинтересованность и проявление действий по оказанию помощи «по-

страдавшим людям», нежели ее отсутствие (бездействие). Почти все опрошенные студенты 

говорили о том, что человек, переживающий одно из этих состояний, нуждается в помощи. 

Вовремя не оказанная допсихологическая поддержка впоследствии может привести к пост-

травматическим стрессовым расстройствам, что негативно скажется на психическом, эмоци-

ональном, физическом состоянии человека. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования (в процентах) 

Стратегия поведения Истерика Агрессия Плач 

Действия, заинтересованность 64 46 82 

Бездействие, уход 36 54 18 

 

Итак, во время экстремальной ситуации и в ближайшее время после нее необходимо 

психологическое сопровождение, эмоциональная поддержка, психологическое вмешатель-

ство (интервенция), выявление негативных социально-психологических механизмов (психо-

логическое заражение, паника, слухи) и управление ими (нейтрализация). Все эти виды дея-

тельности могут осуществлять специально обученные психологи и добровольцы. В арсенале 

специалиста, работающего в чрезвычайной ситуации, как правило, несколько сотен кратко-

срочных приемов, из которых он выбирает наиболее подходящий для конкретного человека, 

находящегося в данной ситуации. Основные направления психотерапевтической и психокор-

реционной помощи – нейролингвистическое программирование, телесноориентированная 
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терапия, арттерапия, суггестивные техники, релаксационные методы, направленные на само-

регуляцию, рациональная психотерапия и другое. Грамотное их применение требует специ-

альной профессиональной подготовки, в противном случае эти техники могут просто навре-

дить человеку. 

В дальнейшем мы планируем на базе Амурского государственного университета со-

здать учебный психологический центр просвещения и обучения населения распознаванию 

признаков протекания острых стрессовых реакций и оказанию действенной помощи себе и 

окружающим, оказавшимся в экстремальной ситуации.  

 

1. Методические рекомендации «Методические сценарии учебных занятий по психо-

логической подготовке сотрудников ВГСЧ». – М., 2012. – 120 с. 

2. Методические рекомендации по организации патриотического воспитания в систе-

ме МЧС России, утвержденные главным военным экспертом МЧС России генерал-

полковником П.В. Платом в соответствии с приказом МЧС России от 18.03.2011 № 127. 
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Поведение осужденных в исправительных учреждениях определяется мотивами, ко-

торые вообще были им присущи как личностям, в том числе теми, которые детерминировали 

их преступное поведение, а также сформировавшимися после взятия их под стражу и в ре-

зультате воздействия условий жизни в местах лишения свободы. Эти условия могут быть 

благоприятными и неблагоприятными, но в том и другом случае они разительно отличаются 

от характерных для жизни на свободе. Не следует думать, что когда человек ее лишается, по-

является как бы новая личность. Так не бывает: условия лишения свободы корректируют, 

иногда весьма существенно, ведущие мотивы поведения, в качестве основных могут высту-

пать мотивы, которые ранее не играли такой роли (например, защиты). Тем не менее, новая 

личность здесь не возникает. 

Лишение свободы – это в первую очередь лишение свободы передвижения, выбора 

образа жизни и рода занятий, друзей, знакомых и вообще круга общения, возможности удо-

влетворения физиологических, прежде всего сексуальных, потребностей, а также интеллек-

туальных. Человек, лишенный свободы, не может строить свою жизнь, даже один день в ней, 

по своему усмотрению. У него появляются новые обязанности, новые права, о которых он, 

если ранее не отбывал наказание в предварительном учреждении, не имел представления [3]. 

Формированию положительных эмоций у осужденных способствует их участие в об-

щеобразовательном и профессионально-техническом обучении, которые формируют поло-

жительные интеллектуальные свойства, связанные с осмыслением и организацией будущей 

жизни человека. 

Образование является одним из факторов получения систематизированных знаний, 

представляя одну из важнейших сфер жизнедеятельности общества. Оно выступает необхо-

димым условием формирования и становления личности отдельно так и всего общества в це-

лом. Учитывая масштаб проблемы криминализации общества, особую актуальность приоб-

ретает разработка инновационных механизмов и методов управления ресоциализацией 
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осужденных, связанных с деятельностью институтов, обеспечивающих исправление, разви-

тие личности и приобретение профессиональных навыков. 

Одним из ряда критериев оценки поведения осужденного является самообразование, 

включая профессиональное образование, повышение интеллектуального уровня путем чте-

ния литературы, посещения библиотеки, а также подписки на периодические издания. Если 

человек стремится овладеть знаниями – эффективность познавательного процесса в разы 

возрастает. Однако преподаватели пенитенциарных учреждений часто наблюдают картину, 

когда осужденные не проявляют интерес к учебе. 

Одним из факторов изменения мотивации личности осужденного и принятия инициа-

тивных мер к ресоциализации подтверждается познавательной потребностью. Общее и про-

фессиональное образование дает возможность осужденному расширить свои потребности 

как социальные (облегченное содержание в ИК), так и в трудоустройстве в Центре трудовой 

адаптации исправительного учреждения, а после освобождения – в работе на высокотехно-

логичном оборудовании с достойной оплатой. 

Сохранение человеческого достоинства, способности воспринимать жизнь в ее красо-

те и гармонии, относиться к окружающей природе с любовью и заботой – вот основные за-

дачи, которые необходимо в первую очередь решить в процессе исправления осужденных. В 

условиях исправительного учреждения решить их можно через усиление социальной 

направленности общего и профессионально образовательного процесса, включая осужден-

ных в процесс художественного творчества резьбы по дереву, созданию товаров народного 

потребления, приобщая к творческому труду, в котором аккумулирован эмоционально-

оценочный опыт человечества. Для этого осужденным предлагаются соответствующие спе-

циальности профессионального образования. Производственные мастерские и центры трудо-

вой адаптации в ИК позволяют осужденным проявлять трудовую и творческую активность 

личности. 

Возможность получения осужденными общего и профессионального образования 

несет в себе значительный мотивационный потенциал. Он актуален не только для тех, кто 

уже участвует в этом процессе, но мы видим большую актуальность в возможности и до-

ступности этого для других осужденных. Возможность выбора среды самореализации в 

условиях исправительной колонии дает осужденным внутреннее пространство для мотива-

ционных изменений. 

Одно из важных мест в системе исправления осужденных занимает общеобразова-

тельная и профессиональная подготовка. Обучаясь, человек усваивает не только профессио-

нальные и специальные знания, навыки и умения, но и социальный опыт, вырабатывает свои 

взгляды, убеждения, активную жизненную позицию, повышает уровень общей и профессио-

нальной подготовки, правовой культуры. На качество усвоения осужденными знаний влияют 

их интересы, мотивы, потребности, уровень развития мышления, внимания и памяти [1]. 

Педагогическая психология утверждает, что все основные изменения поведения и де-

ятельности человека в процессе его развития являются фактом научения. Научение предпо-

лагает такие изменения внешней (физической) и внутренней (психической) деятельности или 

поведения, которые позволяют достичь определенной цели. Итак, для того чтобы достичь 

цели какой-либо деятельности, необходимы знания. 

Итак, на процесс обучения влияют особенности личности. Отношение к обучению 

складывается в зависимости от того, как осужденные понимают и осознают значимость по-

лучения образования, специальности, в каком психическом состоянии находятся, были у них 

или нет перерывы в учении, имеют или не имеют навыки учебной работы, какова степень 

деавтоматизации навыков, развиты или не развиты у них познавательные потребности и т.п. 

Знание мотивов и отношения осужденных к учебе позволяет сотрудникам пенитенци-

арных учреждений правильно вести работу по изменению психологии осужденных в услови-

ях рыночных отношений. Для этого требуется систематическая психологическая и практиче-

ская подготовка осужденных к обучению в ИУ и профессиональной подготовке. 



230 

 

Она складывается из проведения разъяснительной работы с осужденными о важности 

образовательного и профессионального обучения для их будущей жизни; организации под-

готовительных курсов; формирования в среде осужденных позитивного мнения по поводу 

обучения и профессиональной подготовки; создания условий для обучения; подбора учите-

лей и преподавателей профессиональных училищ; индивидуальной и консультативной рабо-

ты с учащимися; контроля за учебой. 
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В ФГОС ДО отмечено, что именно родительская общественность должна быть заин-

тересована в повышении качества образования и развитии своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 

п. п. 9), но не все родители понимают всю важность семейного воспитания и все чаще пере-

кладывают свои прямые обязанности на плечи дошкольного учреждения. 

Ежегодно в  наше дошкольное учреждение «Детский сад №14 г. Благовещенска» по-

ступает более 75 детей раннего возраста, родители которых в большинстве случаев являются 

молодыми семьями. Практика показывает, что эта категория родителей наиболее остро нуж-

дается в медико-психолого-педагогическом сопровождении. В связи с чем был создан клуб 

«Молодая семья», целью которого является установление сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах преемственности воспитания детей дошкольного возраста и создание си-

стемы психолого-медико-педагогического сопровождения родителей в период дошкольного 

детства. 

Основные задачи в работе с родителями:  

1. Создание условий для объединения усилий семьи и дошкольного учреждения по 

охране прав детей. 

2. Формирование индивидуальной воспитательной родительской позиции, ответ-

ственности и инициативы.  

3. Содействие сохранению психосоматического здоровья воспитанников, их полно-

ценному психическому и личностному развитию. 

4. Воспитание нравственных норм поведения; положительного самоощущения и от-

ношения к окружающим людям; развитие коммуникативной компетентности ребенка. 

Согласно положению о родительском клубе «Молодая семья» основными принципа-

ми работы клуба являются: добровольность, компетентность, соблюдение педагогической 

этики, конфиденциальность. В работе с родителями мы оказываем психолого-медико-

педагогическую помощь и поддержку родителям в вопросах воспитания дошкольников, вы-

являем и распространяем положительный опыт семейного воспитания, повышаем психолого-
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педагогическую компетенцию родителей, популяризируем деятельность МАДОУ «Детский 

сад № 14 г. Благовещенска» среди жителей микрорайона.  

В работе клуба принимают участие социальный педагог, педагоги-психологи, воспи-

татели возрастных групп, учитель-логопед, заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе, заведующий ДОУ, инструктор по физической культуре, инструктор 

по плаванию, музыкальный руководитель, медицинские работники ДОУ (врач-педиатр, ме-

дицинская сестра, физиосестра, массажист). 

В организации работы клуба «Молодая семья» используем следующие формы: заня-

тия с элементами тренинга, детско-родительские занятия, анализ опыта воспитания в семье, 

совместное проведение праздников. 

С большим успехом проходят родительские гостиные, определяется тематика беседы, 

в начале беседы родителям раздаются анкеты с вопросами. Родители имеют возможность 

высказаться, задать вопросы специалистам. Совместно с педагогом-психологом проводятся 

занятия с элементами тренинга на тему «Тепло семьи». Эти занятия сплачивают родителей, 

определяют круг общих проблем, возникающих в семьях.  

Система работы в клубе «Молодая семья» способствует повышению педагогической 

компетентности родителей, оптимизации детско-родительских отношений, сближению всех 

членов образовательного процесса. Создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ 

САД, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) 

уютно, интересно, полезно, повышает активность родителей, уровень заинтересованности 

развитием своего ребенка и деятельностью детского сада. 

