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Distance education
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СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Т.С. Волох, кандидат педагогических наук, доцент
Омский государственный педагогический университет
(644099, Россия, г. Омск, наб. Тухачевского, 14)
Email: voloh_ts@mail.ru
А.Б. Молдаспаева, магистрант
Омский государственный педагогический университет
(644099, Россия, г. Омск, наб. Тухачевского, 14)
Email: voloh_ts@mail.ru
Аннотация. Организация обучения в условиях действующих ограничений, связанных с
короновирусной инфекцией, ориентирует образовательные учреждения среднего
профессионального образования совершенствовать условия включения дистанционных
технологий в образовательный процесс в соответствии с возможностями реализации
цифровых технологий.
Ключевые слова: короновирусная инфекция, дистанционное обучение, цифровизация,
практико-ориентированное обучение, среднее профессиональное образование.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, повлиявшая на все сферы
общественной жизни, стала тяжелым испытанием для образования. Согласно статистическим
данным ЮНЕСКО, по состоянию на 26 марта 2020 года в 165 государствах мира закрылись
школы и вузы, непосредственно это коснулось порядка 1,5 миллиарда обучающихся. Стоит
уточнить, что закрытие образовательных учреждений означало переход к ещё непривычной
для общественности дистанционной образовательной технологии.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями
подразумеваются способы образования, которые осуществляются посредством интернета
при удаленном взаимодействии преподавателей и учащихся [5]. Применение элементов
дистанционного обучения было необходимо для подготовки квалифицированных
специалистов со средним профессиональным образованием и повышения его качества
посредством информационно-коммуникационных технологий.
Вынужденный карантин сопровождался совместной усердной деятельность органов
власти и образовательных учреждений. Власти предлагали в организации образования
использовать малочисленные, но проверенные и полезные ресурсы – платформы, сервисы и
так далее. Воспринималось данное событие как нечто неопределённое, в замешательстве
были обучающиеся, которые изначально считали данный переход непредвиденным отдыхом,
их родители и педагоги, вынужденные адаптироваться к новой реальности.
© Волох Т.С., Молдаспаева А.Б. / Volokh T.S., Moldaspaeva A.B., 2022
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Внедрение дистанционной формы в систему образования началось достаточно давно,
некоторые вузы успели создать свои интернет-платформы, для осуществления
образовательного процесса, вне стен учреждения, оснащённые возможностями проведения
лекций, тестов, вебинаров и прочих видов занятий. Все эти преобразования и новшества
вводились планомерно и, разумеется, такой скорый переход на электронную форму обучения
не предполагался никем. В связи, с чем возникло достаточно много проблем, связанных с
состоянием и доступностью дистанционного образования. Преподавателям не хватило
времени на обучение, адаптации в цифровом пространстве, а что касается студентов, то лишь
мотивированная часть из них, смогла быстро подстроиться под новые условия с
минимальным ущербом.
Среднее профессиональное образование (СПО), являясь практико-ориентированным
образованием, ощутило на себе негативное влияние коронавируса сильнее остальных
образовательных учреждений. Во-первых, несомненно, возникли проблемы с проведением
практических занятий для студентов, которые являются неотъемлемой частью
образовательного процесса. Исходя из опыта, знания, полученные посредством
практического занятия, а не лекции усваиваются намного лучше. Вдобавок студенты
остались без активного взаимодействия с преподавателями, от чего страдал весь
образовательный процесс. Во-вторых, если брать во внимание тот факт, что с марта, то есть
начала пандемии, по июнь в данных образовательных учреждения начинается период
активной работы и наибольшей нагрузки, то есть это время учебных, производственных
практик, сессии и защиты выпускных квалификационных работ, то очевидно, что столь
экстренный и сумбурный переход образования на дистанционный формат оказался для
средне специальных образовательных учреждений крайне сложным.
Первое анкетирование, проведённое Общероссийским народным фронтом (ОНФ)
«Равные возможности – детям» и фондом «Национальные ресурсы образования» в конце
марта 2020 года, выявило, что удалённый формат обучения во многом уступает очному [2].
Подавляющее большинство участников опроса не хотели бы на постоянной основе учиться
онлайн. Причинами стали различные факторы, например, неудовлетворительный уровень
усвоения материала, нехватка общения со сверстниками и педагогами или повышенная
утомляемость. Существовавшие на тот момент системы образования ни в одном государстве
не были подготовлены к данным обстоятельствам. Продуктивная работа, что
преподавателей, что студентов, в период закрытия учреждений среднего профессионального
образования (СПО) сопровождалась различными преградами. Кроме технических вопросов,
существовала проблема психологического стресса у участников образовательного процесса.
Уровню тревожности студентов и преподавателей в условиях распространения
коронавирусной инфекции было уделено также много внимания. Проводились
анкетирования в разных странах, которые подтвердили тот факт, что дистанционное
обучение имеет сильное воздействие на их психоэмоциональное состояние. Например, из
интервью, проведённом А.В. Петраковой, стало ясно, что факторами, увеличивающими
стресс у преподавателей, стали: рост рабочей нагрузки, необходимая постоянная связь с
учениками и их родителями, давление со стороны руководства, увеличение размера
домашней работы и минимальное время для её проверки [4, с. 15-22]. К тому же, при
наличии собственного дискомфорта они должны были принимать все необходимые меры для
бесперебойного осуществления обучения и поддержки студентов, нормализации их
эмоционального состояния. Ещё одним фактором стресса, который был выявлен В.В.
Комлевой, является психологический барьер. Он проявляется в непринятии цифровизации и
информатизации общества, что может быть мотивировано общим уровнем психического
напряжение и боязнью всякого технологического прогресса [3, с. 36-49].
Возвращаясь к организации дистанционного обучения, стоит обратить внимание на
то, что с начала пандемии экспертами выдвигался вопрос о том, какое влияние цифровизация
окажет на образование. Прогнозы дальнейшего развития образования обозначены в работе
7
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Даниловой Л.Н. [1, с. 126]. Первоначально образование приобретет смешанный характер,
когда традиционное обучение будет дополнено дистанционным. Это будет служить
экономии времени. Опираясь на полученный опыт, теоретическая информация начнет
предоставляться студентам в домашних условиях посредством удалённых образовательных
сред, в то время, как «драгоценное аудиторное время будет более продуктивно
использоваться для дискуссий, дебатов и управляемой практики» [6]. Далее формат
дистанционного обучения станет приоритетным. Вынужденная мера, показала, что
образование в данном виде имеет существенные направления развития. И в заключении,
произойдет сотрудничество частного и государственного образовательных секторов, в целях
совершенствования цифровых возможностей учреждений. Всё это рассматривается как
неизбежная перспектива, к которой стремится научное общество, попутно находя
преимущества для существующего образования.
По нашему мнению, организация образования уже не вернется в привычное
состояние. Оперативные меры, которые принимались для минимизирования возникающих
проблем, останутся и будут лишь совершенствоваться. В век информационных технологий
всё общество стремится к облегчению и улучшению жизни. Безусловно, прогресс неизбежен,
но это развитие должно носить постепенный характер.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вариант использования
сказкотерапии в
работе
с детьми
дошкольного возраста. Представлена
последовательность этапов работы с методом сказкотерапии на занятиях.
Ключевые слова: метод сказкотерапии, дошкольное образование, работа психолога.
Метод сказкотерапии, как средство коррекции эмоциональных и поведенческих
нарушений, является мощнейшим источником в поиске конкретной проблемы. При умелом
использовании сказкотерапия дает психологу понять в каком направлении работать с
каждым ребенком индивидуально.
Сказки создают благоприятную атмосферу эмоционального принятия и развития
ребенка, где поддерживается все позитивное, доброе, что характерно для дошкольного
периода. С помощью сказкотерапии мы можем поддержать чувства любого ребенка пусть
они будут как положительные, так и отрицательные.
Ведущими идеями сказкотерапии являются:
 осознание своих потенциалов, возможностей и ценности собственной жизни;
 понимание причинно-следственных связей событий и поступков;
 познание разных стилей мироощущения;
 осмысленное созидательное взаимодействие с окружающим миром;
 внутреннее ощущение силы и гармонии.
В своем педагогическом опыте я применяю такие сказки, для коррекции поведения,
как: «Маленький медвежонок», «Крокодильчик», «Заяц с рюкзаком», «Львенок в школе»,
«Могучий дуб и маленький кабанчик» и т.д.
Например, сказка «Маленький медвежонок», подходит для детей 4-5 лет, направлена
на коррекцию агрессивного поведения и нарушения общения со сверстниками. Сказка
«Крокодильчик» больше подходит для детей 5-7 лет, проявляющих физическую и словесную
агрессию.
При использовании на занятиях метода сказкотерапии я пристально наблюдаю за
поведением и реакцией детей и исходя из наблюдений строю свою дальнейшую работу.
Занятия проводятся в групповой форме, по 4-6 человек. Каждое занятие имеет
организационный момент, например, с игры «Поприветствуй соседа справа (слева), затем
проходит небольшое обсуждение того, что случилось с детьми за время, прошедшее с
предыдущего занятия, их успехов и неудач, учимся говорить о своих эмоциях.
После обсуждения происходит ритуал «Вхождение в сказку», который служит
«переходом» в необычное пространство, помогает детям овладеть «сказочной силой»,
© Цветкова О.Г. / Tsvetkova O.G., 2022
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«сверхсилой» и преодолеть трудности, препятствия на пути сказочных героев. Затем
проводится ряд психотерапевтических игр (в зависимости от проблем детей, участвующих в
группе). На следующем этапе дети вместе слушают сказку, далее идет обсуждение героев
сказки, мотивов их поступков.
Важным является этап драматизации сказки, в котором дети примеряют на себя
ситуации сложившиеся в данной сказке. На этом этапе используются также различные игры,
такие как ролевые, связанные с сюжетом сказки, направленные на разрешение трудностей и
проблем детей.
На этапе рефлексии происходит ритуал «Выход» из сказки. Дети подводят итоги как
прошло занятие. Играем в спокойные игры, проводим ритуалы «Прощания».
Практика работы с методом сказкотерапии показала, что ребенок может и не
принимать сказку на вербальном уровне, но положительный эффект терапии несомненно
присутствует, т.е. изменения часто происходят на подсознательном уровне. Наблюдая за
детьми на занятиях можно увидеть следующее: одна и та же сказка по-разному влияет на
каждого ребенка, каждый находит в ней что-то свое, актуальное для него, созвучное его
проблемам. Практика показывает, что у благополучных, «беспроблемных» детей
терапевтическая сказка часто не находит эмоционального отклика и воспринимается просто
как интересная история, не приводящая к изменениям в поведении ребенка.
При использовании сказок в работе педагога – главное чувствовать эмоции детей,
чтобы применять нужные методы для дальнейшей работы с каждым ребенком
индивидуально. В своей практике самым важным условием в работе с техникой
сказкотерапии, с детьми дошкольного возраста, является умение педагога «вовлечь» ребенка
в сказку и показать ее волшебный и интересный мир!
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In recent years, a cluster system has been widely used in our country, which has been tested
in international practice and makes a significant contribution to the implementation of market
relations and practices aimed at the rapid development of the economy. The general definition of a
cluster is as follows: A cluster is a group of organizations located in a single geographical area and
connected to each other and complementing each other. In general, clustering is a group of
institutions concentrated in a single geographical area and focused on solving a specific task, which
is a process of uniting the workforce in order to strengthen the collective competitiveness in
constant contact. Therefore, the cluster system can be used directly in the educational process [1-7].
For example, the importance of the cluster system in the integration of the educational process has
been demonstrated in these studies.
Let us consider the application of the cluster system in the educational process with concrete
examples. For example, in the system of continuing education, it is very important to teach specific
and technical sciences, including mathematics, physics, computer science. At the same time, it is
becoming increasingly clear that a number of educational institutions in Tashkent region lack
qualified personnel in these areas, and the existing staff does not have enough knowledge and skills
in their field. It should be noted that the region is one of the regions specializing in the technical
field, which is home to a number of prominent manufacturing enterprises of the republic. One of the
modern requirements is to train mature and qualified personnel for these enterprises.
At present, we can divide the education cluster into the following main areas: innovative
education cluster, cultural-creative cluster and cluster of educational institutions. An innovative
education cluster is a structure consisting of one or more educational institutions. In this case, if the
business acquires technology and knowledge, the educational institution (institute) puts the
knowledge into practice by earning additional income. This practice can be applied directly to the
example of the region, because the region has sufficient conditions and opportunities for this
(Maxam-Chirchik AJ-ChSPI, UzKTJM- ChSPI, Almalyk TMK- ChSPI, etc.).
There are opportunities to directly implement the cultural and creative cluster in the region.
There are a number of facilities for cultural and creative activities in the region, including zones for
natural landscapes, recreation areas and tourism zones (Charvak, Chimgan, etc.). True, today this
concept is much less important, it can be difficult to implement as it requires a lot of money, but the
implementation of this cluster is important for the future of the region.
The lesson process is organized rationally, the teacher constantly stimulates the interest of
© Otojonova N.B. / Отожонова Н.Б., 2022
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students in the learning process, divides the teaching material into small pieces and reveals their
content in a variety of ways, including brainstorming, small group work, discussion, problem
solving. It is necessary to use methods such as situation, reference text, project, role-playing games
and encourage students to perform practical exercises independently.
The choice of interactive methods of teaching specific subjects takes into account the
purpose of education, the number and capacity of students, the material and technical base of the
educational institution, the duration of education, pedagogical skills of the teacher, etc.
Interactive teaching methods are often used simultaneously with different forms of learning
technologies. The use of these methods serves to improve the effectiveness of training by increasing
the activity of training participants.
The relationship between the correct choice of teaching methods and the effectiveness of
their application in the teaching of specific sciences is noted as follows:
 dependence of training sessions on didactic goals and objectives;
 dependence on the nature of the material being described;
 dependence of students' knowledge and level of development;
 dependence of the basics of the studied science on the methods of a certain period;
 dependence on the conditions of the university or department;
 related to the logistics of the educational process;
 the skills of the teacher, his level of preparation and organization of the educational
process, as well as the teacher's knowledge of modern methods.
The process of vocational education in higher education institutions is carried out within the
framework of a multifaceted integrated system, organized in accordance with modern forms and
methods of teaching. In this case, each form performs the tasks assigned to it, but the set of forms
and methods forms a single set. The implementation of this complex is determined by the
psychological and pedagogical laws of the educational process.
Here are some cluster data from interactive learning nodes that are often used in practice to
teach specific subjects. It is best to use the cluster method when teaching the topic of "Square" in
mathematics. The following steps are performed:
Step 1: The basic concept of the new topic is written inside a circle (rectangular) drawing.
For example, if the topic is “Square,” you are encouraged to draw and write in notebooks as
follows.
Step 2: Students are asked to write the ideas that come to mind when they say square next to
the dashes (this is also allowed if the student draws a picture).
Step 3: The presentation will take place. In doing so, the opinions written by the students are
summarized (1 student from the group will be the speaker). These points can be written on the
board with chalk or on a poster with felt-tip pens.
Step 4: A new topic is explored.
Step 5: In the reinforcement phase of the lesson, students are given an assignment: take your
red pens (green or even black) and enrich them with newly learned concepts.
Step 6: There will be a group presentation. Speakers will recite (read) additional writings.
On the board (with chalk of a different color) or on a poster with other colored marker, the students
’additional comments are written.
Step 7: The teacher summarizes, in addition, can add more additions to the cluster using the
literature (this depends on the skill of the teacher).
At the center of the cluster of educational institutions is the Chirchik State Pedagogical
Institute, which is currently the only one in the field of pedagogy in the region. It is surrounded by
small organizations specializing in narrow specialties. For example, preschools, primary schools,
secondary schools, lyceums, and vocational education institutions. The institute prepares mature
staff for these educational institutions, but for this the institute must be aware of the existing
problems and shortcomings in these institutions and work on their solutions. In this way, the
interdependence of educational institutions, the solution of existing problems in them will be
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eliminated. It can be seen that in all clusters, the higher education institution stands at the center of
the cluster and plays a very important role. Therefore, the cluster implementation mechanism
should start directly from the higher education institution.
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Abstract. The article deals with the organization of extracurricular activities, competitions,
astronomical trips and their content in teaching astronomy in secondary schools.
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In general secondary education, the natural sciences are considered a philosophical science
and are taught based on the life experiences of the students. For example, the world around us
contains a variety of knowledge about what is happening in it. The process of teaching astronomy to
students is described based on some of the components of these phenomena: daily knowledge of
many natural phenomena, knowledge of technology, geography, cosmonautics, and some skills in
working with technical devices. In science, students learn about astronomical concepts (planets,
stars, solar systems, etc.) and events (changes in day and night, phases of the moon, eclipses, etc.).
Due to the lack of knowledge of students, the physical nature of the processes cannot be explained
in depth, as a result of which astronomical knowledge becomes formal.
According to the state education standard, astronomy is taught in schools only in the 11th
grade. Based on the list of textbooks recommended for use in the educational process in secondary
schools for the 2021-2022 academic year, the total number of lessons allocated for 11th grade
students in schools is only 17 hours does. They have 13 hours to master the main content of the
© Aminbaev B.M., Narmanova N.E., Tadjibaev I.U., Durdiev L.A. /
Аминбаев Б.М., Нарманова Н.Э., Таджибаев И.У., Дурдиев Л.А., 2022
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material and 4 hours of control work. At the same time, the content and characteristics of the
student's main activity are consistent. However, the number of hours devoted to astronomy is not
enough for students to have enough knowledge about astronomy. The proposed changes to the draft
general education curricula in accordance with the state education standard are aimed at
overcoming the shallowness in the astronomical knowledge of schoolchildren.
Summarizing the results of the analysis of the relevance of teaching materials to the content
of textbooks, we can say the following: there is very little and much information that needs to be
learned in that short time. An analysis of the content of astronomical material studied in the process
of teaching astronomy in schools shows that it contains many complex concepts that are located in
one paragraph and are intended to be studied in one academic hour. Psychological and pedagogical
research in the field of formation of the educational process shows that it is very difficult to master
the science of astronomy in such a short time.
In view of the above, I think it is advisable to conduct extracurricular activities, astronomy
Olympiads, astronomical trips in order to increase the interest of students in the science of
astronomy.
Extracurricular activities are an integral part of general secondary education. Extracurricular
activities provide ample opportunities to develop students into well-rounded individuals and prepare
them for life. Extracurricular activities include a variety of activities designed to educate and
educate students. Such classes are organized by the teaching staff, class teachers, leaders of youth
organizations and students in extracurricular activities. The modern field of education is going
through a period of education, primarily aimed at mastering the full range of knowledge developed
by mankind, in the process of which a person with the ability to self-understand is formed. All this
leads to the need to individualize the teaching of astronomy, one of the forms of which is the
organization of extracurricular activities [1, 2]. Extracurricular activities in astronomy are voluntary
systematic activities of students with the teacher in the extracurricular time, which have the
following characteristics:
 extracurricular activities take into account the needs of a particular group of students or
the individual preferences of each student;
 forms of extracurricular activities are diverse;
 classes are organized on a voluntary basis;
 allow students to demonstrate interest in some of the activities outlined in the
extracurricular activities plan.
Before starting to organize extracurricular activities, the teacher should supplement their
knowledge of astronomy, get acquainted with the characteristics of astronomy as a subject, prepare
and view tools and visual aids, methodological recommendations for conducting observations. Will
have to get acquainted with and choose the most suitable.
Speaking of the Olympics, it should be noted that until now, this form of extracurricular
work with students has been a specific result of the work done. The Olympiad is undoubtedly a
competition that encourages students to grow in terms of astronomical knowledge, cultivates their
interest in natural sciences, natural sciences, perseverance, and the desire to stay with those who
have successfully completed the Olympic task. Often, participation in and preparation for the
Olympiad encourages students to work independently, develops the ability to work with scientific
and popular science literature, the ability to independently conduct astronomical observations.
The Olympics also have a positive effect on the overall level of astronomy education. In
many ways, it allows students to disclose the quality of their knowledge of the natural sciences and,
to a certain extent, to increase the level of preparation of teachers for this subject.
Travel has a long history as an organizational form of learning. Herodotus was the first
travel expert to have reliable data. Later, in their treatises, Aristotle and Democritus encouraged
young people to learn the essence of things in direct contact with them.
An analysis of the available methodological literature on the organization of trips allows to
identify the features of excursion activities: integrity, objectivity, emotionality, content, collectivity,
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activity, mobility, localism. Compared to other forms of organization of the educational process,
excursions have their own characteristics, such as mobility and localism. “Any travel research,” said
Russian scientist B.E. Raikov. Thus, a school excursion is a form of educational work with a group
of students that takes place outside the school walls for learning purposes in space movement and
the study of natural or artificially created objects. Travels teach students to observe events and
processes that occur in nature and in production, their interrelationships, and to better understand
the importance of science in the development of technology.
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КИНОПЕДАГОГИКА ДЛЯ ЮНГВАРДЕЙЦЕВ