Информация о работе клуба «Молодая семья» содержится в ежеквартальной газете 

ДОУ «Здоровячок» в рубриках «Информируем», «Мнение специалиста», «Советы педагога» 

и др., кроме того, информация располагается в информационных уголках. 
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В настоящее время практически все разновидности трудовой деятельности сопряжены 

с психосоциальным стрессом [2, с. 78]. Особое место в составе работающего населения отво-

дится профессиям, относящимся к оперативным и опасным, к которым, в свою очередь, от-

носятся сотрудники правоохранительных органов.  

Служба в полиции, как правило, рассматривается первоначально как стрессовая из-за 

персонального риска, насилия и ежедневного участия в различных опасных операциях [1, с. 

66]. Эта специфика трудового процесса отражает нагрузку преимущественно на централь-

ную нервную систему, органы чувств и эмоциональную сферу сотрудников.  

При повседневном или длительном психоэмоциональном напряжении адаптивная 

стресс-реакция переходит в патогенную (дистресс), проявляющуюся в дезорганизации пси-

хосоциальных и психофизиологических функций человека. Возникающие при этом состоя-

ния психофизиологической дезадаптации проявляются в снижении когнитивной функций 

ЦНС, работоспособности, повышенной утомляемости, девиантных формах поведения, а так-

же других нарушениях.  
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Далеко не каждый сотрудник может приспособиться к постоянно растущим требова-

ниям, эффективно исполнять свою профессиональную деятельность и социальную роль в 

сложных конфликтных ситуациях общения [3, с. 15]. В результате этого возрастает актуаль-

ность пристального внимания к данной проблеме не только широкого круга врачей, но и 

клинических психологов, физиологов и социологов. 

Целью настоящего исследования было выявление степени осведомленности сотруд-

ников полиции о психосоматических заболеваниях и значимости психологической помощи 

при этом.  

Выборка составила 31 человек (сотрудники полиции). База исследования – центр 

профессиональной подготовки сотрудников полиции по Амурской области. 

Метод исследования – открытое анкетирование.  

Вопросы анкеты: 

а) «Продолжить фразу: Психосоматические заболевания – это…» 

б) «Каковы возможные причины таких заболеваний?» 

в) «Как вы считаете: заболевания могут возникать в результате стресса?» 

г) «Какие заболевания, на ваш взгляд, можно отнести к заболеваниям, возникшим под 

влиянием стрессовой ситуации?» 

д) «Какие меры нужно предпринимать для лечения таких заболеваний?» 

Были получены следующие результаты: 

На вопрос: «Продолжить фразу: Психосоматические заболевания – это…», были по-

лучены следующие ответы: около 40 % опрошенных ответили, что это психические рас-

стройства, третья часть сотрудников сказала, что это заболевания, связанные с психикой че-

ловека, 19 % – что это расстройства, связанные с психикой и физиологией, 10 % ответили, 

что это болезни, возникающие под влиянием стрессовых ситуаций и 6 % опрошенных отве-

тили, что это болезни, которые возникают под действием раздражителей. То есть, в целом, 

опрошенные осведомлены о том, что такое психосоматические заболевания и связывают их с 

психикой человека. 

На вопрос «Каковы возможные причины таких заболеваний?» были получены следу-

ющие ответы: 26 % опрошенных ответили, что «стресс» является ведущей причиной, также 

не редко встречались такие ответы как «ссоры с близкими», «одиночество». Как видно, ис-

пытуемые понимают, что на формирование таких заболеваний в большей степени влияют 

стрессовые факторы, то есть они понимают, что основная причина таких заболеваний связа-

на с психикой человека.  

Следовательно, на вопрос: «Как вы считаете: заболевания могут возникать в результа-

те стресса?», испытуемые ответили следующим образом: 71 % испытуемых знает, что болез-

ни могут появляться в результате стресса, почти треть опрошенных ответила, что практиче-

ски все болезни возникают под влиянием стрессовых факторов. 

На вопрос: «Какие заболевания, на ваш взгляд, можно отнести к заболеваниям, воз-

никшим под влиянием стрессовой ситуации?» всего было получено 55 ответов. Опрошенные 

отдавали преимущество таким болезням как инфаркт миокарда (25 %), инсульт (22 %), са-

харный диабет (15 %), также встречались такие ответы как невроз, ожирение, ВСД и другие.  

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что общее представление о приро-

де психосоматических заболеваний испытуемые имеют. 

На последний вопрос, а именно: «Какие меры нужно предпринимать для лечения та-

ких заболеваний?» были получены следующие ответы: более половины опрошенных отвели 

ведущую роль отдыху. Около 30 % опрошенных ответили, что для лечения таких болезней 

необходимо медикаментозное лечение, то есть лекарства, антидепрессанты. 12 % респонден-

тов ответили, что физические нагрузки, и совсем малая доля опрошенных, а именно 6 %, 

знает о значимости психологической помощи в лечении психосоматических заболеваний. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
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1) Наибольшее число испытуемых знают о том, что такое психосоматические рас-

стройства и понимают, что заболевания могут возникнуть под влиянием стресса. Но практи-

чески никто не знает о роли психотерапии в их лечении. 

2) Так как практически все испытуемые не знают о ведущей роли психологической 

помощи в лечении психосоматических заболеваний, то, можно предположить, что при воз-

никновении таких заболеваний они будут прибегать только к саморелаксации и медикамен-

тозному лечению, что является не совсем эффективным без вмешательства психотерапии, 

так как первопричина остается, и поэтому возможны повторы заболевания.  
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3 Уразаева Г.И. Профессиональная деформация сотрудников полиции в аспекте эмо-

ционального выгорания: социально-психологические условия, механизмы, особенности, 
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20. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ  

СЕМЕЙ 

 

Новоселова Я.А., студент, 3 курс, психолого-педагогический факультет 

Научный руководитель: Чистякова О.Е., канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

 

Проблема самоотношения и его роли в структуре личности в настоящее время являет-

ся чрезвычайно актуальной для психологической науки. Разработке данного вопроса посвя-

тили свои работы С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, И.С. Кон, Р. Берне, B.C. Мухина, А. Мас-

лоу, К. Роджерс, Е.Т. Соколова, И.И. Чеснокова и многие другие. В отечественной и зару-

бежной психологической литературе самоотношение понимается как эмоциональный ком-

понент самосознания, который, с одной стороны, опирается на самопознание, а с другой - 

создает главные предпосылки для формирования саморегуляции, самоактуализации и само-

развития. 

Многими авторами отмечается, что критическим в формировании самоотношения вы-

ступает подростковый возраст (И.С. Кон, B.C. Мухина, И.И. Чеснокова, Д.И. Фельдштейн и 

другие). Это обусловлено неоднозначностью и противоречивостью развития детей на данном 

возрастном этапе. Особенности развития личности в этот период во многом определяют и 

последующий жизненный путь. В этом возрасте наиболее четко проступают все особенности 

психической сферы ребенка и проявляются результаты родительского воспитания.  

Как считают многие авторы, самоотношение является ведущим компонентом струк-

туры самосознания подростка. Это обусловливает развитие в его сознании совершенно но-

вых психологических образований - рефлексии на себя, на других, на общество. 

Известно, что в качестве первого социализирующего института общества выступает 

семья, чье влияние является самым длительным и всеобъемлющим. На современном этапе 

социально-экономического развития нашего общества роль семьи, взаимоотношений ребен-
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ка с родителями приобретают еще большее значение, чем прежде. К сожалению, в последние 

десятилетия отмечается значительный рост неполных семей. Это вызвано рядом причин: 

расторжением браков и воспитанием ребенка одним родителем, внебрачным рождением де-

тей, смертью одного из родителей и т.д. Многие авторы ( И.В. Борисова, А.И. Захаров, B.C. 

Мухина и др.) справедливо указывают, что неполные семьи негативно влияют на развитие и 

формирование личности подростка. 

 Вместе с тем в научном плане остаются невыясненными психологические механизмы 

воздействия условий неполной семьи на душевный мир ребенка, парциальность или гло-

бальность этих воздействий, возможности целенаправленной коррекции самоотношения у 

подростков из неполных семей и другие актуальные вопросы, требующие дальнейшего изу-

чения. Это и определило выбор темы нашего исследования. 

Цель исследования - выявить особенности самоотношения у подростков, воспитыва-

ющихся в полных и неполных семьях. 

Объект исследования - самоотношение личности как эмоциональный компонент са-

мосознания. 

Предмет исследования - особенности самоотношения у подростков, воспитывающих-

ся в полных и неполных семьях. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были поставлены следующие  зада-

чи; проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме исследования; изучить 

понятие самоотношение, особенности подроскового возраста, дать характеристику полной и 

не полной семьи; выявить особенности самоотношения у подростков из полных и не полных 

семей. 

Гипотеза: существуют особенности самоотношеия подростков из полных и неполных 

семей. 

Методологической основой проведенного исследования явились основные принципы 

отечественной психологии: принцип развития, в контексте которого развитие самосознания 

и отдельных его компонентов представляется как последовательная смена стадий (Выгот-

ский Л.С., Рубинштейн С.Л., Божович Л.И, Кон И.С.); принцип целостного подхода, позво-

ляющий рассматривать семью как систему взаимосвязанных, взаимовлияющих элементов, 

изменение в функционировании каждого из которых приводит к изменениям целой системы 

(Захаров А.И., Спиваковская А.С., Эйдемиллер Э.Г.).  

В исследовании участвовали подростки 7-го класса (12-13 лет) МОУ СОШ№1 п. Се-

рышево. Весь объем выборки составил 60 человек, из них 32 из полных семей и 28 из непол-

ных семей. Из них 27 мальчиков и 33девочки. 

Для изучения самоотношения нами была использована «Методика изучения самоот-

ношения» С. Р. Пантилеева (МИС). Опросник основан на принципе стандартного самоотче-

та, позволяет определить выраженность отдельных аспектов самоотношения. МИС состоит 

из 110 утверждений и 9 шкал: 1- закрытость - открытость; 2 - самоуверенность; 3 - саморуко-

водство; 4 - отраженное самоотношение; 5 - самоценность; 6 - самопринятие; 7 -

самопривязанность; 8 - внутренняя конфликтность; 9 - самообвинение. Шкалы объединяются 

в факторы модальности: самоуважение, аутосимпатия, самоуничижение. 

Для определения типа психологической защиты свойственной детям из полных и не-

полных семей нами был использован тест-опросник механизмов психологической защиты (Р. 

Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конта «Индекс жизненного стиля» (LSI).  

В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Анализируя содержание самоотношения подростков, воспитывающихся в условиях 

полной и неполной семьи, по тесту Р.С. Пантилева, можно отметить следующее: преоблада-

ющие параметры по фактору «самоуважение» имеют З0% подростков из неполных семей и 

10% подростков из полных семей. Это означает, что для подростков из неполных семей в 

большей степени характерен процесс оценки себя по сравнению с некоторыми социально 

значимыми критериями, нормами, эталонами. 
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 У данных подростков наблюдается тенденция стремления соответствовать социаль-

но-желательному образу, представления о том, что их личность, характер и деятельность 

способны вызывать у других уважение, симпатию, одобрение, понимание и т.п. 

По фактору «аутосимпатия» преобладающие параметры имеют 40% подростков из 

неполных семей и 70% подростков из полных семей. Это означает, что подростки из непол-

ных семей в меньшей степени принимают себя такими, какие они есть, а у подростков из 

полных семей общий фон отношения к себе положительный, полностью принимающий, да-

же с оттенком некоторого  самодовольства.  

Для большинства подростков из полных семей характерно отношение к себе как уве-

ренному, самостоятельному, волевому человеку, которому есть за что себя уважать. 