А.Н. Странцов, командир патриотического отряда «Юнгвардия»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец Детского Творчества»
(347913, Россия, Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1)
Email: retvizan01@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается
применение
кинопедагогики
как
метода
формирования
индивидуального
сознания
подростков-допризывников.
Описана
последовательность
практики
восприятия
кинокартин в познавательной деятельности.
Отражена специфика жанров киноработ для
патриотического воспитания и создания образа
будущего,
а
также
приведен
блок
иллюстративного фотоматериала.
Ключевые слова: игровые кинофильмы;
восприятие образа прямой и явной военной угрозы; воздействие на сознание для развития
интеллекта; актуальность просмотра, ставящая подростка в условия постоянной
активности и напряжения; многоплановый, остросюжетный сценарий; базовые идеи
влияния; желание подростка закрепить на практике то, что он увидел на экране; новое
поколение русских защитников, которым предстоит сделать будущее реальностью;
интеллектуальная победа.
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино»
основатель советского государства Владимир Ильич Ульянов – Ленин, ХХ век.
С целью подробного информирования заинтересованных читателей, автор
предлагает на страницах журнала серию обзорных статей, посвящённых допризывной
военной общевойсковой подготовке подростков, юношей и перспективах ее развития в
современности. Учитывая, что по тематике военной подготовки подростков-допризывников
автором в период 2019-2022 годов в журнале «Педагогика & Психология. Теория и
практика» ранее опубликовано достаточно много материала [4], [7], [8], [9], [10], [11], [12],
[13], [14] он постарался включить в эту статью ранее неопубликованные сведения, а также
дал трактовку уже известных читателям материалов в новом свете. Разработка и апробация
педагогической
системы
допризывной
общеармейской
подготовки
выполнена
методологически и практически автором самостоятельно в период 2008-2022 годов.
Совместная военная подготовка подростков-допризывников – это не спорт и не
развлечение, а соприкосновение с суровой действительностью. Это дисциплинированный
труд военного обучения, нередко тяжелый и всегда ответственный, направленный на
© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2022
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формирование знаний, умений, самоподготовки компетенций. Он требует от подростков,
юношей прежде всего быстроты реакции, достаточной сообразительности, решительности,
ставя их в условия постоянной деятельности, личной активности и физического напряжения.
В рядах молодежной организации содействия армии (ОСА) у подростка есть время думать об
армии, формулируя свое личное мнение о дисциплине, постигая долг слепого повиновения
приказу и время учиться военному искусству. Это большие привилегии для них в
современных условиях, позволяющие приобрести опыт, знания и жить новыми интересами, в
новом более широком мире. Воспитание подростков и юношей выражается в их способности
согласовывать внешние социальные мотивы с их вполне определёнными желаниями,
горячими азартными действиями, приспосабливаясь к будущей армейской среде. Только
пройдя допризывную общеармейскую подготовку подростки и юноши смогут научиться
тому, как нужно действовать в боевой обстановке, в борьбе с коварным и сильным врагом,
выполняя поставленную задачу как одним бойцом, так и группой, оставаясь при этом в
правовом поле законов и обычаев «свирепой резни, которую называют войной» (Герберт
Уэлсс). Для достижения этой цели создан патриотический отряд «Юнгвардия», в этом весь
смысл его существования.
Время военной подготовки для подростков – это три года братского единения, общих
действий и общей ответственности допризывников. Вражескому же военнослужащему
военное обучение отечественного подрастающего поколения предоставит максимум
возможностей отдать жизнь за свою страну. Особое внимание в данной статье автор уделяет
новациям, связанным с воздействием в самой различной форме передовых и дальновидных
кинофильмов на сознание и духовный мир юной, неизменно разнообразной личности со
всеми ее отличиями и особенностями, ибо человеческая индивидуальность – это опыт
познания основных фактов жизни, создание планов, умения не идти на поводу собственных
прихотей и капризов во имя постижения азов жизненной мудрости.

Рисунок 1. «– Автор очень дорожит этим снимком, сделанным в сентябре 2021 года. Фотограф
запечатлел юнгвардейцев у рекламной афиши кинофильма «Дюна». Двенадцать бойцов I-го и II-го
юнгвардейского отделения перед началом просмотра зарубежного фантастического кинофильма
«Дюна» 3Д в «Кино Нео на Сызранова». Город Таганрог, улица Сызранова, дом 11, 18:35, 29.09.2021 года.