У подростков из неполных семей просматривается тенденция к чрезмерному самоко-

панию и рефлексии, протекающих на общем негативном эмоциональном фоне отношения к 

себе. У подростков из полных семей такой особенности не наблюдается. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что содержание 

самоотношения подростков, воспитывающихся в условиях неполной семьи, отличается от 

содержания самоотношения подростков, воспитывающихся в полных семьях, и имеет сле-

дующие особенности: неуверенность в себе, закрытость, стремление к социально-

одобряемому образу, непринятие себя такими, какие есть, внутриличностную конфликт-

ность, повышенной рефлексией, наличием самообвинения. Также им присущи отрицатель-

ные эмоции в адрес собственного «Я», а фактор самоуничижение говорит о наличии общего 

негативного отношения к себе. 

Для детей из полных семей характерно ощущение ценности собственной личности и 

ценность своего «Я» для других. Им в большей степени характерна положительная оценка 

себя по внутренним критериям духовности, богатства внутреннего мира, способности вы-

звать у других глубокие чувства.  

Данные тест-опросника механизмов психологической защиты Р. Плутчика,  

Г. Келлермана, Х.Р. Конта показали следующие результаты. 

Выявлено, что подростки из обоих выделенных нами групп используют все механиз-

мы психологической защиты. В наибольшей степени используются – проекция, регрессия, 

компенсация, отрицание.  

Механизм психологической защиты «проекция» занимает лидирующее положение в 

системе защит. Популярность данного механизма, очевидно, обусловлена наблюдаемым в 

этом периоде кризисом отношений, от степени выраженности которого зависит интенсив-

ность его функционирования. 

Однако отмечено, что уровень напряженности психологических защит у подростков 

из неполных семей выше. Так, механизм психологической защиты проекция используют 

80% подростков из неполных семей и 63%  - из полных семей, регрессию используют 76% 

детей из неполных семей, и 62% - из полных семей, компенсация наблюдается у 68% под-

ростков из неполных семей, и у 56% - из полных семей.  

Использование механизма психологической защиты отрицание характерно для 64% 

подростков из неполных семей, и для  54% - из полных семей. 

Следовательно, психологические защиты подростками из неполных семей использу-

ются более интенсивно, большое количество психологической энергии тратится на работу 

психологической защиты, что в конечном итоге может привести к искажению личностного 

развития. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют особенности самоотношения  

подростков из полных и неполных семей, подтвердилась. 

 

1. Кружкова О.В., Шахматова О.Н. "Психологические защиты личности: учебное по-

собие". - Екатеринбург: Издательство Росгоспрофпедуниверситет, 2006, 153 стр. 
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Очевидно, что существуют условия, при которых любое воздействие на человека, 

расширяющее его психологические возможности, может рассматриваться как психологиче-

ская помощь. Психологической помощью обозначаются технологические способы и средства 

дополнительной мобилизации, актуализации, коррекции и компенсации психологических 

возможностей военнослужащих, подвергшихся воздействию боевых стресс-факторов. В свя-

зи с этим в ее структуре выделяют два взаимосвязанных элемента: психологической под-

держка и психологическая реабилитация. 

Психологическая поддержка направляется на актуализацию имеющихся и создание 

дополнительных психологических ресурсов, обеспечивающих активные действия военно-

служащих на поле боя. Опыт работы с военнослужащими, подвергшимися боевому стрессу, 

накопленный в нашей армии, позволяет выделить основные способы и средства психологи-

ческой поддержки: медикаментозные (фармакологические), аутогенные и непосредственно 

применяющиеся в ходе боевых действий коммуникативные и организационно-

деятельностные способы. 

К коммуникативным способам относятся: вербальные ‒ доведение до военнослужа-

щих мобилизующей информации; психологическое заражение настроением; шутки, приказы, 

угрозы и др.; визуальные ‒ контакт глазами, одобряющая пантомимика и другое; тактильные 

‒ прикосновения, пожатие руки, похлопывание по плечу, "встряхивание" и др.; эмоциональ-

ные ‒ нахождение рядом с подчиненным в трудную минуту, сопереживание, дружеская 

улыбка и др.; деятельностные ‒ личный пример активных и решительных действий, под-

держка действиями и огнем, угощение сигаретой, водой и др. 

Организационные способы составляют: вывод военнослужащего в безопасное место; 

ликвидация или блокирование источников травматизации; предупреждение контактов воен-

нослужащих с лицами, подвергшимися деморализации; твердое управление действиями под-

чиненных; постановка четких задач на продолжение боевых действий. 

Фармакологические способы состоят в усилении и коррекции психологического ре-

сурса участника боевых событий за счет применения лекарственных препаратов, витаминов, 

лечебных трав и иных препаратов, имеющих психотропный эффект. 

Аутогенные способы психологической поддержки (самопомощь) на сегодняшний 

день, являются наиболее известным, доступным и весьма эффективным средством регуляции 

психической деятельности. К их числу относят как простейшие приемы саморегуляции 

(успокаивающее и мобилизующее дыхание; расслабление мышц по контрасту; элементарные 

формулы самоубеждения, самовнушения, самоприказа, самоподкрепления), так и сложные 

психорегуляционные комплексы (аутогенная тренировка; самогипноз; медитация; нервно-

мышечная релаксация и др.). 
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В последнее время комплекс мероприятий, организуемый в целях восстановления 

психических и физических ресурсов личного состава все чаще называют психологической 

реабилитацией. Целесообразнее в этой ситуации говорить о психологическом обеспечении 

восстановительного периода воинской деятельности. Психологическое обеспечение восста-

новительного периода включает: 

а) психологическое информирование личного состава о возможных негативных пси-

хологических последствиях боевой деятельности и путях их преодоления; 

б) диагностику психического состояния у военнослужащих, составляющих группу 

риска (выполнявших наиболее сложные и стрессогенные задания; переживавших ранее пси-

хологические проблемы; имеющие сложное положение в семье; участвовавших в выполне-

нии поставленных задач впервые; допустивших в ходе реализации заданий серьезные ошиб-

ки; военнослужащих, оказавшихся изолированными в системе общения воинского коллекти-

ва в связи с индивидуально-психологическими особенностями, национальной принадлежно-

стью, вероисповеданием и т.д.; военнослужащих старших возрастов; военнослужащих жен-

щин и др.); 

в) психологическое консультирование военнослужащих по вопросам, возникшим в 

связи с переживаемыми ими психологическими трудностями восстановительного периода; 

г) психологическую и социально-психологическую поддержку военнослужащих, пе-

реживающих трудности восстановительного периода; 

д) использование специализированных психологических методов, направленных на 

ускорение восстановительных процессов у военнослужащих (психофизический тренинг, ге-

теротренинг, саморегуляции, группы интенсивного общения и т.д.). 

Психологическая реабилитация проводится в зависимости от того, как протекает у че-

ловека восстановительный процесс. Если во время восстановительного периода психологи-

ческие трудности не возникают, а возникающие – достаточно эффективно преодолеваются 

военнослужащим самостоятельно, то психологическая помощь будет носить психопрофи-

лактический характер и выражаться в психологическом информировании, консультирова-

нии, психологической и социально-психологической поддержке военнослужащего и членов 

его семьи, использовании специализированных психологических методов, ускоряющих вос-

становление, а при необходимости ‒ сопровождаться проведением превентивной психодиа-

гностики.  

При возникновении у военнослужащего отклонений от нормального процесса восста-

новления с ним проводится психокоррекционная работа, а при появлении стойких психоло-

гических трудностей – оказывается психотерапевтическая помощь.  

Наиболее широкое применение в практике психологической реабилитации военно-

служащих нашей и многих зарубежных армий находят следующие способы: физиологиче-

ские (глубокий сон, отдых, качественная пища, обильное питье, душ, полевая баня); аутоген-

ные (выполнение приемов психической саморегуляции, аутотренинг, медитация и др.); ме-

дикаментозные (седативные препараты, транквилизаторы, антидепрессанты, ноотропы, ак-

топротекторы, психостимуляторы, фитотерапия, витаминотерапия и др.); организационные 

(установление четкого режима работы и отдыха, вовлечение военнослужащих в активную 

боевую учебу, несение службы, сохранение военной формы одежды); психотерапевтические 

(индивидуальная и групповая рациональная психотерапия, музыко-, библио-, имаго-, арт-, 

натуротерапия). 

Рассмотренные здесь формы, методы и средства психологической помощи составляют 

тот арсенал, который может эффективно использоваться как специалистами, так и широким 

кругом руководителей воинских подразделений в интересах быстрого восстановления бое-

способности военнослужащих. При умелом и комплексном их применении становится воз-

можным существенное снижение уровня психотравматизации войск. 

 

1. Кузнецова В.А. Основы морально-психологического обеспечения войск (сил). – М.: 



238 
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2. Караяни А.Г. Психологическое обеспечение боевых действий личного состава ча-

стей Сухопутных войск в локальных военных конфликтах. – М.: ВУ, 1998. 

3. Попов В.Е. Психологическая реабилитация военнослужащих после экстремальных 

воздействий. – М., 1992. 

4. Караяни А.Г. Психологическая реабилитация участников боевых действий // Пси-

хологическая реабилитация участников боевых действий. – М.: ВУ, 2003. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ 

 

А.С. Павлик, А.А. Телешев, В.Е. Виденкин, студенты 5 курса, лечебный факультет 

Научный руководитель: Миронов Ф.С. к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физической 

культуры с курсом лечебной физкультуры 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава РФ, г. Благовещенск 

 

 

Психологическая подготовка состоит из двух разделов, общей подготовки в трениро-

вочном процессе и соревновательной. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализиро-

ванных психических функций и психомоторных качеств. Средства и методы психолого- пе-

дагогических воздействий должны быть включены во все этапы круглогодичной подготовки, 

повторяться и совершенствоваться. Это особенно важно на подготовительном этапе или по-

сле каникулярного периода. Повышение интенсификации учебно–тренировочных занятий на 

начальном этапе после длительного перерыва приводит к быстрому утомлению и, нередко к 

отсеву занимающихся. 

На этом этапе в учебно-тренировочном процессе акцент делается на развитие спор-

тивного интеллекта, способности к саморегулированию, формированию волевых черт харак-

тера, улучшении взаимодействий в команде. Развитии мышления и памяти, психологической 

подготовки к соревнованиям. В соревновательном этапе упор делается на совершенствова-

нии эмоциональной устойчивости, свойствах внимания, специальной психологической под-

готовки к выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям. 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям направлена на создание у 

спортсмена состояния боевой готовности к определенному старту и к сопернику.  Поскольку 

гиревой спорт индивидуальный вид спорта, соперники как правило прямо или косвенно зна-

комы друг с другом. 

Главная составляющая этой готовности является установка на полную реализацию 

всех своих возможностей для достижения цели – победы и намеченного результата. Сорев-

новательная цель должна быть реальной, достижимой на данном этапе:  

- сбор информации о предстоящих соревнованиях, готовности самого спортсмена и 

его соперников, их физическое и эмоциональное состояние. 

Формирование и актуализация мотивов и участие в данном спортивном состязании 

личной и общественной значимости. Мотивы повышают интерес к соревнованию, способ-

ствуют созданию увлеченности процессом подготовки с самой соревновательной борьбой. В 

данной ситуации является участие в соревнованиях среди медицинских вузов «Физическая 

культура и спорт –вторая профессия врача» Дальневосточного Федерального округа и фи-

нальные соревнования медицинских вузов России, в которых участвуют команды победи-

тельницы округов. 
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Студенты Амурской ГМА участвовали в г. Ставрополе- 1 место, Волгограде – 2 ме-

сто, в Рязани - 5 место. Готовятся участвовать в городе Санкт- Петербург. 

Важное значение для эффективной спортивной деятельности имеет взаимодействие 

тренера и спортсмена. Тренер выступает в качестве субъекта, а спортсмен в качестве объекта 

управления. При этом, функция управления заключается в направленном влиянии тактико- 

технические действия спортсмена, в воздействии на его психологическое состояние и пове-

дении в целом. 

 

1. Вельский И.В.  Система эффективной тренировки: Армрестлинг. 

Бодибилдинг. Бенчпресс. Гиревой спорт. / Под ред. Вельского И.В. – 2-е изд. испр. и 

перераб. – Мн.: Вида – Н , 2003. – 351 с. 

2. Добровольский С.С., В.Ф. Тихонов Техника гиревого двоеборья и методика её со-

вершенствования. Учебно- методическое пособие для студентов, тренеров и преподавателей 

физического воспитания – Хабаровск, 2005. -107 с.   

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

УЧАЩИХСЯ 9-Х И 11-Х КЛАССОВ 

 

Павлова Ю.С., студентка, 4 курс, психолого-педагогический факультет 

Научный руководитель: Зуева С.О., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»,  

г. Благовещенcк 

 

 

Среди многообразных видов социальной деятельности личности особое место зани-

мает профессиональная деятельность. Человек как субъект деятельности большую часть сво-

ей жизни посвящает профессиональному виду труда как главному направлению становления 

человеческой сущности. В период отрочества, на завершающем этапе обучения в школе, во-

просы выбора профессии приобретают особую остроту. В выпускном классе учащиеся со-

средотачиваются на профессиональном самоопределении. Оно предполагает самоограниче-

ние, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой 

профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что со-

всем не просто, поскольку в основе отношения к профессии лежит не свой собственный, а 

чужой опыт – сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых, из телепередач и т.д. 

Этот опыт обычно абстрактен. Кроме того, нужно верно оценить свои объективные возмож-

ности – уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и, главное, свои 

способности и склонности. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что готовность к профессиональному 

самоопределению является одним из определяющих факторов в жизни современного челове-

ка. Общество постоянно развивается, растёт темп жизни и это заставляет человека быть бо-

лее мобильным, гибким. Мир профессий развивается также динамично, и, с течением жизни, 

одни профессии исчезают, появляются новые. Вследствие этого, может оказаться так, что 

выбор осуществлённый старшеклассником, не всегда будет единственным и верным. Тем не 

менее, готовность к профессиональному самоопределению становится центральным новооб-

разованием ранней юности, и учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов сосредотачиваются на 

профессиональном самоопределении.  

Авторы Н.В. Нижегородцева и О.А. Таротенко определяют готовность к профессио-

нальному самоопределению как интегральное свойство индивидуальности, в структуру ко-

торого входят индивидуальные качества, побуждающие, направляющие, регулирующие ре-
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альную деятельность, которые развиваются неравномерно и гетерохронно [2]. Готовность к 

профессиональному самоопределению можно охарактеризовать как системное качество, 

имеющее определённую структуру. Она включает в себя мотивационный критерий – про-

фессионально ориентированные интересы, склонности, предпочтения, ценности личности. 

Рефлексивный критерий предполагает, в первую очередь, осознание того, что старшекласс-

ник хочет и чего может реально добиться, критичность к оценке своих возможностей и осо-

знание личной ответственности за события своей жизни. Эмоциональный критерий характе-

ризует отношение субъекта к выбору профессии, эмоциональное принятие этой ситуации, 

положительный настрой на деятельность [1].  

 Целью нашего исследования стало выявление особенностей готовности к профессио-

нальному самоопределению учащихся 9-х и 11-х классов. Мы провели исследование на базе 

МОУ СОШ №26, г. Благовещенска. Выборку составили 60 учащихся в возрасте 15-17 лет. 

Каждая из выбранных нами методик позволила оценить уровень выраженности того или 

иного критерия готовности к совершению профессионального выбора. 
Исследование показало, что 43% учащихся 9-х классов и 43 % учащихся 11-х классов 

имеют невыраженное эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии, а 57% уча-

щихся как 9-х, так и 11-х классов имеют выраженное эмоциональное отношение к данной 

ситуации. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что отношение является важ-

ным критерием готовности к профессиональному самоопределению, для учащихся как 9-х, 

так и 11-х классов. Ситуация выбора профессии актуальна для учащихся обоих классов и их 

эмоциональный фон и отношение к предстоящему выбору является одинаково выраженным.  
При определении основных мотивов выбора профессии старшеклассниками было вы-

явлено, что группы материальных и познавательных мотивов являются преобладающими для 

учащихся 9-х классов, а для 11-х классов значимыми являются только материальные мотивы. 

Группа мотивов, связанная с содержанием труда, имеет наименьшую значимость при выборе 

профессии для учащихся обоих выпускных классов. Существенные различия в выраженно-

сти и особенностях групп мотивов у учащихся 9-х и 11-х классов были выявлены только по 

социальной группе мотивов выбора профессии. Мы предполагаем, что имеющиеся различия 

в выраженности социального мотива у учащихся 9-х и 11-х классов обусловлены  разницей в 

возрасте. Выпускники 11-х классов серьёзнее подходят к оценке важности своей профессии 

для социума. В большей степени учащиеся нацелены на то, чтобы их труд приносил пользу 

обществу и позволил получить признание и уважение. Для учащихся 9-х классов данный мо-

тив является менее значимым, ученики еще не могут объективно оценивать социальную зна-

чимость профессии в силу своего юного возраста. Свой профессиональный выбор девяти-

классники совершают, руководствуясь другими мотивами.  

При изучении профессиональных намерений старшеклассников мы выявили, что у 

них есть представление о том, как будет развиваться их дальнейшая жизнь после школы. У 

учащихся сформированы увлечения, профессиональные намерения, но учащиеся имеют не 

полное представление о будущей профессии. Рефлексивный критерий готовности к совер-

шению профессионального выбора имеет различия в уровне выраженности у учащихся 9-х и 

11-х классов. 

Таким образом, в результате исследования, нами были выявлены различия в мотива-

ционном и рефлексивном критериях готовности к профессиональному самоопределению 

учащихся 9-х и 11-х классов. Только эмоциональный критерий имеет одинаковый уровень 

выраженности готовности к профессиональному самоопределению для учащихся обоих вы-

пускных классов. Можно предположить, что будущая профессиональная деятельность вызы-

вает у учащихся 9-х и 11-х классов различную степень осознания личной ответственности за 

события своей жизни и проявляется в различных профессионально ориентированных инте-

ресах, склонностях, предпочтениях и  ценностях в связи с возрастными отличиями. 

 

1. Капина, О.А. Структура психологической готовности к выбору профессии / О.А. 
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2. Таротенко, О.А. Структура психологической готовности к выбору профессии в 
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Пащенко А.С., студент 

Научный руководитель: Дмитриева Г.Н., преподаватель 

ГПОАУ «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

По мнению  известного российского психолога Алферова С.Н, общение – это 

сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

межличностное общение и группами межгрупповое общение, порождаемый потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: 

коммуникацию обмен информацией, интеракцию обмен действиями и социальную 

перцепцию восприятие и понимание партнера. Вне общения невозможна человеческая 

деятельность. Психологическая специфика процессов общения, рассматриваемых под углом 

зрения взаимоотношений личности и общества, изучается в рамках психологии общения, 

использование общения в деятельности изучается социологией. Как считает профессор МГУ  

Краснов А.Д, общение – это процесс, в котором повсеместно с антропологическими и 

аксиологическими действуют и нормативные (процессуальные, «технические», этикетные) 

факторы, которые обозначают в целом как «прагматические». Разумеется, что участвующие 

в процессе общения выбирают и применяют разные средства, способы, методы, формы, 

приемы, нормы, правила, собственно в совокупности составляют «техническую сторону 

общения». Общение – это взаимные сношения, деловая или дружеская связь. 

Как считает Алферова С.Н, существуют следующие виды общения: 

 

1. Материальное общение - обмен предметами или продуктами деятельности. 

2. Когнитивное общение - обмен информацией, знаниями. Когда мы узнаём у 

знакомых о погоде на улице, ценах на продукты, времени начала концерта, способах 

решения математической задачи, мы имеем дело с когнитивным типом общения. 

3. Кондиционное или эмоциональное общение - обмен эмоциональными 

состояниями между общающимися индивидами. В его основе лежит феномен 

эмоционального заражения. 

4. Мотивационное общение - обмен желаниями, побуждениями, целями, интересами 

или потребностями. Имеет место как в деловом, так и в межличностном общении.  

5. Деятельностное общение - обмен навыками и умениями, который осуществляется 

в результате совместной деятельности. 

В зависимости от используемой техники общения и его целей можно выделить 

следующие виды: контакт масок - формальное общение, когда отсутствует стремление 

понять и учитывать особенности личности собеседника. Используются привычные маски 

(вежливости, учтивости, безразличия, скромности, участливости) - набор выражений лица, 

жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, отношение к 

собеседнику. Светское общение - его суть в беспредметности, то есть люди говорят не то, 

что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; общение закрытое, потому что 

точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения и не определяют 

характера коммуникации. Формально-ролевое общение – это когда регламентированы и 
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содержание, и средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием 

его социальной роли. По мнению Коновалова С.С деловое общение - это процесс 

взаимодействия в общении, при котором происходит обмен информацией для достижения 

определенного результата. То есть это общение целенаправленное. Оно возникает на основе 

и по поводу определенного вида деятельности. При деловом общении учитывают 

особенности личности, характера, настроения собеседника, но интересы дела более значимы, 

чем возможные личностные расхождения. Как считает профессор юридических наук  

Сергеев В.С., в работе руководителя можно выделить некоторые функции: 

 

1. Управление подчиненными – руководитель должен предпринимать все 

возможные действия для того, чтобы работники выполняли правильно необходимый объем 

работы. 

2. Взаимодействие с компанией – собрания, встречи, совещания. 

3. Производство результата – все выполняемые действия руководителя, должны 

ориентироваться на достижения положительного результата. 

4. Синтез и анализ информации – необходим для результативных управленческих 

решений. 

Специфика работы. Если работа, имеет узконаправленный профиль, то руководителю 

придётся, уделять особое внимание производству результата. Если трудовая деятельность 

требует уникальных знаний, которыми кроме руководителя никто не обладает, то заниматься 

придётся больше рабочим процессом, чем управленческим. 

 

1. Степень корпоративной иерархии. Чем меньше уровень руководителя, тем 

больше следует заниматься производством результата. 

2. Мотивация для подчиненных. Чем меньше сотрудники заинтересованы в 

результатах рабочего процесса, тем больше придётся работать руководителю. 

До сих пор не существует целостной истории общения, хоть история всех остальных 

областей человеческой культуры (науки, искусства, религии, политики, материальной 

культуры) последовательно изучена. Объясняется это одной из главных онтологических 

особенностей общения. Потребность в передаче и хранении информации, в общении, 

появилась и развивалась вместе с развитием человеческого общества. Уже сегодня можно 

утверждать, что информационная сфера деятельности человека представляет собой 

определяющий фактор экономической, интеллектуальной и оборонной возможностей 

государства, человеческого общества. 