Практическая выработка автором, вложившим в военную подготовку допризывников
все свои силы, всю душу, концепции военной подготовки допризывников во временной
отрезок 14 лет (2008-2022 годы) заставила многие приемы и формы, казавшиеся очевидными
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и разумными пересмотреть и от многого сложного в организационном отношении,
нежизнеспособного в современных условиях отказаться. Так, например, очевидным фактом
является то, что для «среднего» подростка и юноши мир искусства чужд (следовательно,
перехода на более высокую ступень сознания не происходит – А.С.), а современная
подрастающая молодежь не воспитывается своими родителями в духе любви к прекрасному.
Следует отметить, что подростки более не используют увлекательную так называемую «игру
в других людей», когда подросток воображает, что «я» это кто-то «другой» (герой романа,
повести, военачальник, революционер, писатель-творец, оратор-проповедник и так далее),
словно в отрочестве примеряли на себя чужую зрелую жизнь, судьбу. Ранее прошедшие
исторические эпохи так же ни в малейшей степени их не интересуют. Многие достоинства и
пороки будущих известных личностей закладываются в ранние периоды их жизни, а
нынешние подростки прекратили самостоятельно думать, как сделать жизнь свою и русского
народа лучше. Ратный и созидательный труд, стремление приносить пользу окружающим
перестал являться их естественной потребностью. Значительная часть подростков «живущих
в мире, в котором им нет места и в котором они никому не нужны» эгоистичны,
безнравственны, равнодушны, бесчувственны и жестоки. Они чувствуют склонность только
к потребительскому образу жизни, понимая только все осязаемое и видимое, избегая при
этом всего отвлеченного. Книги, напичканные всевозможными идеями, ими не читаются
потому что они неспособны надолго сосредоточить свое внимание на одном предмете. Они
не хотят трудиться «за так» и вносить «за копейки» свой вклад в развитие страны, им не
интересно строить в России «дивный
новый мир» (Олдос Хаксли). В родной
стране они стали посторонними
прохожими – «regardant passant» –
(фр.), свободными от обязательств
перед
страной,
обществом
и
родителями: еду куда хочу, живу где
хочу и делаю все, что хочу. Лозунг,
отражающий умение жить – «savoir
faire»
–
(фр.)
подавляющего
большинства современной молодежи
– «relax and enjoy» (анг.), что значит
отдыхай и получай удовольствие.
Рисунок 2. «– Юные патриоты смотрят на читателя со снимка. Это впечатление не
обманчиво. Надо только добавить, что они отрицают безалаберность, нечеткость действий и
привычку полагаться на авось. Такое могут не все их сверстники». Семеро юнгвардейцев после
окончания просмотра зарубежного фантастического кинофильма «Дюна» 3Д во II-ом зале
кинотеатра «Кино Нео на Петровском». Город Таганрог, улица Петровская, дом 107, 20:40,
11.10.2018 года.

Изучение теории и практики военного искусства, патриотическое воспитание
подростков-допризывников обязательно должно включать в себя визуализацию событий
военной истории, как и футур – прогноз возможных военных конфликтов в будущем.
Согласно определению, кинопедагогика в области военной подготовки подростков –
мальчиков, подростков – девочек, юношей и девушек «представляет собой метод
практического формирования в индивидуальном сознании допризывников образа войны в
прошлом, настоящем и будущем». 13 лет назад на смену эпохи книг пришла эпоха кино,
когда кинематограф стал обладать цифровыми ресурсами. Этот момент настал раньше, чем
ожидал кто-либо из командиров и инструкторов-наставников молодежных ОСА.
Современный игровой фантастический кинофильм или приключенческий боевик говорят с
подростками на их языке, и подростки прекрасно понимают события демонстрируемого им
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кинофильма. Кинофильм объясняет реальную или воображаемую действительность наглядно
и образно. Смотря кинофильм, подросток видит, ощущает и воспринимает события,
разворачивающиеся на экране через свои органы чувств и эмоционально их переживает.
Демонстрация образа, практических навыков и исторического опыта полезнее, чем долгие
речи и слова учителя не только для подростков, но и для юношей. Общеизвестно, что
индивиду, не знающему прошлое, непонятно и настоящее. В историческом отношении
подростки-допризывники должны своими глазами видеть вооружение и ВТ, тактические
приемы и внешнюю форму оперативного искусства, знать в лицо выдающихся
отечественных и мировых военачальников и политических деятелей, знакомиться с
художественными образами легендарной русской истории. Этого возможно достичь двумя
способами: читая мемуарную литературу и монографии по данной теме или смотря
художественные и документальные отечественные и зарубежные кинофильмы. Следует
особо отметить, что общей тенденцией последних 32-х лет является отказ переобразованного
– «overeducated» – (англ.) подрастающего поколения от восприятия нарративных текстов
художественной и научной литературы, насыщенных анализом и техническими терминами,
как источника данных. Подростки не имеют навыков обращения с научным материалом, не
знают приемы анализа и критики и, следовательно, не могут отличить достоверные версии от
искаженных. Мозг подростков не обладает способностью к широким обобщениям. Их
мышление представляет собой нагромождение разрозненных, разобщенных умозаключений.
Дело в том, что изобилие легкодоступных данных лишает подростков желания их получать,
обрабатывать и запоминать. Модная субкультура школьников отрицает интеллект. У
подростков абсолютно отсутствует суперэго, через которое и происходит манипулирование
сознанием. Поэтому методы кинопедагогики, формирующие в подростках способность
познавать, являются весьма актуальными и заслуживают большого внимания.
Автор указывает, что наиболее перспективными в современности методами познания
окружающей действительности подростками являются визуальный/аудиальный (смотреть,
слушать) и кинестетический (ощущать, трогать, касаться). Эти методы оказываются
особенно успешными, ибо только таким образом
современные подростки и юноши реально осознают
окружающий их природный и социальный мир. Эта
тенденция в отношении подростков на настоящий
момент последовательна и тверда. Просмотр кинофильма
для подростков и юношей представляет собой как бы
живую историю современности, служа образцом
умосозерцательного
воздействия.
Кроме
того,
зарубежные кинофильмы демонстрируют «мягкую силу»
свободного мира, этого светлого царства демократии и
сочных бифштексов – собственную экономическую,
культурную,
научную
и
политическую
привлекательность этих стран. Западные боевики
напоминают зрителям, что их национальные ВС сильны и
располагают для достижения политико-экономических
целей любыми средствами (в том числе массовыми
бомбардировками, открывающими дорогу к миру – А.С.),
внушая зрителю, что нужно вовремя показать силу,
чтобы впоследствии избежать ее применения.
Рисунок 3. «– Задачу понял, уяснил, приступаю к выполнению». Семеро юнгвардейцев с входными
билетами в руках перед началом просмотра зарубежного фантастического кинофильма «Черная
вдова» 3Д в «Кино Нео на Сызранова». Стоимость одного билета утреннего сеанса на кинофильм
160 рублей. Город Таганрог, улица Сызранова, дом 11, 09:55, 19.07.2021 года.
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Подросток – это существо социальное. Для него крайне важным является
коммуникация с себе подобными. У большинства из них есть стремление взаимодействовать
со сверстниками, испытывать чувство принадлежности к социальным группам. К
сожалению, большинство подростов и юношей, населяющих страну, обладают пока
довольно низкой культурой восприятия. Им хочется пойти в кино и образно говоря,
«спустить пар», душевно попереживать. А какое самое лучшее переживание для
юнгвардейцев? Чувство, что ты победил врага и участие в приключениях в давние времена
(живые картинки политических интриг, батальных сцен, пожаров, эпидемий, походной
жизни, переходов через пустыни и реки, пышных празднеств, возведения городов и многое
другое). Подросткам нужен «экранный враг», чтобы им было интересно. Когда допризывник
смотрит батальный – «battaglia» – (итал.) кинофильм, в его глазах светится жадное внимание,
он проявляет пылкое желание понять, вобрать в себя все увиденное и услышанное, стать как
бы вровень со взрослыми военнослужащими. Произведения всех остальных жанров
киноискусства «средние», обыкновенные – «homo vulgaris» – (лат.) подростки не будут
смотреть. Им неинтересны кинофильмы «про жизнь с карамельными пацифистскими
грезами». Потому что их повседневная жизнь скучна, проходя в заботах, суете в поиске
необходимого. Это учеба – такая темница для естественных побуждений и склонностей
подростков, где правда злостно игнорируется, а слова школьных учителей в интонациях
которых звучит лицемерная благонамеренность казенны и и как правило, тяжелая
физическая работа. Реальный жизненный опыт подростка-юнгвардейца складывается из
свойств характера, эмоциональных состояний, приобретенных знаний и военно-учебной
деятельности – словом, из количества воспринятых и переработанных его сознанием данных.
Например, вице-ефрейтор Слюсаренко Артем, 14 лет, так охарактеризовал автору свою
точку зрения на использование полученных ЗУН: «Кино – это не нудный, гнетуще пустой
школьный урок. Тебе показывают – ты смотри. Используй время фильма, чтобы как
следует продумать его содержание. Надоело смотреть – закрой глаза и думай о своем.
Сиди, углубившись в свои мысли» [3, с. 51].
Требуемый состав решаемых в военной подготовке задач различен. Владение
военными знаниями, умениями и навыками должно совершенно перестроить психику
подростка в направлении развития интеллекта, возникновения предусмотрительных
действий, рассчитанных на ближайшее будущее. Основы военного искусства для
допризывников представляют собой чёткую и ясную схему, по которой подросток всегда может
определить, где он находится в данный момент и что надо делать дальше, где нет никаких
неоднозначностей и никаких «ловушек из слов». Время пребывания в патриотическом
отряде вырабатывает и закрепляет технический опыт юнгвардейцев. Также и при
обсуждении кинофильма с личным составом отделений, командир должен по три раза
объяснять одно и то же (рассуждения о базовых моральных принципах, мотивах «духа и
сердца»), но разными способами, меняя фразы, чтобы каким – то любым их трех способов,
донести главный смысл, что жить это значит бороться. Принцип создания современных
игровых кинофильмов «содержание следует за формой». Знания, даваемые кинофильмом, это
качество и количество переработанных в сознании индивида данных. Например, военный
теоретик Карл фон Клаузевиц еще в XIX веке писал про «туман и полумрак войны», а
посмотреть и оценить как это выглядит на практике, современный допризывник может
только путем просмотра батального кинофильма. Такой кинофильм обозревает будущее,
вскрывает механизмы вооружённых конфликтов и демонстрирует вооружение и ВТ.
Допризывники видят лица солдат, их обмундирование, дела и подвиги. Боевик тренирует
подростков на спокойное восприятие ужасов войны, в отличии от их «скучных и тоскливых»
сверстников, не умеющих и не хотящих воевать. И все это – с динамичным показом на экране!
Смотря «армейские» боевики с многоплановым, остросюжетным военно-политическим
противостоянием, с ожесточенными боями, трехсредовыми сражениями в прошлом, настоящем
и будущем. каждый допризывник глубоко проникается уверенностью, что вооружённые
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конфликты присущи человечеству
на всех этапах его развития и уже
не «ожидают будущего, когда все
и каждый поймут друг друга и
будут жить в согласии» (Герберт
Уэлсс).
Рисунок 4. «– Кинобоевик
пробуждает в юных патриотах
жажду жизни и осознание права на
сопротивление – «jus resistendi» –
(англ.) негативному влиянию
окружающей реальности».
Двенадцать бойцов I-го и II-го
юнгвардейского отделения в IV-м
зрительном зале перед после
просмотра зарубежного кинофильма
«Форсаж 9» 3Д в «Кино Нео на
Сызранова». Город Таганрог, улица Сызранова, дом 11, 12:45, 03.06.2021 года.