 

Было проведено исследование в школе села Березовка Ивановского района Амурской 

области. Респондентам  заданы были вопросы об отношении их к своей работе. Проведя 

исследование, мы отметили, что одной из  проблем будет являться наличие  конфликтов  в  
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разных видах общения. Люди ссорятся по разным поводам, не осознают, что они делают, но 

есть пути решения. Необходимо проводить регулярно диагностику в коллективе, разработать  

специальную программу выхода из конфликтных ситуаций. Нужно  учиться находить 

компромисс с разными  людьми, помогать им не конфликтовать. Мы предлагаем  регулярно 

проводить социологические опросы и как следствие: респонденты должны получать  

памятки с рекомендациями, а так же консультации специалистов с  профессиональными 

советами как правильно поступать в спорных, конфликтными  ситуациями. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕСТИЖНОЙ ПРОФЕССИИ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ 

 

Пилипович М.П.,4 курс, психолого-педагогический факультет 

Научный руководитель: Чистякова О.Е., канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

г. Благовещенск 

 

 

Беспрерывная смена поколений влечет за собой изменение вкусов, культуры, поведе-

ния, интересов, приоритетов и ценностей. На изменения в выборе той или профессии влияют 

различные факторы: заработная плата, карьерный рост, легкое трудоустройство, заинтересо-

ванность, самооценка и многое другое. Правильно выбрать профессию – значит найти свое 

место в жизни; поспешность, легкомысленность могут расстроить жизненные устремления и 

сделать человека несчастным. Актуально изучать представления о престижной профессии и 

в связи с тем, что выбор профессии старшеклассников иногда не совпадает с той профессией, 

которую он считает престижной. 

Цель исследования: изучить особенности представлений о престижной профессии у 

учащихся старших классов. 

 Объектом исследования является представления о престижной профессии.  

Предметом данного исследования являются особенности представлений  о престиж-

ной профессии у учащихся старших классов. 

Исходя из поставленной цели, определены задачи: провести теоретический анализ ли-

тературы по проблеме исследования; изучить представления о престижной профессии деву-

шек и юношей старших классов; выявить особенности представлений о престижной профес-

сии у девушек и юношей старших классов. 

Проведенный анализ теории и практики позволил выдвинуть следующую гипотезу: 

существуют особенности в представлениях о престижной профессии у девушек и юношей 

старших классов. 

Методологическая основа исследования: в своей работе мы опираемся на исследова-

ния о социальных представлениях С. Московичи, который рассматривал «социальные пред-

ставления» как структуру, состоящую из трех компонентов: информации, поля представле-

ния и установки. Исследования престижной профессии Е. А. Климова и Т. Шибутани, о том, 

что профессия может рассматриваться как общность людей, как деятельность, область про-

явления личности, как область приложения сил, и как исторически развивающая система. 

Так же, что престижность профессии определяется содержательностью данного вида труда и 

степени популярности профессии. 

Исследование проводилось на базе: МОАУ СОШ №22 г. Благовещенск. 

Выборку составили учащиеся 9 «А», 9 «Б», 9 «В». Изучаемая выборка составила 60 

человек в возрасте 15 лет, 30 юношей и 30 девушек. 
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В ходе эмпирического исследования мы выявили, что существуют особенности в 

представлениях о престижной профессии девушек и юношей старших классов. 

По результатам анкеты было выявлено, что для девушек на первом месте такая про-

фессия как «врач» 30%, так же некоторые девушки отмечали, что врач-хирург и пластиче-

ский хирург. На втором месте «юрист» 23%, на третьем «военнослужащие» 21%, на четвер-

том «инженер» 13,5% и на пятом - «экономист» 12,5%. 

Для юношей первое место  «военнослужащие» - 25%, на втором месте «учитель» -

21,1%. На третьем месте «механик» - 11,3%, на четвертом месте «юрист» - 11,3%. Можно 

отметить, что в процентном соотношении такая профессия как «юрист» 23% в большей сте-

пени присутствует у девушек. На пятом месте «врач» - 11,3%,  если девушки делали помет-

ки, что врач-хирург или пластический хирург, то у юношей это стоматолог и хирург. На ше-

стом месте «банковское дело» и на седьмом месте «адвокат» - 10%. 

Можно отметить, что девушки и юноши не выбирают некоторые профессии, которые 

считают престижными. Например, профессия «учитель» девушки не считают ее престижной, 

но при этом выбирают ее для себя. Так же профессия «актера», девушки не считают ее пре-

стижной, при этом выбрали ее для себя. Юноши  считают профессию «учитель» престижной, 

но не выбирают ее. Такую профессию как «it-специалист» они тоже не считают престижной, 

но большинство выбрали ее для себя. В основном у юношей выбор профессии заключается в 

том, что они выбирают те профессии, которые считают престижными. 

Девушки узнают информацию о будущей профессии  от родителей - 31% и, слушая 

информацию телевидения и радио - 17%. Меньше всего девушки узнают информацию о бу-

дущей профессии среди друзей - 5,5% и родственников - 5,5%.  В меньшей степени они 

узнают о будущей профессии в интернете  - 5,5%. Юноши узнают о будущей профессии от 

родителей -  28% и друзей - 18%.  

Согласно ассоциативному эксперименту можно сказать, девушки престижную про-

фессию рассматривают, как  получение высокой заработной платы, общение с новыми 

людьми. «Если люди имеют престижную профессию, значит они уважаемые в обществе, 

имеют стабильность, в том числе и в доходе, они успешны, имеют статус. Престижная про-

фессия имеет карьерный рост, то есть, люди, могут подниматься по карьерной лестнице, так 

же эти люди имеют авторитет среди коллег и родителей, востребованы, имеют власть над 

подчиненными». Юноши рассматривают престижную профессию как «способ получения 

высокой заработной платы, с коллегами по работе, высокий статус в обществе, карьерный 

рост, польза в обществе, помощь окружающим и получение новых знаний». Следует отме-

тить, что у девушек и юношей в ассоциациях о престижной профессии встречались элементы 

одежды, аксессуаров. 

Согласно результатам   семантического дифференциала Ч. Осгуда. У девушек в пред-

ставлениях о престижной профессии включились такие дескрипторы: «одобряемая» (-1,73), 

«чистая» (-1,66), «хорошая» (-1,86), «освоенная» (2,26). У юношей в представлениях о пре-

стижной профессии включились такие дескрипторы: «квалифицированная» (2,4), «сложная» 

(2,23), «высокоответственная» (2,46), «тяжелая» (2,46), «престижная» (-2,43), «эмоциональ-

ная» (-2,33), «востребованная» (2,46). 

Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют особенности в представлениях о 

престижной профессии у девушек и юношей старших классов, подтвердилась. 
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Музыкально-эстетическая деятельность направлена на формирование у подрастающе-

го поколения эмоционально-положительного и деятельностного отношения к музыке, навы-

ков творческого музицирования, сознательного ее восприятия, понимания характера и логи-

ки ее развития.  

Процесс обучения, ориентированный на развитие творческих способностей обучаю-

щихся, должен обеспечивать освоение ими новых способов мышления и опыт учебно-

творческой деятельности. Основными составляющим опыта учебно-творческой деятельно-

сти, формирующегося в процессе образования и направленного на развитие нестандартного 

мышления учащихся, являются: 1) самостоятельное осуществление переноса знаний и уме-

ний в новую ситуацию; 2) обнаружение новой проблемы в стандартной ситуации; 3) уста-

новление целостной структуры объекта; 4) видение новой функции объекта; 5) разработка и 

учет альтернатив при решении проблемы; 6) комбинирование и преобразование ранее из-

вестны способов деятельности (импровизация) при решении новой проблемы. Среди теоре-

тических подходов к организации образования учебно-творческой деятельности приоритет-

ное место принадлежит личностно-деятельностному подходу, суть которого в том, чтобы 

принять и использовать духовность, социальность и креативность учащегося в освоении зна-

ний и их практического применения в непредвиденных ситуациях [1]. 

Потребность в музыкально-эстетической деятельности выражается в эстетическом от-

ношении к искусству и окружающей действительности. Она представляет единство природ-

ных задатков учащихся, их художественно-эстетическую направленность, в результате кото-

рой у них формируется эстетическое отношение к самому себе, своему поведению, труду, 

природе, к своей творческой деятельности. Человек увлечен деятельностью ради нее самой, 

ради того удовлетворения, которое оно приносит. И чем сильнее эта потребность, тем менее 

удельный вес различных побочных мотивов. В подобных случаях склонность находится в 

гармонии со способностями. Способности человека получают признание у окружающих и 

начинают осознаваться их носителями. Осознание собственных способностей приводит, при 

благоприятных условиях, к возникновению дополнительного мотива деятельности. Повыша-

ется требовательность к себе, растет чувство ответственности перед обществом за результат 

своей деятельности.  

Музыкально-эстетическая деятельность учителя связана с изучением музыкальных 

произведений, знанием их характера, выразительных средств, умением их творческого ис-

полнения. Специфика творческих умений и навыков учителя выступает в качестве повыше-

ния эффективности воспитания школьников. Ведущим мотивом творческой деятельности 

учителя музыки, по мнению Л.Г.Арчажниковой, есть интерес к педагогике и к музыкальному 

искусству, которые проявляются как потребность восприятия, понимания в исполнении му-

зыкальных произведений, стремление к глубоким эмоциональным переживаниям, желании 

приобщить школьников к музыкальному искусству, научить их любить и понимать музыку. 

Поэтому творческому развитию студентов, как неотъемлемой части формирования профес-
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сиональной готовности к будущей музыкально-эстетической деятельности отводится одно из 

ведущих направлений [3]. 

Существующие виды музыкально-эстетической деятельности взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены по содержанию и назначению. Важная роль в музыкально-эстетической дея-

тельности принадлежит восприятию музыки. К.В.Тарасова считает восприятие и анализ му-

зыки наиболее всеобъемлющей музыкальной деятельностью. Этот вид деятельности состоит 

в слушании и постижении музыки, а также является составной частью любого музицирова-

ния. 

Музыкальное воспитание, по мнению В.А.Сухомлинского, это не воспитание музы-

канта, а воспитание человека. И музыка выполняет роль в раскрытии  духовно-нравственных 

качеств ребенка. В образовательную программу по музыкальному воспитанию включены 

классические произведения. Именно классическая музыка, воздействуя интонационно на 

чувства и сознание ребенка, активно формирует мироощущение, мировосприятие и мировоз-

зрение. Духовные ценности, запечатленные в музыке, передаются только через сопережива-

ние. Раскрыть способность к сопереживанию возможно через воспитание эстетических 

чувств. В современном подходе музыкальное восприятие понимается не как пассивный про-

цесс постижения музыки, а как активное постижение личностью смысла музыкального про-

изведения. Эстетическое восприятие в художественном образе является той призмой, через 

которую учитель смотрит на объект как на эстетическую ценность. И его задачей в дальней-

шем становится приобщать школьников к этим эстетическим ценностям. В структуре музы-

кально-эстетической деятельности студентов выделяется такой компонент как восприятие 

музыки в различных полюсах: для слушания, для ее исполнения, для развития сенсорных 

способностей, восприятие как музыкально-образовательная деятельность. В данном виде де-

ятельности особую важность играет музыкальность учителя. Это основа среди профессио-

нальных качеств. Музыкальность предполагает владение музыкальными интонациями, уме-

ние понять вымысел произведения, ощущать смену интонаций, мыслить художественными 

образами [2]. 

Таким образом, стремление к совершенствованию профессиональных качеств учителя 

музыки должно формироваться в стенах профессионального учебного заведения и закреп-

ляться в период всей дальнейшей практической деятельности. Когда первоначально сформи-

рованное умение перерастает в жизненную потребность и послужит основой для творческого 

подхода к повседневной практике, выработке исследовательской позиции учителя. Только 

при этом условии он сможет осуществлять музыкально-эстетическое воспитание и обучение 

школьников на уровне современных требований передовой педагогической науки и практи-

ки. 