Поэтому, когда в процессе обсуждения юнгвардейцами увиденного на киноэкране.
раскрывается подоплека сценария и суть сюжетов, подростки рассказывают о своих эмоциях,
а командир видит, каким образом воспринимается то, что они увидели на экране, их
способности собирать факты, обдумывать их, делать выводы. Такой диалог, включающий в
себя спор, разногласия, ориентирован «вовнутрь» и описывает отчетливые, яркие со всеми
подробностями переживания, эмоции изначально относящиеся к восприятию киноленты
самими юнгвардейцами. Любой односложный ответ допризывника, отражающий его
душевную чувcтвительность – «sesibilite» – (лат.) будет хорош, если он правдив. Дискуссия
после просмотра кинофильма колоритно и образно передает ее участником понимание
просмотренного, способствует пробуждению в сознании подростков-допризывников
смелости ума, силы воображения и фиксированию логики выводов. Она способствует тому,
чтобы допризывник стал подростком сообразительным и умеющим делать правильные
выводы по тем явлениям, которые он видит собственными глазами, тем самым ориентируясь
в системе координат окружающего их социального и природного мира.
Основными видами кинофильмов, передающих радость жизни – «joie de vivre» – (фр.)
и горячо рекомендуемыми автором для просмотра аудиторией подростков-допризывников,
являются фантастические, исторические, приключенческие кинофильмы. Особенно важно
для практической дидактики, развития воображения просмотр подростками, юношами и
девушками фантастических кинофильмов, позволяющих им подняться на вершину своего
века и далеко заглянуть в завтрашний день человечества. Экранная фантастика представляет
собой «дверь в чудо, где живет и движется частичка нашей жизни» (Александр и Сергей
Абрамовы), позволяя индивиду видеть общество, его науку и технику в их развитии и
движении вперед. Подрастающее поколение во все времена занимают рассказы о будущей
жизни, в которую верят и за воплощение которой в объективную реальность борются.
Подросток, юноша хочет, чтобы ему показали будущее, в котором он начнет играть свою
социальную роль, поведали в яркой и живой форме о его возможностях и шансах на успех,
чувствах и горячих, волнующих порывах. Посмотрев фантастический кинофильм его юные
зрители, сохраняя в памяти поразившую их истину, испытывают глубокое удовлетворение,
ведь именно им предстоит сделать воображаемое будущее реальностью – служить в двойне,
любить Отечество в двойне, быть в двойне бдительными.
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Исторический фильм о справедливом деле – «just cause» – (англ.) с точки зрения
сложной психической жизни подростка – это не музейный экспонат, а переосмысленное
глазами и мыслью нашего современника истории прошедших веков с участием
определенных героев. Это даже не урок школьной истории, где ответы обучающихся
«ничего не объясняют, а главное никак не отвечают на вопросы» [3, с .51]. Просмотр
кинофильма, повествующего о событиях прошлого, раздвигает пространственные и
временные горизонты сознания юной личности, формирует научное познание и позволяет
заглянуть в пространство, покрытое вуалью времени. Подросток, мечтая в своем сознании
производит
обработку
полученных
данных,
воссоздавая эпизоды фильма (в своей временной
системе отсчета) и моделируя воображаемые ситуации.
В его памяти экранное прошлое как бы становится
настоящим (если соединить вместе сохранившиеся в
кратковременной памяти эпизоды фильма, то
получается история с рядом интересных деталей –
А.С.), формируя будущее. Индивид не может все
помнить, следовательно, несущественное почти всегда
выпадает, стирается. Допризывник, фиксируя в
кратковременной памяти то, что видел вспоминает,
связывает увиденное в кино и отчасти, анализируя
просмотренное, воображает себя героем, тем самым
создавая себе впечатление о нем как о человеке и
представляя
себе
киноленту
как
реальную
действительность. Подросток начинает чувствовать
желание повторить подвиги героя как бы реально
стоящие перед его глазами на киноэкране, сравняться и
даже превзойти его. Все это создает романтический
возвышенный стимул, в котором так нуждаются
русские подростки и юноши.
Рисунок 5. «– При просмотре исторического кинофильма зрительные образы претворяются в
мыслительные, именно тогда видимое становится воображаемым». Четверо юнгвардейцев в
фойе кинотеатра «Чарли» перед началом просмотра отечественного кинофильма «Мистер
Нокаут». Город Таганрог, площадь Мира, дом 7, 16:50, 13.04.2022 года.

Если трезво смотреть на вещи, то кинопедагогика как деятельность по духовному
воспитанию молодёжи изменяющая их самих, решения и мысли во всей сложности
психических, бытовых и социальных аспектов, должна базироваться на следующих
методических принципах:
1. Перспективный выбор командованием ОСА для коллективного просмотра личным
составом юнгвардейцев только фантастических, исторических, приключенческих жанров
отечественных и зарубежных кинофильмов и «армейских» боевиков – ибо лишь они
обеспечивают динамичный просмотр, развертывающих на экране событий;
2. Организация только коллективного просмотра кинофильма личным составом
расчета – группы – отделения – взвода – кинолента на время как бы раздвигает занавес для
того, чтобы подростки увидели и уловили все, что они не могут видеть в окружающем их
действительном мире человеческой повседневности;
3. Осуществление коллективной посадки допризывников на одном ряду либо двух
рядах в зале кинотеатра для просмотра кинофильма – базовой идеей является формирования
армейского «чувства локтя» всегда и везде, чтобы юнгвардейцы вполне освоились, привыкли
к подразделению, выпестовали внутреннею дисциплину;
4. Обмен впечатлениями после просмотра друг с другом личным составом расчета –
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группы – отделения – взвода после просмотра кинофильма – посмотрев кинофильм,
допризывник должен выйти из кинозала более мудрым и уверенным в себе чем когда-либо, с
личным пристрастием к героям, желанием следовать их путями.
Следует особо отметить, что спецификой восприятия сложной психической жизни
подростка является первое эмоциональное впечатление от просмотра кинофильма, которое
со временем ослабевает. Свидетельствует вице-ефрейтор Горда Иван, 14 лет, спокойный
допризывник с цельным характером: «Целую неделю говорить не о чем другом не мог, затем
привык, как привыкаешь к чему-то необычному, но в общем далекому» [3, с. 51].
Ниже проведём перечень из 40 кинофильмов (из них 19 фильмов в полноэкранном 3Д
изображении) просмотренных подростками – мальчиками, подростками – девочками,
юношами и девушками – допризывниками в возрасте 13-17 лет, в кинотеатрах «Кино Нео»
(ИП Куликов Ю.Г.) и «Чарли» города Таганрога Ростовской области в период 2016-2022
календарных годов:
2016 год
№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

1.

«28
панфиловцев»

исторический

отечественный

№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

1.

«Защитники»

фантастический

2.

«Меч короля
Артура»

3.

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
18

Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

28.11.2016

«Кино Нео на
Петровской»

2017 год
Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

отечественный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
15

7.03.2017

исторический

зарубежный

14

25.05.2017

«Валериан и
город тысячи
планет» 3Д
«Тор:
Рагнарек» 3Д

фантастический

зарубежный

12

26.08.2017

фантастический

зарубежный

18

24.11.2017

5.

«Звёздные
войны.
Последние
джедаи» 3Д

фантастический

зарубежный

20

26.12.2017

«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Петровской»

№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

1.

«Бегущий в
лабиринте» 3Д

боевик

зарубежный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
12

2.03.2018

«Кино Нео
на
Петровской»

4.

2018 год

26
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Окончание таблицы 2018 год
№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

зарубежный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
15

2.

«Черная пантера»
3Д

фантастический

13.03.2018

фантастический

зарубежный

5

24.06.2018

«Первому игроку
приготовится» 3Д

фантастический

зарубежный

9

19.05.2018

5.

«Хищник», 2018
3Д

боевик

зарубежный

7

25.09.2018

6.

«Веном» 3Д

фантастический

зарубежный

8

11.10.2018

7.

«Несокрушимый»

исторический

зарубежный

7

30.10.2018

8.

«Фантастические
твари» 3Д

фантастический

зарубежный

8

20.11.2018

9.

«Хроники
хищных городов»
3Д

боевик

зарубежный

13

11.12.2018

«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»

3.

«Звездные войны.
Хан Соло» 3Д

4.

2019 год
№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

1.

«Т–34»

исторический

2.

«Балканский
рубеж»

3.

4.

5.

6.

Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

отечественный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
9

11.01.2019

боевик

отечественный

9

1.04.2019

«Мстители.
Финал» 3Д

фантастический

зарубежный

7

21.04.2019

«Как
приручить
дракона:
Возвращение
домой» 3Д
«Терминатор:
Темные
судьбы»
«Аванпост»

мультфильм

зарубежный

9

04.03.2019

«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»

боевик

зарубежный

9

12.11.2019

фантастический

отечественный

9

1.04.2019

27

«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Сызранова»
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Окончание таблицы 2019 год
№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

зарубежный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
14

7.

«Мег: Монстр
глубины» 3Д

приключения

28.08.2019

фантастический

зарубежный

11

27.12.2019

«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Петровской»

8.

«Звездные
войны:
Скайуокер.
Восход» 3Д

№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

1.

«Вторжение»

фантастический

2.

«Подольские
курсанты»

№
п.п.

2020 год
Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

отечественный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
11

22.01.2020

исторический

отечественный

14

20.11.2020

«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

1.

«Охотник на
монстров»

фантастический

2.

«Форсаж 9» 3Д

3.

2021 год
Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

зарубежный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
14

12.02.2021

боевик

зарубежный

7

2.03.2021

«Черная
вдова» 3Д

фантастический

зарубежный

7

19.07.2021

4.

«Дюна»

фантастический

зарубежный

12

29.09.2021

5.

«Веном 2» 3Д

фантастический

зарубежный

6

19.10.2021

6.

«Не время
умирать»

боевик

зарубежный

7

19.10.2021

7.

«Человекпаук» 3Д

фантастический

зарубежный

7

23.12.2021

8.

«Матрица.
Возрождение»

фантастический

зарубежный

5

29.12.2021

«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Кино Нео
на
Сызранова»
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2022 год
№
п.п.

Наименование
кинофильма

Жанр
кинофильма

Производство
кинофильма

1.

«Анчартед»

приключения

2

«Падение
Луны»

3.

«Мистер
Нокаут»
«Первый
Оскар»

4.

5.
6.

7.

«Крылья над
Берлином»
«Последний
богатырь:
Посланник
тьмы»
«Своя война»

Дата
просмотра

Кинотеатр
просмотра

зарубежный

Количество
юнгвардейцев,
смотревших
фильм
5

30.03.2022

фантастический

зарубежный

11

25.02.2022

боевик

отечественный

4

13.04.2022

«Кино Нео
на
Петровской»
«Кино Нео
на
Сызранова»
«Чарли»

исторический

отечественный

6

27.04.2022

«Чарли»

исторический

отечественный

12

11.05.2022

«Чарли»

фантастический

отечественный

4

2.05.2022

«Чарли»

боевик

отечественный

10

3.05.2022

«Чарли»

Таблица соотношения в % зарубежных и отечественных
кинофильмов, просмотренных юнгвардейцами
Календарные
года
просмотров
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого за 7
лет

Общее
количество
кинофильмов
1
5
9
8
2
8
7
40

Количество
в
процентах
100
100
100
100
100
100
100
100

Отечественные
кинофильмы
1
1
3
2
3
13

Количество
в
процентах
100
25
37,5
100
60
33

Зарубежные
кинофильмы
3
8
5
7
2
27

Количество
в
процентах
75
100
62,5
100
40
67*

* Этот показатель наглядно иллюстрирует мировое доминирование голливудской киноиндустрии,
которое служит образцом и носителем западной массовой культуры.
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Показатели просмотра жанров кинофильмов
личным составом патриотического отряда
"Юнгвардия" в период 2016 – 2022 годов

2 1

9
21
7

Фа нта стические Исторические Боевики

Приключения

Ра звлекательные мультфильмы

Автор знает, что вопрос о применении игровых кинофильмов в теории изучения
военного искусства, может быть расширен. Отдельные элементы военной стратегии,
передовой тактики общевойскового боя родов войск, вооружения и ВТ, образа жизни
военных, должны реально стоять перед глазами допризывников. Поэтому, для просмотра
юнгвардейцами в ходе урока выбираются эпизоды кинокартины с рядом интересных,
эмоционально окрашенных деталей, которые зрелищны, не сглаживают углы и лакируют
отображаемые события. Автор считает наиболее целесообразным применить метод
«рассказа с показом» для уроков по тактике общевойскового боя I-го года обучения, показав
шесть эпизодов игровых кинофильмов и для уроков по военному искусству II-го года
обучения четырнадцать эпизодов для иллюстративного просмотра. Увлекающиеся, с
горячим сердцем подростки, должны получше приглядеться к демонстрируемым эпизодам
(все их подробности пригодятся юнгвардейцам в дальнейшем – А.С.), ясно понять их
содержание, иметь возможность анализировать и обобщать боевое применение
существующих вооружений, перспективной ВТ в современных условиях и ближайшем
будущем. Только так юные патриоты смогут увидеть, чего нужно добиться в период
военного обучения и тщательной тактической подготовки, чтобы сражаться и побеждать,
стать лучшими в реальном полевом бою.
Таблица использования 19 зарубежных и отечественных игровых кинофильмов
в преподавании теории военного искусства для юнгвардейцев
№
п.п.

1.

Кинофи
льм

«Комма
ндо»

Жанр
кинофиль
ма

боевик

Год
выхо
да
кино
филь
ма

Время эпизода
просмотра:
час/минута

1985

1 час 7 минута

30

Содержание эпизода
просмотра

надевание
военнослужащим
боевой униформы и
экипировки

Урок по программе
военной подготовки
«Юнгвардия» I и II года
обучения
год
обучени
я/
№ урока
I–й
/ № 105

тема урока

«Обращение
со
снаряжением»
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Продолжение таблицы
№
п.п.

Кинофи
льм

Жанр
кинофиль
ма

Год
выхо
да
кино
филь
ма

Время эпизода
просмотра:
час/минута

Содержание эпизода
просмотра

Урок по программе
военной подготовки
«Юнгвардия» I и II года
обучения
год
обучения/
№ урока
II–й
/№2

2.

«Горец»

фантастич
еский

1986

11–я минута

рукопашный бой
пехотинцев холодным
клинковым оружием

3.

«Хищни
к»

фантастич
еский

1987

1 час 41
минута

4.

«Бездна
»

приключе
нческий

1989

1час 27 минут /
1час 32 минуты

боевое применение
тактического ЯТО и
действие ЭМИ на
приборы
подводные работы на
корпусе АПЛ /
демонтаж боеголовки
МБР под водой

5.

«Термин
атор 2»

боевик

1991

1 час 32
минуты

поражающие факторы
ядерного взрыва

II–й
/ № 85

6.

«Термин
атор 2»

боевик

1991

1 час 41
минута

II–й
/ № 69

7.

«В
осаде»

боевик

1991

1 час 28
минута

ведение огня из
легкого СО с
использованием
глушителя, ПНВ и
ЛЦУ
пуск КР МБ с
корабельной ПУ

8.

«Солдат
»

фантастич
еский

1998

6–я минута

II–й
/ № 99

9.

«Машин
а
времени
»
«Мы
были
солдата
ми»

фантастич
еский

2002

34–я минута

ведение полевого боя в
космических
скафандрах в
безвоздушном
пространстве
астероидная
бомбардировка
планеты Земля

боевик

2002

43–я минута

II–й
/ № 55

11.

«Термин
атор 3»

боевик

2003

1 час 40
минута

12.

«Термин
атор: Да
придет
спасител
ь»

боевик

2009

6–я минута

применение
аэромобильных
частей и
боестолкновения в
джунглях
пуски МБР, действие
взрывов боезарядов
ЯТО на атмосферу
планеты Земля
высадка штурмового
десанта с вертолетов

10.

31

II–й
/№ 86

II–й
/ № 20

II–й
/№1

II–й
/№3

тема урока
«Воинские
традиции
русского
народа»
«Способы
защиты от
ОМП»
«Основа
боеспособн
ости ВС:
ОПК
экономики
РФ»
«Поражаю
щие
свойства
ОМП»
«Действия
бойца на
огневом
рубеже»
«Оборона
Отечества –
всенародно
е дело»
«Ведение
боя в ОЗК и
ЗК Л–1»
«Перспекти
вные виды
вооружений
и ВТ»
«Боевые
действия в
лесу»

II–й
/ № 87

«Ядерная
триада ВС
РФ»

I–й
/ № 53

«Метод
вертикально
го охвата в
полевом
бою»

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 3 (41).

Окончание таблицы
№
п.п.

Кинофи
льм

Жанр
кинофиль
ма

Год
выхо
да
кино
филь
ма

Время эпизода
просмотра:
час/минута

Содержание эпизода
просмотра

Урок по программе
военной подготовки
«Юнгвардия» I и II года
обучения
год
обучения/
№ урока
I–й
/ № 25

13.

«Терра
Нова» 5я серия

фантастич
еский

2011

15–я минута

прием задержания и
захвата пленных

15.

«Грань
будущег
о»

фантастич
еский

2014

20–я минута

I–й
/ № 40

16.

«Разлом
СанАндреас
»
«Интерс
теллар»

приключе
нческий

2014

фантастич
еский

2014

1 час 27
минута /
1 час 32
минута
42 минуты /
1 час 5 минута

ведение полевого боя
мотопехотинцами в
экзоскелетах
увеличивающих любое
мускульное усилие и
оснащенных легким
навесным
вооружением
действие приливной
волны / затопленный
океанской водой
мегаполис
взлет РН с
аэрокосмическим
модулем на борту /
полет АКМ в
планетарной
атмосфере
подводный взрыв
боезаряда ЯТО

движение колонны на
горном серпантине с
десантом на броне БТР
/ зачистка населённого
пункта – ведение
мотострелками боя в
разветвлённой системе
разминирование
полевых МЗ с
помощью боевого
робота «Уран–6»

I–й
/ № 108

17.

18.

«Наемни
к»

боевик

2017

1 час 37
минута

19.

«Братств
о»

боевик

2019

20 минута / 23
минута

20.

«Однаж
ды в
пустыне
»

боевик

2022

36-я минута

тема урока
«Организац
ия и
несение
караульной
службы»
«Перпектив
ное
вооружение
личного
состава МВ
СВ ВС РФ»

II–й
/ № 27

«Урбанизир
ованный
ТВД»

II–й
/ № 13

«ВС РФ на
современно
м этапе
развития»

II–й
/ № 92

«Использов
ание
средств
личного
состава»
«Тактическ
ая
подготовка»

I-й
/ № 75

«Мотострел
ковое
отделение в
наступлени
и»

Локальные и региональные вооруженные конфликты последних лет, лавинообразный
процесс сползания к войне в условиях острого международного кризиса (Персидский Залив,
Ближний Восток, Югославия, Чечня, Афганистан, Украина) ярко продемонстрировали, что
политические конфликты между странами продолжают решаться силой оружия и не будет
никакой «последней войны, войны во имя уничтожения войны» (Герберт Уэлсс). За 14 лет
своего функционирования созданный автором патриотический отряд «Юнгвардия» показал
себя молодежной организацией отлично подходящей для решения отведенных ему задач.
Требованиям отвечают компоновка личного состава по отделениям, материальная часть и
конкретное проведение теоретического и практического военного обучения. Подростков
32
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патриотический отряд «Юнгвардия» привлекает простотой организации, качествами
практической полезности и хорошим личным результатом. При наличии регулярной
демонстрации кинофильмов и допризывников, смотрящих их, кинофильм способен
воздействовать, а подростки воспринимать это воздействие. Функцией кинофильма
выступает показ реального или воображаемого действия, а функция допризывников
представляет собой восприятие, эмоциональный отклик. Только на этой основе и возможно
взаимодействие кинофильм – подросток.
Рисунок 6.
«– Приключенческий
кинофильм придумывает мир,
конструирует опыт, который
юнгвардейцы не смогли бы
прочувствовать и пережить, не
посмотрев этот фильм». Автор
Странцов Алексей Николаевич и
допризывники: рядовой Морсаков
Артем, рядовая Жидкова Виктория,
вице-младший сержант Хрещик
Роман во II зрительном зале
кинотеатра «Кино Нео на
Петровской» на просмотре
зарубежного кинофильма
«Анчартед». Город Таганрог, улица Петровская, дом 107, 20:40 30.03.2022 года.