 

1. Андрющенко В.П., Проблема готовности будущих учителей к творческой музы-
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Образ тела является одним из компонентов «Я-концепции» личности. Осознание и 

принятие своей телесности, адекватность восприятия своего тела и отношения к своей лич-

ности в целом, а также успешная социальная адаптация зависят от развития образа тела, его 

совершенствования и преодоления недостатков его формирования. 

Подростковый возраст становится особым периодом обнаружения существования се-

бя и в особенности через своё тело. В этот период происходит зарождение социальной телес-

ности, которая является актом коммуникации в социуме. Тем самым, тело приобретает ха-

рактерные качественные изменения, новые знаковые атрибуты. Рождается желание заявить о 

себе, быть отличным от других, которое борется с требованием «быть как все» [1].  Исследо-

ватель Б.В.Ничипоров  полагает, что в подростковом возрасте складывается самооценка 

внешности, приобретающая в дальнейшем достаточно устойчивый характер. Образуется и 

актуализируется в сознании связь между идеалом внешней привлекательности личности и 

самооценкой внешности [2].  

Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей отношения к соб-

ственному телу мальчиков и девочек подросткового возраста. Мы предполагаем, что, не 

смотря на свойственный  подросткам интерес к своему телу, в отношении к своему телесно-

му «Я» между девочками и мальчиками могут существовать различия. 

Исследование проводилось в г. Шимановске Амурской области  на базе СОШ №4. В 

исследовании приняли участие 60 подростков в возрасте 14-15 лет,  из них  –  30 девочек и 30 

мальчиков.  

Для определения  различий в отношении к собственному телу нами использовались 

опросник образа собственного тела (О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха) и  тест  «Цветоуказа-

ния на неудовлетворенность собственным телом» (О.Вулей и С.Ролл, в модификации 

В.Сахаровой).  

В результате выявления особенностей отношения к собственному телу у девочек и 

мальчиков  подросткового возраста с помощью опросника образа собственного тела  (О.А. 

Скугаревский и С.В. Сивуха), были выявлены следующие особенности (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Различия в отношении к собственному телу у девочек и мальчиков 
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Среди 30 опрашиваемых девочек 11 – не удовлетворены своим телом, что выражается 

в ответах «часто» на такие утверждения как: «я не люблю смотреть на себя в зеркало», «я не 

люблю, когда на меня обращено внимание окружающих», «я не люблю свое тело», «я испы-

тываю чувство вины в связи со своим весом», «мне трудно принимать комплименты по по-

воду того, как я выгляжу», «я беспокоюсь о собственном весе». 

Среди 30 опрашиваемых мальчиков 6 не удовлетворены своим телом, что выражается 

в ответах «иногда» или «часто» на такие утверждения как: «я не люблю, когда на меня обра-

щено внимание окружающих», «я избегаю ситуаций, в которых окружающие могут увидеть 

мое тело», «когда я смотрюсь в зеркало, то мое внимание сосредоточенно преимущественно 

на тех частях тела, которые нуждаются в улучшении». 

В результате исследования степени удовлетворенности собственным телом, с помо-

щью проективного теста «Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом» 

(О.Вулей и С.Ролл, в модификации В.Сахаровой) были получены следующие результаты  

(см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень удовлетворенности собственным телом 

 

Высокий уровень удовлетворенности собственным телом наблюдается у 8 девочек. 

Данные закрашивания фигур свидетельствуют о том, что девочки довольны своей комплек-

цией и фигурой и ничего не хотели бы в ней изменять. 12 девочек с низким уровнем удовле-

творенности своей фигурой и внешностью, напротив, хотели бы изменить все – лицо, руки, 

ноги, живот, бедра и грудь. 10 девочек со средним уровнем удовлетворенности своей фигу-

рой и внешностью фокусируют внимание на груди, животе и бедрах как желательных для  

изменений частях тела. 

У мальчиков высокий уровень удовлетворенности собственным телом наблюдается у 

7 человек. Средний уровень удовлетворенности собственным телом наблюдается у 18 маль-

чиков. В зону неудовлетворенности попали лицо, грудь и плечи. У 5 мальчиков с низким 

уровнем удовлетворенности собственным телом беспокойство вызывают ноги, кисти рук, 

плечи, лицо, грудь и живот 
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что девочки 

подросткового возраста больше не удовлетворены собственным телом, чем мальчики под-

росткового возраста. Девочки-подростки обращают внимание на те части тела, которые тра-

диционно считаются эталонами женской привлекательности, в то время как мальчики-

подростки фокусируют  внимание на телесных показателях мужественности.  

 

1. Куницина, В.Н. К вопросу о формировании образа тела у подростка / 
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02.02.2016г.) 
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Работа по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в наше время особо акту-

альна. Большинство воспитанников детских садов имеют II группы здоровья, дети с I груп-

пой здоровья встречаются все реже. Связано это с тем,  что около 80%  новорожденных де-

тей имеют перинатальную патологию. Подобные отклонения могут отрицательно отразиться 

на последующем развитии и обучении ребенка. Кроме того, речевое развитие находится в 

прямой зависимости от созревания и развития головного мозга и при его заболеваниях стра-

дает в первую очередь речь. 

Исправлению речевого дефекта и коррекции психического и физического состояния 

ребенка поможет использование здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии – это комплексная, построенная на единой  методологической 

основе, система организационных и психолого-педагогических приемов, методов, техноло-

гий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся, формирование у них культу-

ры здоровья.  

 В своей коррекционно-оздоровительной работе с детьми, имеющими нарушения ре-

чи, используем артикуляционную, дыхательную, пальчиковую гимнастики, элементы лого-

ритмики мышечную релаксацию, физкультминутки. 

Опыт показывает, что дыхательная гимнастика на логопедических занятиях – уни-

кальный оздоровительный метод, способствующий насыщению кислородом коры головного 

мозга и улучшающий работу всех ее центров.  Важнейшие условия правильной речи являют-

ся плавный длительный выдох и вдох. Для этого мы используем статические и динамические 

дыхательные упражнения, направленные на выработку умения дышать носом, на развитие 

ротового выдоха, умения дифференцировать носовой и ротовой выдох, рационально исполь-

зовать выдох в момент произнесения звуков, слогов, слов, фраз. 

Ни одно коррекционно-логопедическое занятие не проходит без артикуляционной 

гимнастики, целью которой является выработка правильных движений артикуляционных ор-

ганов, необходимых для правильного звукопроизношения, а так же укрепления мышц лица, 

языка, губ, мягкого неба. Комплекс артикуляционных упражнений подбирается в зависимо-

сти от речевого дефекта и возраста ребенка. 

Уровень развития речи у детей находится в прямой зависимости от степени развития 

тонких движений пальцев рук, их умелости и ловкости. С этой целью на своих занятиях ло-

гопед использует разнообразные игры и упражнения – пальчиковые игры с мелкими предме-

тами, пальчиковые игры со скороговорками, стихами, пальчиковая гимнастика, самомассаж 

кистей  и пальцев рук, использование «сухого бассейна», пальчиковый театр и т.д. 

Высокой эффективностью, обладает су-джок терапия (в переводе «су» означает кисть, 

«джок» - стопа). Использование су-джок массажёров  повышает физическую и умственную 

работоспособность, создаёт базу для быстрого перехода на более высокий уровень двига-
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тельной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой рабо-

ты с ребёнком.  

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения, успокоения детей 

во время логопедических занятий проводим мышечную релаксацию. Релаксация как ком-

плекс расслабляющих упражнений снимает напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и рече-

вого аппарата.  

Большинству детей с речевой патологией свойственно нарушение равновесия между 

процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное беспо-

койство. Любые, даже незначительные стрессовые ситуации перегружают их слабую нерв-

ную систему. Мышечная и  эмоциональная раскованность – важное условие для становления 

естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно дать почувствовать, что мы-

шечное упражнение по их воле может сменяться приятным расслаблением и спокойствием.  

При проявлении утомления, снижении работоспособности, потере интереса и внима-

ния логопед в структуру занятия включает физкультурные минутки. Эта форма двигательной 

нагрузки является необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и 

сохранения здоровья воспитанников. 

Логопедическая ритмика – весьма эффективная форма здоровьесберегающих логопе-

дических технологий, помогающая оптимизировать процесс коррекции речи, снять гиподи-

намию, расслабить все группы мышц. 

Занятия логоритмикой укрепляют костно-мышечный аппарат, развивают дыхание, 

моторные функции, воспитывают правильную осанку, походку, грацию движений, способ-

ствуют формированию двигательных навыков и умений, развитию ловкости, силы, выносли-

вости, координации движений, организаторских способностей.  В логоритмические занятия 

включаем дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастики, движения под музыку, 

слушание музыки, рисование в воздухе и на бумаге, используем игровые ситуации и драма-

тизацию, физкультминутки, выполнение заданий типа: дорисуй, раскрась, помоги и многое 

другое.  

Такие приёмы не создают стрессовые ситуации в процессе обучения дошкольников и 

не приносят ущерба здоровью. Дети без напряжения и с интересом выполняют данные зада-

ния. 

Разнообразие приёмов и методов по здоровьесбережению и применение их в практи-

ческой деятельности учителя-логопеда позволит совершенствовать коррекционно-

логопедическую работу с дошкольниками, даст положительные результаты в личностном, 

интеллектуальном и речевом развитии ребёнка. 
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В последние годы становится все более актуальной проблема ксенофобии среди моло-

дежи, ведущая к созданию ультраправых групп и различным проявлениям нетерпимости: от 

«языка вражды» до преступлений ненависти. Питательной средой для развития таких группи-

ровок являются как в целом высокий уровень ксенофобии в обществе, так и ультраправые мо-

лодежные субкультуры, которые сегодня активно развиваются в России. 

В нашем исследовании мы рассматриваем ксенофобию как социально-

психологический феномен, проявляющийся в непринятии людей иной национальности и 

(или) иной культуры [2]. Психологическая наука исследует феноменологию отчуждения в 

разнообразных аспектах, однако исследования ксенофобии в научной литературе очень немно-

гочисленны, и все еще остро стоит вопрос о недостатке систематизации научного знания по 

данному вопросу. Это связано с тем, что большинство исследований на текущий момент носит 

прикладной характер, а анализ различных форм проявления данного феномена при отсутствии 

единой концептуальной и методологической базы ведет к эклектичности научного знания и 

формированию часто не связанных и противоречивых частных теоретических построений. До 

сих пор практически нет работ, посвященных выявлению социально-психологического свое-

образия проявления ксенофобии в молодёжной среде.  

Исследование проводилось в г. Благовещенске на базе Благовещенского государствен-

ного педагогического университета. В исследовании приняли участие 40 студентов в возрасте 

19-23 лет. Группа испытуемых гетерогенна по своему составу. Все были русскими по нацио-

нальной принадлежности.  

Для определения уровня ксенофобии нами использовалась методика «Опросник уров-

ня ксенофобии» Е.Н. Юрасовой. Опросник нацелен на выявление отношения человека к меж-

национальным отношениям, и определяет уровень ксенофобии. Для измерения отношения к 

той или иной национальности нами использовалась методика «Шкала социальной дистанции» 

Э. Богардуса в модификации А. Козлова. Понятие социальной дистанции, которое ввел амери-

канский социолог Э. Богардус в начале XX века, характеризует близость (отчужденность) со-

циальных или этнических общностей, групп, отдельных людей [1]. 