Совместный просмотр юнгвардейцами кинофильмов различных жанров несет прежде
всего просветительскую роль, понимание того «что может быть таким правильным в
одном месте и неправильным в другом» (Лоис М. Буджолд) и способствует в общих чертах
формированию «силы чувства патриотизма» (Сет Дж. Джонс). Так, по словам рядового
Морсакова Артема, 14 лет: «Кинофильм служит ключом, отмыкающий двери
индивидуального одиночества. Он учил меня поступать единственно возможным для себя
образом, узнавать, чего я хочу и как этого добиться, а также позволяет мне посмотреть
на все, что происходило со мной дома, в школе, во взрослом социуме другими глазами» [3, с.
51]. Просмотр разножанровых кинофильмов допризывниками представляет собой
художественное
средство,
позволяющее
моделировать
возможные
реальности,
представленные в придуманных фактах, вымышленных событиях экранных образов, тем
самым формирует в сознании юных зрителей одни и те же представления о прошлом,
настоящем и грядущим. Единственным минусом такого пути познания окружающей
реальности войны как учителя насилия, осознания меры добра и зла на киноэкране для
подростков становится значительная материальная стоимость билетов на киносеанс.
Автор, зная, что истина, отстаиваемая им, велика и восторжествует – «magna est
veritas et prevalebit» – (лат.), питает надежду, что ему удалось увидеть и описать характерные
особенности применения кинопедагогики в области военной подготовки допризывников с ее
положительными сторонами и тем самым принести пользу неравнодушным читателям
нашего Отечества.
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FILM PEDAGOGY FOR YOUNG GUARDS
A.N. Strantsov, Commander of the Patriotic Detachment “Yungvardiya’
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Email: retvizan01@yandex.ru
Abstract. The article discusses the application of film pedagogy as a method of forming the
individual consciousness of pre-conscript adolescents. The sequence of the practice of perception of
motion pictures in cognitive activity is described. The specifics of the genres of film works for
patriotic education and the creation of an image of the future are reflected, and a block of
illustrative photographic material is also given.
Keywords: feature films; perception of the image of a direct and explicit military threat; the
impact on consciousness for the development of intelligence; the relevance of viewing; putting a
teenager in conditions of constant activity and tension; a multifaceted; action-packed scenario;
basic ideas of influence; the desire of a teenager to consolidate in practice what he saw on the
screen; a new generation of Russian defenders who will have to make the future a reality; an
intellectual victory.
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КОЛОРОМОРФЫ “BLACK” И “WHITE”
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ, ИХ СИМВОЛИКА,
КОМБИНАТОРИКА И СЕМАНТИКА
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Волгоградский государственный университет
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Аннотация. В данной статье проанализирована лексическая сочетаемость
прилагательных “black” и “черный”, “white” и “белый”, определены области, в которые
происходит переосмысление анализируемых цветов и их символика в англоязычной и
русскоязычной лингвокультурах.
Ключевые слова: лингвокультура, колороморфы, английский язык, русский язык,
белый, черный.
Начало научной рефлексии относительно феномена цветового значения Нового
времени можно отнести к трактату И.В. Гёте “О цвете” и к его тезису о “чувственнонравственном действии цвета” [И.В. Гете, 1957:45]. Это утверждение противоречит мнению
физиков о природе цвета. Если цвета наделены значениями, т.е. несут некое психологическое
содержание, их изучение требует выхода за пределы строго механистического каузального
подхода, сформулированного в классической физике.
Волновая теория происхождения цвета явилась основой для непрекращающихся
споров о том, что первично: цвет или свет и существует ли цвет в природе вообще или это
только отражательная способность поверхностей, окружающих человека объектов. Дж.
Лакофф в своей работе “Женщины, огонь и опасные вещи”, например, придерживается той
точки зрения, что цвета в объективном мире вообще нет. По его мнению, цвет – это
субъективная категория, которой не существует в природе: “...было бы ошибочным
утверждать, что присущие человеку категории объективно существуют “в мире”, внешнем
по отношению к человеческим существам. Например, цветовые категории детерминированы
одновременно и объективным материальным миром, и особенностями биологии человека, и
человеческим мышлением, и культурными факторами” [Дж. Лакофф 1996: 166].
Физиологический (нейрофизиологический) подход уходит корнями в физический
подход и тесно связан как с ним, так и с физиологией и нейрофизиологией человека –
строением его мозга и зрительных органов. В рамках этого подхода цвет тоже понимается
как световой поток, который в виде светового луча, пересекаясь с сетчаткой глаза и
хрусталиком, работающим как призма, раскладывается на определенную цветовую гамму и
фокусируется в разных зонах коры головного мозга. Считается, что в коре головного мозга
есть четыре цветовых зоны, которые нейрофизиологически запрограммированы. Это зоны
красного, желтого, зеленого и синего цветов, то есть любой человек с самого рождения
способен воспринимать и различать эти цвета. Это объясняется тем, что “цветовое
пространство, как перцептивное, так и семантическое, жестко детерминировано структурой
сенсорного механизма, определяющего восприятие цвета четырьмя системами
предетекторов: красно-зеленого, сине-желтого, яркости и темноты”.
Важно также иметь в виду то, что цветовое зрение формируется в разных
климатических условиях и при разном образе жизни. Поэтому даже древний человек
© Топольницкая А.С. / Topolnitskaya A.S., 2022
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понимал, что один и тот же объект при дневном и ночном освещении будет иметь разную
цветовую окраску. Это отличие цветовосприятия обуславливается на уровне
нейрофизиологии. При очень низкой освещенности человек может различить только
крупные формы.
Цвет становится интересным предметом рассмотрения и в области философии. В
своей работе “Человеческое познание” Б. Рассел рассматривает понятие минимального
словаря, который должен структурно составлять более сложные образования, то есть все
наше знание могло бы быть выражено с помощью слов, обозначающих простые элементы.
Мы могли бы различать в мире так называемый материал и его структуру. [Б.Рассел,
2000:12]. Цветовые термины используются автором в качестве примера особого атрибута
материи. Он рассматривает значение слова “красный”, определяя его как оттенок цвета,
лежащий в определенной части спектра, как некий диапазон волн и как волны с
определенными длинами. Прибегая к таким определениям цвета, Рассел указывает, что их
точность иллюзорна, так как определение цвета через длину волны никак не связано с
ощущением. Названия цветов употреблялись в течение многих тысячелетий до изобретения
волновой теории света. Сам автор для четкого определения цвета предлагает ввести
пространственно-временной аспект. Другими словами, различие в оттенках цветов, согласно
его точке зрения, зависит от пространственно-временного положения цветового пятна в
зрительном поле наблюдающего. По его мнению, не может быть двух идентичных оттенков
цвета, так как один и тот же оттенок не может существовать в двух областях одного
зрительного поля с равной степенью удаленности от его центра.
В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это
представлено при феноменологическом подходе. Во все времена ученые пытались разгадать
проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за цвет
отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у каждого
свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а
воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в
реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с
понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный
цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях.
Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди
видят определенные смыслы. Отправным в психосемантике цвета является тезис о
существовании у цветов естественных (натуральных) значений, природа которых
представляется во многом загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического
поля.
По наблюдениям ученых, по мере развития и обогащения человеческого опыта
происходило развитие и обогащение системы цветообозначений. Можно назвать различные
источники ее пополнения. В истории мировой культуры можно выделить несколько
периодов, когда накопление цветонаименований в европейских языках происходило
наиболее активно. Особое место занимает при этом период научно-технической революции и
последующего развития промышленности, в частности, ткацкой и красильной, когда
создавались множество новых оттенков цвета неизвестных и невозможных до того момента,
что, как результат, повлекло обогащение цветовой терминологии.
Начиная с шестнадцатого века, активным источником развития цветообозначений
стала литература, особенно поэзия, где создание различных поэтических образов требовало
все новых и новых наименований, в том числе и цветовых. М.А. Бородина и В.Г. Гак
справедливо отмечают, что “расширение словаря цветообозначений было вызвано также
эстетическими потребностями развивающейся литературы, в первую очередь поэзии,
создавались поэтические синонимы общеупотребительных цветовых терминов...” [Бородина,
Гак 1979: 151]. В ходе дальнейшего развития художественной речи постепенно увеличилось
богатство цветовых выражений, обозначающих различные нюансы одного и того же цвета.
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“Если представить само развитие колоризма в литературе в виде графика, то кривая
оказывается волнообразной, с большими падениями и подъемами, и все же неуклонно
стремящейся вверх; причем высшими точками подъема этой кривой является эпоха
романтизма и особенно конец XIX века и начало XX веков” [Мичугина 2005: 138]. Таким
образом, достижения в разных областях деятельности человека в отмеченный период
отразились в количественном и качественном составе лексики европейских языков.
Еще одним источником обогащения лексики цветообозначений явились литературные
заимствования из некоторых языков. “...Известно, что французский язык XVII века
“снабдил” многие европейские языки словами культурного слоя, включающими и термины
цвета” [Василевич 2003: 13]. Другая волна заимствований произошла в конце XIX века в
связи с влиянием французской моды на Европу; оказала влияние на этот процесс и торговля
с Востоком, в результате которой были заимствованы имена цвета, образованные от
названий масти лошадей. Так, например, из тюркского языка в русский пришли такие
цветообозначения, как чалый, чагравый, каурый, мухортый, из иранского – бурый, из
монгольского – халтарый, халюный, халваный [Дыбо 2007: 15-16].
Особенностью данной тематической группы слов признается то, что в отличие от
других объединений слов, где нередко даже сама тематическая классификация представляет
несомненную
трудность,
они
имеют
непосредственное
соотношение
с
экстралингвистической реальностью – цветовым спектром. Термин “цвет” можно
рассматривать с двух точек зрения: 1) совокупность всех видимых оттенков и 2) конкретный
оттенок. Если совместить термины “психология”, “семантика” и “цвет”, то получится наука,
изучающая “душевное значение” отдельных оттенков цвета и цвета как целого. Основная
проблема психосемантики цвета распадается на два тесно связанных теоретических аспекта:
1) вопрос о роли восприятия цвета для человека (онтология и прагматика) и 2) исследование
структуры конкретных цветовых значений (семантика и семиотика цвета).
В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это
представлено при феноменологическом подходе. Как говорил Л. Витгенштейн, “цвет
побуждает нас философствовать” [Витгенштейн 1996: 57]. Во все времена ученые пытались
разгадать проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за
цвет отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у
каждого свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а
воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в
реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с
понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный
цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях.
Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди
видят определенные смыслы [Ананьев 1969: 105].
Отправным в психосемантике цвета является тезис о существовании у цветов
естественных (натуральных) значений, природа которых представляется во многом
загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического поля. Мысль о
существовании особых значений цветов не принадлежит психологам. В той или иной форме
эта мысль встречается в древнеиндийских, алхимических, мистических, религиозных
текстах; она воплощена в ритуальной практике всех религий и связанном с ней прикладном
искусстве (иконы, орнамент, символическое письмо); проявилась в многочисленных схемах
цветового символизма в практике традиционной восточной медицины, магии, астрологии и
т.п.
Главная методологическая предпосылка психосемантического подхода состоит в том,
что наличие и специфика цветовой семантики отражает бытие человека в мире, контакт
субъекта с миром, обеспечивая адекватное отражение объективной реальности на различных
уровнях репрезентации субъекту образа этой реальности. Но в настоящее время цвет принято
рассматривать не как свойство вещей, а как субъективное ощущение. Это требует ввести
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второе онтологическое допущение – о существовании цвета не только в форме субъективных
ощущений и образов, но и как объективного аспекта реальности, предметного свойства
объектов. В психосемантике цвета данный феномен последовательно рассматривается как
один из атрибутов объективной действительности [Гегель, 1977; Гёте, 1920; Schechtel, 1943;
Рубинштейн, 1973; Свасьян, 1983], несводимый к характеристикам субъективного
ощущения. Вместе с тем цвет рассматривается не в аспекте закономерностей
цветоразличения, как это принято в психофизиологии или колориметрии [Стивенс, 1960;
Ивенс, 1964; Пэдхем, Сондерс, 1978; Соколов, Измайлов, 1984; Шашлов, 1986 и др.], а в
аспекте доступности его интерпретации, в его соотнесенности с неперцептивными
категориями, такими как физиологические реакции, эмоции, чувства, идеи, установки,
морально-этические категории, т.е. так, как он столетиями рассматривался художниками.
Проблема цвета в последние десятилетия активно разрабатывается в различных
сферах научного знания. Особое внимание данной проблеме уделяется в лингвистике.
Лингвисты, занимаясь изучением слов-цветообозначений, рассматривают их в разных
аспектах. В частности, имена цвета изучаются: а) с точки зрения их происхождения; б) с
точки зрения их семантического развития; в) в русле исторической лексикологии; г) в плане
сопоставления
по
различным
параметрам
русских
наименований
цвета
с
цветообозначениями в других языках – родственных и неродственных; д) в других, кроме
русского, языках, например, западноевропейских; е) с позиции теоретической семантики. Но
при всем многообразии работ и подходов к изучению имен цвета, имеется целый ряд лакун,
которые еще предстоит заполнить.
Уровень развития современной лингвистической науки, новые данные, получаемые в
ходе ее развития, позволяют внести определенные коррективы в историю отдельных, уже
изучавшихся ранее другими исследователями, обозначений черного и белого цветов,
предложить новые гипотезы относительно происхождения ряда цветообозначений. Но,
чтобы предложить эти гипотезы относительно восприятия этих цветов в различных языках и
культурах, следует обратиться к психологическому аспекту цвета, так как лингвистика и
психология неразрывно связаны. Итак, согласно психолингвистике, цвет влияет на
физиологические системы человека, активизируя или подавляя их деятельность, цвет создает
то или иное настроение, внушает определенные мысли и чувства. Воздействие цвета можно
разделить на физиологическое, психологическое и эстетическое; этими факторами
обусловлены цветовые ассоциации, семантика и символика цвета. Несмотря на очевидные
связи с человеческой нейрофизиологией, значения названий цвета (как и значения
обозначений эмоций) представляют собой артефакты культуры. Ведь они аккумулируют
социально-историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию конкретно
национального характера. Цветовая палитра рассматривается как один из смысловых
параметров, имеющий содержательное значение для организации поиска значимых
(вербальных и невербальных) компонентов в содержательно интегративных художественных
текстах. Понимание значения цвета и умение установить его культурные и эмоциональные
коннотации имеют огромное значение для системного семантического анализа
художественного текста, поскольку цвет и цветовые сочетания помогают воспринять
тональность сообщения, его суть, а также вызвать нужную реакцию читателя.
К основным психосемантическим характеристикам цветоразличения относят тон,
светлоту (яркость) и насыщенность, заимствованные из физики. Главный компонент – тон
(основной цвет), зависимые компоненты – насыщенность, яркость. Любое имя цвета
содержит указание на цвет в собственном смысле, но нет таких имен цвета, которые бы
содержали информацию о яркости или насыщенности без указания относительно тона. Из
выводов, приведенных П.В. Яньшиным в книге “Эмоциональный цвет”, следует, что
наиболее привлекательными цветами с положительным значением считаются цвета средней
яркости и насыщенности, а предпочтение их выбора напрямую зависит от того, светлый он
или темный [П.В. Яньшин, 1997:120]. Очевидно, что цвет – это не только свет, которого
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должно быть достаточно, это еще и мнение, а значит функция многих переменных, а не
одной лишь длины волны. Цветообозначение, возможно, в большей мере, чем какая-либо
сфера языка, антропоцентрично и этноцентрично – оно имеет некое специфическое
измерение в языке, релевантное в аспекте коммуникативной значимости.
Цветообозначения представляют собой, по терминологии Пирса, “образные
иконические знаки”, характеризующиеся “фактическим подобием означаемого и
означающего”. Лексемы типа “черный”, “белый” и т. д. относятся к базовым категориям
человеческого мышления и содержат такое количество информации об объекте или явлении,
которого оказывается достаточно для большинства ситуаций, в которых человек с ними
встречается [Р.М. Фрумкина, 1990:87].
В лингвистических исследованиях существуют различные подходы к определению
цветообозначений. Проанализированная нами лингвистическая литература позволяет сделать
вывод о том, что можно выделить шесть основных направлений изучения цветообозначений:
функциональный, исторический, лексико-семантический, грамматический, когнитивный и
сопоставительный.
Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в
связи с другими словами: только находясь в разнообразном общении с другими единицами
лексической системы, оно реализует свои возможности, и, прежде всего, возможности
семантического развития. Лексические связи слова – это и указатель норм
словоупотребления, и дополнительное средство его стилистической характеристики.
Лексико-семантические парадигмы в каждом языке достаточно устойчивы и не подвержены
изменениям под влиянием контекста. Однако семантика конкретных слов может отражать
особенности контекста, в чем также проявляются системные связи в лексике.
Прежде чем провести анализ лексической сочетаемости указанных колороморфов в
английском и русском языках, считаем необходимым проанализировать семантическую
структуру колороморфов black и черный.
Для анализа семантической структуры прилагательных “black” – “черный” мы
обратились к словарю “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE) и к толковому
словарю С. И. Ожегова.
Black
1) having the darkest colour, like coal or night: a
black evening dress, jet/inky black (=very dark),
jet black hair
2) no light, very dark because there is no light: It
was still pitch black (=very dark) out.
3) belonging to the race of people who originally
came from Africa and who have dark brown
skin:
Over half the students are black
4) [only before noun] relating to black people:
politics from a black perspective. Black and
Asian music
5) of drink, [only before noun] – black coffee or
tea does not have milk in it
6) very dirty (informal) – be black with
soot/dirt/age, etc

Черный
1) цвета сажи, угля. Черная краска. Черное платье.
Черные шашки. Черная шляпа.
2) темный. Черный хлеб. Черный гриб.
3) принявший темную окраску, потемневший.
Черный от загара. Руки черные от грязи.
4) в старину: курной. Черная изба. Топить почерному (нареч.).
5) перен. мрачный, безотрадный, тяжелый. Черные
мысли. Черные дни мрачного прошлого. В черных
красках изобразить что-нибудь. Видеть все в
черном свете. Отложить денег на черный день.
6) перен. преступный, злостный. Черная измена.
Черное дело сделал кто-нибудь. Черные силы
реакции.
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7) without hope, sad and without hope for the
future: the blackest period of European history, a
mood of black despair. It's been another black
day for the car industry with more job losses
announced.
8) humour, making jokes about serious subjects,
especially death: a very black joke
9) angry, [only before noun] full of feelings of
anger or hate: Denise gave me a black look.

7) не главный, подсобный. Черный ход в доме.
Черное кольцо.

10)
a black mark (against somebody)
if there is a black mark against you, someone
has a bad opinion of you because of something
you have done

10) В Древней Руси: государственный, не
частновладельческий. Черные земли. Черные
крестьяне.

8) физически тяжелый и неквалифицированный.
Черная работа.
9) Принадлежащий к непривилегированным,
эксплуатируемым классам общества (стар.).
Черный народ. Черные люди. Черная кость.

Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав
многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках,
нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с
прилагательными “black” и “черный”. Эти существительные мы разбили на следующие
лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), people (люди),
times of a day (время суток), parts of a human body (части тела), food and drinks (еда и
напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), natural phenomena
(явления природы), documents and papers (служебные и личные документы, деньги), areas
(места), abstract nouns (абстрактные существительные), diseases (болезни).
Сочетаемость этих колороморфов представлена в виде контекстуальных формул.
КФ I: black +N(artifacts, clothes)
1. “She had a black evening dress.” ( W.S.
Maugham., p. 114)
2. “Is there a black pencil?” (R.
Macdonald., p. 32)
3. “Black skirts are a timeless classic.”
(http://ru.wikipedia.org/)
4. “There was dust on the man in the long
black coat.” (Bob Dylan., p. 78)

5. “Black shoes are very popular among
men.” (http://ru.wikipedia.org/)
6. “In martial arts, the black belt is a way to
describe a graduate of a field where a
practitioner's level is often marked by the
color of the belt.” (http://ru.wikipedia.org/)
7. “And presently as he thought there
recurred to his memory the little black box
which lay hidden in a secret receptacle
beneath a false top upon the table where his
hand rested.”

1. “На нем были черного цвета тапочки.” (Михаил
Булгаков., с. 75)
2. “ В этой коробке не было черного карандаша.”
(Болтогает., с. 47)
3. “Черная шляпа, пальто из драпа, а на носу торчит
пенсне. Мотает ветер по шее шляхом. Остатки бывшего
кашне.” (Народная анархическая песня).
4. “Согласно новым правилам, чёрные шашки ходят по
чёрным полям, белые – по белым, победившим
считается игрок, совершивший максимально быстрое
передвижение всех шашек в дамки.” “Высокий
мужчина в черных ботинках увидел такой листок и,
похоже, решил заработать пятьдесят долларов.” (Роберт
Маккаммон., с. 57).
5. “Чёрный пояс — синоним звания дан в японских и
корейских боевых искусствах. ” (http://ru.wikipedia.org/)
6. “Специалисты расшифровали часть записей с чёрных
ящиков упавшего под Смоленском Ту-154.”
(http://ru.wikipedia.org/)
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Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями: в
английском языке – pencil, dress, coat, shoes, skirt; в русском языке – тапочки, карандаш,
шляпа, шашки, фрак, ботинки. Данная сочетаемость характерна для обоих языков.
КФ II: black + N(people)
1. “Over 40 percent of the Black population
in these regions will live in cities.” (John B.
Cromartie and Calvin L. Beale., p. 12)
2. “A powerful group of African-American
male leaders are banding together in
Philadelphia in order to try and help fight the
wide rage of problems currently facing young
Black men in the city.”

1. Привезенные из Африки черные рабы выращивали
здесь на плантациях табак” (Соломон Динкевич., с.
98).

Для данной ЛСГ типовой сочетаемостью в английском языке является black
population, black man, black person, black woman, отличающиеся уничижительной
стилистической окраской по отношению к простым, трудолюбивым людям; в русском языке
– черные рабы, черные крестьяне.
КФ III: black +N(times of a day)
1. “It's a black night!
Every thing's all right
Just another black night.” (song)

1. “И к тому же, разве хорошо встречаться влюбленным
иначе, как черной ночью?…” (Куприн., с. 34)
2. “Умение довольствоваться малым как черта русского
крестьянина. ... неистре-бимо свойственное
традиционному сознанию стремление отложить на
'черный день'.” (Сергей Королев., с. 10)

Общим для двух языков является сочетание “черная ночь”. Специфичным для
русского языка является словосочетание “отложить на черный день”. В русском языке
словосочетание “черный день” передает отрицательное значение – мрачный, безотрадный,
тяжелый день.
КФ III: black +N(parts of a human body)
1. “Her hair was black.”
( W. S. Maugham., p. 34)
2. “Someone with big black eyelashes and
black eyebrows…” ( W. S. Maugham.,
p.124)
3. “She fixed her black eyes steadily on
him, her lips moved slightly, and she said
something in French.” (Stowe, Harriet
Beecher., p. 10)
4. “Black Hand – a secret terrorist society
in the United States early in the 20th
century.”

1. “У нее были густые, длинные, черные волосы.”
(Роберт Маккаммон, с. 35)
2. “Очи черные.”
(Евгений Гребенка., с. 12)
3. “Черные брови насопил. Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?” (Сергей Есенин., c.
31)
“Ты стояла молча ночью на вокзале,
На глазах нависла крупная слеза.
Видно, в путь далекий друга провожали Черные
ресницы, черные глаза.” (А. Гаррис., c. 9)

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – hair, hand, eye, eyelashes, eyebrows; русский язык –
волосы, ресницы, очи, брови. Словосочетания “черные волосы”, “черные ресницы”, “черные
брови” являются универсальными для английского и русского языков. Специфичным для
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русского языка является устаревшее словосочетание “черные очи”. “Black Hand” в
английском языке называют секретную террористическую организацию в США. Данное
выражение специфично для английского языка.
КФ IV: black +N(food and drinks)
1. “Just get me a black coffee.” (Gilbert
Keith Chesterton., p. 8)
2. “Black tea is a variety of tea that is more
oxidized than the green.”
3. “Black pepper is a vine in the family
Piperaceae.”
4. “Expensive dish with black caviar.” (W.
S. Maugham., p. 9)
5. “Black Velvet is a mixture of stout and
champagne in equal proportions.”

1. “Он очень любил черное кофе.” (Роберт
Маккаммон., с. 51)
2. “Чиновник – это вовсе не какой-то чинуша, – он
сказал ребятам в разговоре за чашкой черного чая.”
(Роберт Маккаммон., с. 58)
3. “На аспирантскую стипендию тогда можно было
купить три буханки черного хлеба.” (Комсомольская
Правда, № 63, 2007).
4. “Чёрная икра – икра осетровых рыб, является крайне
редким и дорогим деликатесом.”

В выявленной нами ЛСГ определена следующая сочетаемость с существительными:
английский язык – black velvet, coffee, caviar, bread, tea, pepper; русский язык – икра, чай,
кофе, хлеб, перец, гриб. Универсальными сочетаниями для двух языков являются “черная
икра”, “черный хлеб”, “черный перец”, “черный чай”, “черный кофе”. Специфичным для
английского языка является сочетание “Black Velvet”. Данное выражение обозначает смесь
шампанского с портером.
КФ V: black +N(metals and minerals)
1. “Curse of black oil in Nigeria.” (New
York Thimes)
2. “Black coal is so called because of its
black colour.” (http://ru.wikipedia.org/ )

1. “Обычно чёрный уголь мягкий и сохраняет древесную
кору.”
2. “Черное золото – особый вид сочетания золота с
другими химическими веществами.” (Энциклопедия по
географии, выпуск 28, с. 1021)
3. “Черная нефть – это только для бразильцев.”
(Бакмастер В., c. 67)

Представленная выборка примеров с данной ЛСГ характеризуется лексической
сочетаемостью со следующими существительными: в английском языке – black gold, black
coal, black oil; в русском языке – черный уголь, золото, нефть. Данные сочетания приемлемы
для обоих языков.
КФ VI: black +N(fauna)
1. “Wild black panthers in Latin America.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
2. “Like other swans, the Black Swan is
largely monogamous.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
3. “The American black bear is North
America's smallest and most common species
of bear.” (http://ru.wikipedia.org/ )
4. “Yet Trent knew that he was a type of that
class which would look upon him as an
outsider, and a black sheep, until he had
bought his standing.” (Oppenheim, E.
Phillips., p. 76 )

1. “Недалека беда, если черная кошка перебежит
дорогу.” (Приметы и суеверия)
2. “Черные лебеди живут на самых разнообразных
водоемах, они малоагрессивны, иногда гнездятся
небольшими колониями.” (Энциклопедия по
географии, выпуск 13, с. 101)
3. “Черная змея, распространена по всей Восточной и
Южной Австралии, достигает в длину 1, 5—2 м.”
(Энциклопедия по географии, выпуск 19, с. 801)
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Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black
panther, bear, swan, black widow, sheep в английском языке; и кошка, змея, лебедь, медведь в
русском языке. Специфичным для английского языка является сочетание “black sheep” –
“паршивая овца”, позор семьи (по старому поверью считалось, что черная овца отмечена
печатью дьявола). Фразеологизм является частью пословицы There is a black sheep in every
flock, что в русском языке звучит как “В семье не без урода”.
КФ VII: black +N(natural phenomena)
1. “Early in December came a black frost, and
navigation on the canal was suspended.” (Shaw,
George Bernard., p. 25)
2. “There were gullies and ravines, and holes like
gravel-pits, cut in ice; lumps and scattered pieces
frozen down to the original floor of the floe;
blotches of old black ice that had been thrust under
the floe in some gale and heaved up again; roundish
boulders of ice; saw-like edges of ice carved by the
snow that flies before the wind; and sunken pits
where thirty or forty acres lay below the level of the
rest of the field.” (Kipling, Rudyard., p. 66)

Сочетаемость с данной ЛСГ свойственна только для английского языка – black frost,
ice. В русском языке аналогом сочетания “black frost” является сочетание “трескучий
мороз”.
КФ VIII: black +N(documents and papers)
1. “She is always attended by a lover or two, 1. “Черный
список

России
–
списки
and she keeps a little list of her lovers, and she недобросовестных коммерческих структур.”
is always booking a new lover, or striking out
an old lover, or putting a lover in her black
list.” (Dickens, Charles., p. 77)

2. “Irais has poked fun at her, and I have been, 2. “Я в черных книгах отыскал, что за восточными
I hope, very kind; yet we are bracketed together горами, На тихих моря берегах, В глухом подвале,
in her black books.” (Von Arnim, Elizabeth., p. под замками Хранится меч…” (Пушкин., с. 31).
50)
3. “Yet we do not need to read the words
aloud, the sight of the black letters on the white
page is enough.” (Marshall, H.E., p. 80)
4. “However, the Centre had submitted before
the Supreme Court in April that it was not
sleeping over the problem of black money
being stashed away by Indian citizens in
foreign countries on a petition filed by eminent
persons.” (Mail Today (New Delhi, India., p.
13))

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black list,
money, books, letters в английском языке; и черный список, черные книги в русском языке.
Специфичным для английского языка является сочетания “black letters”, “black money”.
Универсальными сочетаниями для обоих языков являются сочетания “черный список”,
“черные книги”.
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КФ IX: black +N(areas)
1. “The cell, or black hole, for it had those
words painted on the door, was very dark,
and having recently accommodated a
drunken deserter, by no means clean.”
(Dickens, Charles., p.75)
2. “A crackdown on corruption by
President Raul Castro is causing
consternation among ordinary Cubans, who
say it is biting into the flourishing black
market and reducing a prized source of
cheaper food and other items.” (Caribbean
Update., p. 10)

1. “Черная дыра – область в пространстве,
гравитационное притяжение которой настолько велико,
что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со
скоростью света.” (http://ru.wikipedia.org/ )
2. “Чёрный рынок — часть теневой экономики,
связанная с оборотом товаров и услуг, которые в
данной стране либо вообще не могут являться
предметом легальной продажи, либо ограничены в
обороте.”(http://ru.wikipedia.org/ )

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black hole,
black market в английском языке; и черная дыра, черный рынок в русском языке. Указанные
сочетания отмечены ярко выраженной негативной коннотацией.
КФ X: black +N(abstract nouns)
1. “Black magic is the belief of practices of
magic that draws on assumed malevolent
powers.” (http://ru.wikipedia.org/ )
2. “It was Black ingratitude.” (W. S.
Maugham., p. 39)
3. “On Sunday, October 11, the pair play
Edinburgh's Corn Exchange as part of their
Black Light tour – to promote their new
album of the same name.” (Daily Record., p.
75)
4. “But the article's subtitle says it all: "Van
Jones renounced his rowdy black nationalism
on the way toward becoming an influential
leader of the new progressive politics.”
(Patton, Jessica Rae., p. 30)
5. “Mexico's Olympics went down in history
as the Games which witnessed American
sprinters Tommie Smith and John Carlos
making their famous black power salute on
the medals podium for the 200m.” (AFP /
AFP Global Edition., p. 88)

1. “Черная магия – это абсолютное
зло.”(http://ru.wikipedia.org/ )

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black power,
magic, nationalism, light, ingratitude. Универсальным для обоих языков является сочетание
“черная магия”.
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КФ X: black +N(diseases)
1. “Then came a terrible disease called the
Black Death, slaying young and old, rich and
poor, until nearly half the people in the land
were dead.” (Marshall, H.E., p. 10)
2. “Black knot – a disease of the plum, the
cherry, and related plants caused by the fungus
Apiosporina morbosa and resulting in black
knot like swellings on the branches.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
3. “He stood tall for miners afflicted by the
scourge of black lung disease and insisted that
they receive compensation for their illness.”
(Staff / AP Features., p. 15)
4. “Black measles can be triggered by one of
several fungal strains entering through
wounds.” (http://ru.wikipedia.org/)

1. “Чёрная смерть” – пандемия чумы, протекавшей в
бубонной форме.” (http://ru.wikipedia.org/ )