В результате исследования нами были получены следующие данные. У большей части 

респондентов выявлен средний уровень ксенофобии (62,5 %). Такие студенты в своих отве-

тах указали на  то, что их отношение к человеку не зависит от его национальности, жизнь в 

многонациональном сообществе гораздо более разнообразная и интересная. У 27,5 % сту-

дентов преобладает высокий уровень ксенофобии, они абсолютно согласны с тем, что неко-

торые нации несут угрозу для жизни людей других наций, существуют нации, склонные 

наживаться на других. Низкий уровень ксенофобии выявлен у 10 % молодых людей. Они 

считают, что для человечества различные нации представляют одинаковую ценность; жизнь 

в многонациональном сообществе гораздо более разнообразная и интересная. 

Наиболее приемлемыми для респондентов являются браки с представителями славян-

ских народов (Индекс реальной социальной приемлемости, далее РСП=0,4), далее по степени 

приемлемости идут арабы (РСП=0,125), цыгане (РСП=0,15) и представители Западной Евро-

пы. Реже всего, испытуемые готовы вступить в брак с народами Средней Азии (РСП=0,025) и 

Китайцами (РСП=0,025) 

Исследование показало, что респонденты готовы принять как личных друзей американ-

цев (РСП=0,25), китайцев (РСП=0,225) и африканцев (РСП=0,175). Реже всего они готовы 
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устанавливать дружеские отношения с арабами (РСП=0,025), народами Кавказа и Закавказья 

(РСП=0,05) и цыганами (РСП=0,05). 

Как соседей, проживающих на одной улице молодые люди готовы принять представи-

телей таких национальностей как: евреи (РСП=0,275) украинцы (РСП=0,25), арабы (РСП=0,25) 

и народы Кавказа (РСП=0,25). Реже всего, респонденты готовы жить на одной улице с чечен-

цами (РСП=0,075) и представителями славянских народов (РСП=0,05). 

Участники исследования готовы принять как граждан своей страны представителей та-

ких национальностей как: арабы (РСП=0,3), славянские народы (РСП=0,25), народы Средней 

Азии (РСП=0,225) и китайцы (РСП=0,225). Реже всего, респонденты готовы быть гражданами 

одной страны с цыганами (РСП=0,1). 

Исследование показало, что респонденты предпочли бы не видеть в своей стране че-

ченцев (РСП=0,475), цыган (РСП=0,45) и американцев (РСП=0,325). Более лояльно они отнес-

лись к евреям (РСП=0,2), китайцам (РСП=0,2) и славянским народам (РСП=0,15). 

52,5 % молодых людей утверждают, что к ним никогда не относились хуже, чем к 

другим людям по какому-либо признаку. К 12,5 % относились плохо по национальному при-

знаку, в том, что они русские, к 7,5 % - по признаку вероисповедания, к 5 % - по имуще-

ственному признаку, к 2,5 % - по признаку сексуальной ориентации, к 10 % - по другим при-

знакам. 17,5 % молодых людей затруднились ответить. 40 % молодых людей утверждают, 

что никогда не проявляли нетерпимость к представителям какого-либо меньшинства. По 

национальному признаку нетерпимость проявляли 20 % респондентов, по признаку сексу-

альной ориентации – 17,5 %, по вероисповеданию – 10 %, по другим признакам – 10 %. 10 % 

молодых людей затруднились ответить. 

Чувство неприязни и раздражения к представителям других национальностей у моло-

дых людей чаще всего связано с тем, что, по мнению 42,5 % респондентов «Эти люди не хо-

тят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России. 20 % молодых людей 

опасаются представителей других национальностей в связи с угрозой терроризма. 7,5 % мо-

лодых людей считают, что они отнимают рабочие места у местного населения. 5 % респон-

дентам не нравится то, что они контролируют определенные сферы бизнеса.  

Таким образом,  в результате нашего исследования, мы пришли к выводу о том, что, 

что наиболее социально-приемлемыми для русских молодых людей являются представители 

таких национальностей как: славянские народы, евреи, арабы, и китайцы.  Чаще всего непри-

язнь и раздражение вызывают представители кавказских национальностей. Большая часть ре-

спондентов  не хотят видеть в нашей стране людей другой национальности, придерживаясь 

мнения о том, что Россия - для русских и у русских должно быть больше прав, чем у других 

народов, которые заселяют нашу страну.  

Поскольку у молодых людей мировоззрение, система норм и ценностей находятся в 

стадии динамичного формирования и не являются устойчивыми, они могут выступать как 

«носителями» толерантности, так и «носителями» ксенофобии. Ксенофобические настроения 

молодежи могут наиболее отчетливо проявляться в периоды социально-экономической не-

стабильности в обществе, когда условно «Чужие» и «Другие» наиболее вероятно становятся 

угрозой для настоящего и будущего государства, нации, этноса. 

 

1. Ксенофобия в молодежной среде : Доклад по результатам мониторинга / [А. Коз-

лов и др.]. — М. : Московская Хельсинкская группа, 2009. — 114 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — ISBN 978-5-98440-049-7. 

2. Юрасова, Е.Н. Ксенофобия и проблемы идентичности [Текст] / Е.Н.Юрасова // 

Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии: Материалы Второй 

Международной научной конференции 26-27 мая 2010г. — В 2 т. / Отв. ред. В.В. Гриценко. 
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Развитие общества в настоящее время характеризуется изменениями в политической, 

социальной, экономической и культурной сферах. Объектом социальной деятельности в её 

широком смысле являются все люди, т.к. жизнедеятельность всех слоёв и групп населения 

зависит от тех условий, которые предопределяются уровнем развития общества, состоянием 

социальной сферы и содержанием социальной политики.  Предметом социальной деятельно-

сти является наиболее проблемная группа социальных отношений, приводящая к росту соци-

альной напряженности, возникновению социальных конфликтов и попаданию людей в труд-

ные жизненные ситуации.  

Актуальность исследовательской работы связана с тем, что на сегодняшний день со-

циальная деятельность имеет широкое распространение в мире: безработица, увеличение ка-

тегорий нуждающегося населения, недостаточное государственное финансирование детских 

учреждений, образования, науки, культуры. В таких условиях возрастает численность соци-

ально-незащищенных слоев населения, у которых растет потребность в поддержке со сторо-

ны общества и государства.  

Социальная деятельность, включает в себя: благотворительность, организационные 

работы по поддержке людей, решение социально-экономических проблем, создание обще-

ственных организаций, социальных движений, форумов, кружков, приютов, поддержку ма-

лообеспеченных семей, обеспечение необходимыми материалами и медикаментами и многое 

другое. Она имеет фундаментальное значение в жизни всех слоев населения, особенно для 

людей, нуждающихся в социальной помощи и поддержки. 

Целью исследования  мы обозначили изучить половые особенности отношения к со-

циальной деятельности у мужчин и женщин зрелого возраста. Объект исследования: соци-

альная деятельность мужчин и женщин зрелого возраста. Предмет - особенности отношения 

к социальной деятельности у мужчин и женщин зрелого возраста. В качестве гипотезы ис-

следования мы предполагаем, что существуют половые особенности в отношении к социаль-

ной деятельности мужчин и женщин зрелого возраста. 

Методологической основой нашего исследования явились  взгляды В.Н. Мясищева, о 

том, что отношения являются одной из форм отражения человеком окружающей его дей-

ствительности; К.К. Платонова, что отношение может выступать в единстве с переживанием 

или в единстве с познанием; Б.Ф. Ломова, что отношение подразумевает не только объек-

тивную связь личности с ее окружением, но прежде всего ее субъективную позицию в этом 

окружении. Опирались на идеи Т. Парсона, В.И. Залунина, А.Н. Занковского о характере со-

циальной деятельности в ее структуре и свойствах. 

В нашем эмпирическом исследовании для изучения половых особенностей отношения 

к социальной деятельности у мужчин и женщин зрелого возраста использовалась методика 

личностного дифференциала Ч.Осгуда, метод ассоциативного эксперимента и  разработанная 

нами анкета, метод математической обработки U-критерий Манна-Уитни. Исследование 

проводилось на базе различных общественных организаций, движений. В исследовании при-

нимали участие 30 мужчин и 30 женщин зрелого возраста от 30 до 40 лет. 

По результатам анкеты было выявлено, что мужчины и женщины относятся к соци-

альной деятельности положительно. Мужчины мотивировали свой ответ, тем, что положи-

тельно они относятся к той социальной деятельности, которая направлена на созидание, гу-
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манность, развитие, культивацию высших человеческих ценностей, формализацию и совер-

шенствование культурного кода на основе естественного желания человека быть человеком. 

Женщины свой ответ мотивировали тем, что социальная деятельность приносит много поль-

зы, меняет наш мир в лучшую сторону, оказывается с благими намерениями. Было установ-

лено, что мужчины и женщины занимаются развитием донорства, оказывают различного ро-

да добровольческую помощь, помощь детским домам, приютам животных, проводят различ-

ные благотворительные концерты и акции, работают безвозмездно и ничего за это не полу-

чают. Мужчины занимаются развитием КВН, открывают школу ведущих, пытаются выво-

дить организацию и проведение мероприятий на новый уровень; занимаются развитием сети 

интеллектуальных игр, а также занимаются просветительской деятельностью. Мужчинам 

нравится заниматься социальной деятельностью, так как она повышает уровень культуры, 

образования  и развитие общества. Женщины: занимаются пропагандой ЗОЖ, оказывают 

помощь социально незащищенным группам населения; помогают обществу в нахождении 

своего призвания; оказывают психологическую помощь; помогают, ветеранам ВОВ. Оказы-

вают помощь в трудоустройстве, а также бесплатную юридическую помощь. Им приятно 

помогать и развиваться самим, помощь дает много отдачи в доброте и жизнерадостности.  

Согласно ассоциативному эксперименту, можно сказать, что мужчины и женщины 

рассматривают социальную деятельность как помощь людям, благотворительность, волонтер 

и добро. Так же у мужчин встречаются такие ассоциации, как безвозмездность, забота и об-

щество, а у женщин поддержка, любовь, добровольчество, радость. Социальная деятельность 

ассоциируется  с активностью, детьми, инвалидами, пожилыми людьми, животными, заботой 

и защитой. Данные показатели свидетельствуют о том, что социальная деятельность – это 

своего рода помощь людям различной категории населения, нуждающимся в помощи, под-

держке, оказываемая людьми стремящимися улучшить социальное положение граждан стра-

ны.  

Согласно результатам   личностного дифференциала,  большинство женщин считают 

людей, занимающихся социальной деятельностью - активными, общительными и недоста-

точно сильными, а мужчины наоборот, пассивными и сильными. 

В результате математической обработки данных по U-критерию Манна-Уитни, было 

выявлено, что данные математической статистики соответствуют данным полученным в ре-

зультате исследования. 

Итак, в результате проведенного нами исследования можно выделить следующие осо-

бенности отношения к социальной деятельности у мужчин и женщин зрелого возраста. 

Женщины более эмпатичны в своей деятельности, проявляют заботу. Мужчины склонны за-

ниматься просветительской деятельностью. Считают важным жить, опираясь на, те ценно-

сти, которые им близки – интеллектуальное и духовное развитие, бескорыстие, открытость 

людям. Как мужчины, так и женщины занимаются социальной деятельностью бесплатно. 
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Стрессоустойчивость личности играет важную роль в преодолении стресса, так как от 

нее зависит не только психическое состояние человека, но и профессиональная, и повсе-

дневная деятельность, ведь чем выше стрессоустойчивость, тем лучше и быстрее преодоле-

вается стресс и тем менее разрушительное воздействии он оказывает на человека. 

В современных исследованиях стрессоустойчивость рассматривается как качество 

личности, состоящее из совокупности следующих компонентов: психофизиологического 

(свойства, тип нервной системы); эмоционального компонента – эмоционального опыта лич-

ности, накопленного в процессе преодоления отрицательных влияний экстремальных ситуа-

ций; мотивационного (сила мотивов определяет эмоциональную устойчивость); волевого 

компонента, который выражается в сознательной саморегуляции действий, приведении их в 

соответствие с требованиями ситуации; информационного компонента – профессиональной 

подготовленности, информированности и готовности личности к выполнению тех или иных 

задач; интеллектуального компонента – оценка, прогноз, принятие решений о способах дей-

ствий [1]. 

Но анализ концепций авторов показал, что единого определения стрессоустойчивости 

нет и рядом авторов (Аболин Л.М., Варданян Б.Х., Зильберман П.Б., Оя С.М., Писаренко 

В.М., Сиротин О.А.) стрессоустойчивость сводится лишь к понятию эмоциональной устой-

чивости, хотя эти понятия не являются тождественными, но общими для них является спо-

собность поддерживать оптимальную работоспособность и эффективность деятельности в 

напряженных ситуациях; способность личности сохранять оптимальное психическое состоя-

ние при воздействии негативных факторов. 

С целью изучения особенностей стрессоустойчивости сотрудников ООО «АТБ-

Амурские Авиалинии» было проведено эмпирическое исследование.  

Задачи исследования: 

1) Выявить уровень (степень) стрессоустойчивости сотрудников. 

2) Сравнить уровни (степени) стрессоустойчивости сотрудников, работающих в 

профессии типа «Человек – Техника» и уровни (степени) стрессоустойчивости у работников 

типа «Человек – Человек». 

Гипотеза исследования: уровень стрессоустойчивости сотрудников, работающих в 

профессии типа «Человек – Техника», выше чем у работников типа «Человек – Человек». 

Исследование стрессоустойчивости проводилось на 2 базах: ООО «АТБ - Амурские 

Авиалинии»; ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск». 

В исследовании приняли участие 20 человек: 10 сотрудников ООО «АТБ - Амурские Авиа-

линии» в возрасте от 44 до 57 лет, работающих в профессии типа «Человек – Техника»; 10 сотруд-

ников предприятия ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» в возрасте от 45 до 55 лет, 

работающих в профессии типа «Человек – Человек» (по классификации Климова Е.А.). 

Испытуемым были предложены 2 диагностические методики: «Тест на определение 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге», «Перцептивная оценка типа 

стрессоустойчивости». 

Деятельность сотрудников в области «Человек – Техника» связана с манипулировани-

ем инструментами, техникой. К ним предъявляются особые требования в области памяти, 

мышления, внимания. Они также должны быть ориентированы на действие, принятие реше-

ний. От них требуется эмоциональная сдержанность, высокая стрессоустойчивость (включа-
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ющая компоненты: интернальный локус контроля, низкая личностная и ситуативная тревож-

ность, адекватная самооценка, мотивация достижения успеха, средний уровень сензитивно-

сти), умение анализировать свое состояние и факторы внешней среды, повышенное чувство 

(а не просто понимание) ответственности, поскольку цена ошибки или безответственности 

очень высока. Важны деловитость, способность самостоятельно работать при ограниченных 

контактах с коллегами, аккуратность и добросовестность, уравновешенность. 

Профессионалы в области профессий «Человек – Человек» должны обладать доброжела-

тельностью, спокойствием, выдержкой, эмоциональной устойчивостью, так как их работа связана с 

взаимодействием с людьми – им следует умело устанавливать и поддерживать деловые контакты, 

понимать состояние и настроение других людей, влиять на других в мягкой форме, при этом долж-

ны обладать развитыми коммуникативными навыками, признавать значимость и уважать своеобра-

зие личности каждого человека [2]. 

В результате проведенного исследования были получены следующие данные: 

У 90 % респондентов, относящихся к профессии типа «Человек – Техника», выявлена 

большая степень стрессоустойчивости, что свидетельствует о минимальной стрессовой 

нагрузке, предполагается отсутствие стресса и высокая продуктивность деятельности.  

У 10 % опрошенных сотрудников ООО «АТБ - Амурские Авиалинии» и у трети со-

трудников, принадлежащих к профессиям типа «Человек – Человек», выявляется низкий 

уровень сопротивляемости, что говорит о возможности наличия стресса и близости фазы 

нервного истощения.  

У 70 % опрошенных ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» выявлен по-

роговый уровень сопротивляемости стрессу, который характеризуется наличием значитель-

ного стресса, снижением работоспособности и, возможно, качества выполняемой работы. 

Также установлено, что для сотрудников ООО «АТБ - Амурские Авиалинии» харак-

терна склонность стрессоустойчивости к типу Б, что свидетельствует о том, что респонденты 

выявляют меньшую подверженность стрессу, склонность к компромиссу, склонность адап-

тироваться к ситуации, спокойно относится к проигрышу, терпеливость по отношению к 

другим и так далее.  

У сотрудников ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» выявлена склон-

ность стрессоустойчивости к типу А, которая проявляется в большей подверженности стрес-

су, стремлении к конкуренции, конфликтности в отношениях с другими людьми, агрессив-

ности и так далее. Также эти данные могут свидетельствовать о синдроме эмоционального 

выгорания в фазе формирования или активной фазе у сотрудников ГУП Амурской области 

«Аэропорт Благовещенск», работающих в системе «Человек – Человек». 

С помощью статистического U-критерия Манна-Уитни выявлено, что уровень и сте-

пень стрессоустойчивости у сотрудников, работающих в ООО «АТБ - Амурские Авиалинии» 

(профессии типа «Человек – Техника») достоверно (p ≤ 0.01) выше, чем у работников ГУП 

Амурской области «Аэропорт Благовещенск» (профессии типа «Человек – Человек»), воз-

можно связанных с особенностями профессиональной деятельности и личностными характе-

ристика сотрудников.  

Таким образом, выполненное исследование позволило решить поставленные задачи и 

подтвердить гипотезу о том, что уровень стрессоустойчивости сотрудников, работающих в 

профессии типа «Человек – Техника», выше чем у работников типа «Человек – Человек». 
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Проблематика детско-родительских отношений остается неизменно острой на протя-

жении всего развития психологической науки и практики. В зарубежной психологической 

литературе большое внимание данной проблеме уделялось в русле психоаналитического 

(Фрейд З., Адлер А., Эриксон Э., Хорни К., Боулби Д.) и гуманистического направлений 

(Шефер Е.С., Бел Р.К., Беккер Н., Рихтер Х.). В отечественной психологии эта проблематика 

рассматривалась Л.И. Божович, Т.В. Соколовой, А.И. Захаровым, Э.Г. Эйдемиллером, А.Я. 

Варгой, В.В. Столиным и т.д.  

 И все они приходили к мнению, что родительское отношение предопределяет разви-

тие ребенка, его отношение к себе, родителям и окружающим людям и влияет на формиро-

вание его эмоциональной и личностной сфер. Взаимоотношения с родителями предопреде-

ляют качество взаимодействия с окружающим миром и успешность социализации. 

Трудности адаптации ребенка к среде непосредственным образом связаны с характе-

ром отношений в семье. Нарушение системы семейных взаимоотношений и воспитания ока-

зывает влияние на духовное, психологическое и физическое здоровье ребенка. В настоящее 

время семья как один из важнейших социальных институтов находиться в состоянии глубо-

кого духовно-нравственного кризиса, что отражается на качестве семейных отношений и со-

стоянии здоровья ее членов.  

А.Я. Варга и В.В. Столин под детско-родительскими отношениями понимают систему 

разнообразных чувств и поступков взрослых людей по отношению к детям. Е.С. Шефер и 

Р.К. Белл описывают двухфазную модель детско-родительских отношений, где основными 

факторами являются: эмоциональный «принятие – отвержение» и поведенческий «автономия 

– контроль». Е.И. Захаров также рассматривает детско-родительские отношения с позиции 

эмоционального принятия и отвержения. На основании этого выделяются следующие со-

ставляющие эмоционального взаимодействия матери с ребенком: чувствительность, эмоцио-

нальность, поведенческие проявления. В коррекции детско-родительских отношений выше-

указанные авторы предлагают следующие методы: телесно-ориентированная терапия, арт-

терапия, игровая терапия и т.д.  

Телесно-ориентированная терапия – это группа психотерапевтических методов, ори-

ентированных на осознавание потребностей, желаний и чувств, проявляемых в различных 

телесных состояниях. Такая терапия в детской практике позволяет улучшить понимание ро-

дителем ребенка через процедуры телесного контакта. Освободиться от зажимов, снять 

накопленное напряжение, а также научиться понимать свое тело, а, следовательно, и свои 

эмоции. Наиболее известными в телесно-ориентированной терапии были исследователи В. 

Райха, А. Лоуэна, М. Александер, М. Фельденкрайза.  

В настоящее время недостаточно разработаны теоретические аспекты использования 

телесно-ориентированной терапии у детей. Хотя следует отметить, что отдельные методы с 

успехом применяются в детской практике. Одним из таких методов является система Дет-

ской Мягкой Школы (ДМШ) – это комплекс игровых упражнений для детей с 6 месяцев и их 

родителей, разработанная на основе мягких стилей воинских искусств Э.Л. Глушковой. За-

нятие основателем проводятся в Москве и других городах России уже более 25 лет. Работа 

ДМШ направлена на освоение культуры движения, гармоничное развитие личности, улуч-

шение взаимопонимания в семье. 
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Основные принципы ДМШ: позитивное мышление; игра; ситуативный подход; работа 

в паре; безопасность; единство тела и психики; постепенность и последовательность; инди-

видуальный подход; динамическое расслабление; диалог; идем туда, где сложно; интегра-

ция родителей в мир детства и игры, малышей в социум; учить тому, что умеешь сам.  

На основе этих принципов построены физические упражнения, которые являются ос-

новным инструментом ДМШ.  Условно их можно разделить на пять групп: акробатика, тол-

кание, заломы и выкручивания, прилипание, выползание. Все упражнения преобразованы и 

адаптированы из реальных боевых упражнений. При этом максимальный акцент сделан на 

безопасность и доступность выполнения. Они постепенно усложняются и имеют множество 

комбинаций. Главное условие для полноценной работы – дети занимаются вместе с родите-

лями, ведь самое важное во всех упражнениях – это взаимодействия близких людей. 

В Благовещенске занятия по системе Детской Мягкой Школы проводятся более 8 лет, 

однако в российской практике исследование эффективности занятий в системе Детской Мяг-

кой Школы как метода телесно-ориентированной терапии в коррекции детско-родительских 

отношений не проводилось. 

Нами разработана диагностическая программа по исследованию детско-родительских 

отношений в группе детей и родителей возраста от 1,5-4 лет. В рандомизированной группе в 

настоящее время апробируется экспериментальная психокоррекционная программа, направ-

ленная на оптимизацию детско-родительских отношений посредством телесно-

ориентированной терапии. Полученные данные позволяют сделать выводы об эффективно-

сти реализуемой программы.  

В ходе занятий дети становятся спокойней, растет самооценка и чуткость в отноше-

нии к себе и окружающим, падает уровень агрессии и количество конфликтных ситуаций. 

Уходит излишняя застенчивость, повышается организованность и самостоятельность. У ро-

дителей, помимо снятия собственных зажимов и комплексов, в отношении детей снижается 

тревожность и гиперопека, растет взаимопонимание с ребенком, что приводит к оптимиза-

ции детско-родительских отношений. 
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