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black knot,
measles, death, lung. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная смерть”.
Специфичными для английского языка являются сочетания “black knot”, “ black measles”,
“black lung”.
В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы,
понятные только в рамках данной культуры. Например, в английском языке такими являются
сочетания:
Black book (inf.) – a book containing the names of people to be punished, blacklisted, etc.
Black Maria – a police van for transporting prisoners.
Black Mass – A travesty of the Roman Catholic Mass, ascribed to worshipers of Satanism.
Black Mountains – A range of the Blue Ridge in western North Carolina rising to 2,038.6
km (6,684 ft) at Mount Mitchell.
Black Muslim – A member of the Nation of Islam.
Black Prince – son of Edward III who defeated the French at Crecy and Poitiers in the
Hundred Years' War (1330-1376)
Black Rod – The chief usher of the British House of Lords.
Black Shirt – A member of a fascist party organization having a black shirt as part of its
uniform, especially an Italian fascist.
Black and Tan – A member of a paramilitary force recruited in Britain and sent to Ireland
as part of the Royal Irish Constabulary to suppress the Sinn Fein rebellion of 1919 to 1921.
В русском языке зафиксированы следующие сочетания:
Черным-черно (разг.) – очень черно.
В черном теле держать кого – плохо обращаться с кем-нибудь.
Черным по белому (написано, сказано и т.п.) – ясно и недвусмысленно.
Черным словом (ругать, бранить и т.п.; устар.) – с упоминанием черта.
Черная биржа – в капиталистических странах: неофициальная, спекулянтская биржа.
Черный рынок – незаконные коммерческие операции, спекулятивная торговля.
Черные списки – в капиталистических странах: списки лиц, которых по
политическим соображениям не принимают на работу, увольняют в первую очередь.
Черный ворон (устар.) – закрытый автомобиль для перевозки арестованных.
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Анализ комбинаторики колороморфов “white” и “белый”
в английском и русском языках
Для анализа семантической структуры прилагательного white мы обратились к
словарю: “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE).
White
Белый
1) colour
1) Цвета снега или мела. Белая бумага. Белый флаг.
having the colour of milk, salt, or snow: a
white dress
pure/snow white (=completely white)
snow white hair
2) belonging to the race of people with pale 2) полн.ф. Светлый. Белый хлеб (пшеничный). Белое
skin: young white males
вино. Белые ночи (ночи на севере, когда сумерки не
переходят в темноту).
3) relating to white people:
3) В
первые
годы
советской
власти:
a white neighborhood
контрреволюционный. Поражение белых. (сущ.)
4) pale
4) полн.ф. Со светлой кожей (как признак расы).
looking pale, because of illness, strong
emotion etc:
Are you OK? You're white as a sheet ( =
extremely pale).
white with anger/fear etc
Her voice shook, and her face was white with
anger.
5) coffee
[usually before noun] British English white
coffee has milk or cream in it
6) wine
white wine is a pale yellow colour

Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав
многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках,
нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с
прилагательными “white” и “белый”. Эти существительные мы разбили на следующие
лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), seasons and times
of a day (времена года и время суток), people (люди), parts of a human body (части тела), food
and drinks (еда и напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна),
documents (документы), abstract nouns (абстрактные существительные), areas, zones (места,
зоны), diseases (болезни).
Сочетаемость этих колороморфов представлена в виде контекстуальных формул.
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КФ I: white +N(artifacts, clothes)
1. “Most men only have one white suit in
their wardrobe.” (W. S. Maugham., p. 12)
2. “He wore a white hat.” (Mari Sandoz., p.
56)
3. “These white shoes are beautiful.” (Mari
Sandoz., p. 86)

1. “Она устало встала на колени, не боясь испачкать
белое платье…” (Алекс Кан., c. 55)
2. “Белые сапожки смотрелись на ней великолепно.”
(Болтогает., с. 40)
3. “Карандаш мой белый-белый,
Что же ты вокруг наделал?
Мухи белые летят,
Всё бело,
И тропу, и луг, и сад замело.
В белой шапке, в белой шубке,
Вся в снегу,
Я на горку, как снегурка,
Бегу!” (Владимир Фёдоров., c. 32)
4. “The term white-collar worker refers to a 4. “У него было в жизни все. Он относился к такому
salaried
professional
worker.” классу
людей,
которых
называли
“белые
(http://ru.wikipedia.org/ )
воротнички.” (А. Данилевский., с. 25)
5. “So the girl passed through the gates,
bearing a white flag to show she was on a
mission of peace, and came to Glinda's tent.”
(Baum, L. Frank., p. 12)
6. “White goods or clothing made with linen
cloth.” (http://ru.wikipedia.org/)

Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями: в
английском языке – pencil, collar, goods, flag, dress, coat, hat, shoes, skirt; в русском языке –
тапочки, воротнички, карандаш, шляпа, шашки, сапоги, шубка, ботинки. Специфичным для
английского языка является сочетание “white goods”. Сочетание “white collar workers” –
работники умственного труда. “White goods” – постельное и столовое белье. Белый цвет в
одежде символизирует чистоту, незапятнанность, невинность.
КФ II: white +N(seasons and times of a day)
1. “White Nights in St. Petersburg, Russia 1. “Белые ночи в Питере полны романтики.”
is a summary of the festival in St. (http://ru.wikipedia.org/ )
Petersburg.” (http://ru.wikipedia.org/ )
2. “Произошло это белым днем.” (Стругацкие., с. 43)
3. “Вот зима пришла белая.” (Бальмонт., с. 12)

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – white night; русский язык – белый день, ночь, зима.
Специфичными для русского языка являются сочетания “белый день”, “ белая зима”.
КФ III: white +N(people)
1. “In business, a white knight , or "friendly 1. “Белые люди – термин, употребляющийся для
investor" may be a corporation, or a person that описания
европеоидного
населения.”
intends
to
help
another
firm.” (http://ru.wikipedia.org/ )
(http://ru.wikipedia.org/ )
2. “She was a white slave and she understood
it.” (R. Macdonald., p. 52)
3. “Lady Arabella was not usually a humorous
person, but no man or woman of the white race
could have checked the laughter which rose
spontaneously to her lips.” (Stoker, Bram., p.
55)
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Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями: в
английском языке – knight, race, slave; в русском языке – белые люди. Сочетание “white
knight” специфично только для английского языка. “White knight” – дружественный
потенциальный покупатель акционерной компании.
КФ III: white +N(parts of a human body)
1. “She has white hair and she is the
cutest little angel.” (W. S. Maugham.,
p.17)
2. “White face paint is commonly used by
clowns who wear traditional makeup.”
(http://ru.wikipedia.org/ )

1. “Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие
ручки.” (Андерсен., с. 56)
2. “Её роскошные белые волосы были уложены в
прическу и украшены жемчугом.” (Жуковский., с. 19)

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – hair, face; русский язык – волосы, руки. Сочетание
“белые руки” является специфичным для русского языка, которое характеризует человека, не
привыкшего к труду.
КФ IV: white +N(food and drinks)
1. “White wine differs from red wine in, 1. “Во Франции он предпочитал белое вино. В
first and most obviously, color.” Швейцарии он был не прочь пропустить одну-другую
(http://ru.wikipedia.org/ )
кружку пива.” (http://ru.wikipedia.org/ )
2. “British English white coffee has milk 2. “На протяжении поколений белый хлеб считался
or cream in it.”
предпочтительным для богатых, тогда как беднота ела
серый и чёрный (ржаной) хлеб.” (http://ru.wikipedia.org/ )
3. “This protects not only the delicate 3. “Первая тройка почета опасных для здоровья
flavour of the white tea.”
продуктов занимают: белая мука, белый шлифованный
(http://ru.wikipedia.org/ )
рис.” (http://ru.wikipedia.org/ )
4. “She ordered meat served in a thick 4. “Белый сахар – это антиприродное вещество,
white sauce.” (W.S. Maugham., p. 82)
полученное химическим путём.” (http://ru.wikipedia.org/ )
5. “White meat refers to any lightercolored meat, often contrasted with red
meat.” (http://ru.wikipedia.org/ )

В выявленной нами ЛСГ определена следующая сочетаемость с существительными:
английский язык – coffee, chocolate, mustard, tea, meat, wine, sauce; русский язык – чай, хлеб,
мука, сахар, рис, вино, гриб. Специфичным сочетанием в английском языке является white
coffee.
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КФ V: white +N(metals, materials and minerals)
1. “Caolin (White Clay) is one of the
lightest and least drawing clays making it
especially suitable for sensitive, dry and
mature skin types.” (The Encyclopedia of
Nature., p. 9)
2. “White gold is an alloy of gold and at
least one white metal, usually nickel,
manganese
or
palladium.”
(http://ru.wikipedia.org/ )
3. “The Development Agreement between
NRG, Buckskin and White Energy provides
the opportunity for our Company to
demonstrate and prove the value of the White
Coal Technology in North America.”
(Business Wire., p. 7)
4. “Upon his head he clapped a steel cap,
and this he covered by one of soft white
leather, in which stood a nodding cock's
plume.” (Pyle, Howard., p. 33)
5. “These rifles were of a white metal
stocked with wood, which I learned later was
a very light and intensely hard growth much
prized on Mars, and entirely unknown to us
denizens of Earth.” (Burroughs, Edgar Rice.,
p. 20)

1. “Белое золото – ювелирный материал, сплав золота
с другими компонентами.” (Энциклопедия Джеймса
Трефила., с. 56)
2. “Белая глина – природный минерал на основе
алюмосиликатов.” (Энциклопедия Джеймса Трефила.,
с. 68)

Представленная выборка примеров с данной ЛСГ характеризуется лексической
сочетаемостью со следующими существительными: в английском языке – white clay, white
gold, leather, coal, metal; в русском языке – белое золото, белая глина. Сочетание “white coal”
– энергия водных источников; гидроэнергия. Специфичных сочетаний не выявлено ни в
английском, ни в русском языке.
КФ VI: white +N(fauna and flora)
1. “The white tiger (also known as the Bengal tiger) is
about 3 meters long.” (The Encyclopedia of Nature., p.
87)
2. “The White rhinoceros is one of the largest Northern
subspecies.” (The Encyclopedia of Nature., p. 80)

1. “Белый
медведь
–хищное
млекопитающее семейства медвежьих.”
(Коньков Д., с. 76)
2. “Жил на свете Белый Заяц. Он был
похож на всех других белых зайцев, только
у него почему-то всегда одно ухо торчало
прямо вверх.” (Зинаида Миркина., с. 98)
3. “The white shark is also commonly known as the 3. “Белый Амур – рыба семейства
great white shark.” (The Encyclopedia of Nature., p. 76) карповых.” (Коньков Д., с. 52)
4. “A white gorilla which has been a star attraction at
Barcelona zoo for decades has died of cancer.” (The
Encyclopedia of Nature., p. 96)
5. “Anne had wandered down to the Dryad's Bubble and
was curled up among the ferns at the root of the big
white birch where she and Gilbert had so often sat in
summers gone by.” (Montgomery, Lucy Maud., p.50)
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Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как white
gorilla, white rhinoceros, white shark, white tiger, white admiral, fox, elephant, oak, cedar, birch в
английском языке; и белый медведь, белый заяц, белый амур в русском языке. Специфичным
для английского языка является сочетание “white elephant” в переносном значении. White
elephant – обременительное имущество; подарок, который неизвестно, куда девать; ненужная
вещь; подарок, от которого трудно избавиться.
КФ VII: white +N(documents)
1. “White book is an official publication of a national government.”
2. “White paper is a government report.”
Сочетаемость с этой ЛСГ характерна только для английского языка – white paper,
white book.
КФ VIII: white +N(abstract nouns)
1. “These efforts were frequently negated by desegregation orders that resulted in "forced
busing" and white flight.” (Leary, William., p. 10)
2. “I could see that Montgomery had one of those slow, pertinacious tempers that will warm
day after day to a white heat, and never again cool to forgiveness.” (Wells, H.G., p. 31)
3. “Republicans are struggling right now to find the great white hope," Jenkins said last
week.” (JOHN HANNA / AP News)
4. “She thought she had a good deal of the coquette in her, and I 've no doubt that with time
and training she would have become a very dangerous little person, but now she was far too
transparent and straightforward by nature even to tell a white lie cleverly.” (Alcott, Louisa May., p.
55)
5. “Suddenly the moon burst through a rift in the clouds and, himself in the shadow of a
group of great oaks, the horseman saw the footman clearly, in a patch of white light.” (Bierce,
Ambrose., p. 19).
6. “The white man’s burden.” (Rudyard Kipling)
7. “White Noise even when it seems quiet to us, there is often a lot going on for our little
ones to notice.” (Kylie Adams., p. 20)
8. “In the US, the day after Thanks Giving is the largest white sale of the year.” (Eva
Marklund., p. 41)
Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как white sale,
flight, lie, light, noise, hope, heat в английском языке. Выражение “white man’s burden” ,
специфичное для английского языка, означает “бремя белого человека”. “White sale” –
распродажа постельного и столового белья. Данные выражения специфичны только для
английского языка.
КФ IX: white +N(areas, zones)
1. “Thus, it produced not a black hole event horizon, but its opposite, called a white hole.”
(Castelvecchi, Davide / Science News., p. 9)
2. “Three days of torment passed in the big, echoing white rooms.” (Kipling, Rudyard.,
p. 39)
3. “Use generous amount of white space. White space is very crucial in e-mails.” (Jennifer
Perez., p. 12)
Сочетаемость с существительными указанной ЛСГ свойственна только для
английского языка – white space, room, hole. Сочетание “white room” означает чистое
помещение.
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КФ X: white +N(diseases)
1. “The White Plague had come to the home in Edinburgh and taken away his two
brothers.” (Casson, Herbert N., p. 55)
Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями в
английском языке – white plague. Данное сочетание специфично для английского языка.
В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы,
понятные только в рамках данной культуры. Например, в английском языке такими являются
сочетания:
White feather – a symbol or mark of cowardice.
White Friar – a Roman Catholic friar wearing the white cloak of the Carmelite order;
mendicant preachers.
White House – the chief executive department of the United States government.
White lightning – the light of the Moon.
White Mountains – a section of the Appalachian Mountains in northern New Hampshire
rising to 1,917.8 m (6,288 ft) at Mount Washington.
White supremacy – one who believes that white people are racially superior to others and
should therefore dominate society.
White trash – (slang) an offensive term for White people who are impoverished.
Для русского языка устойчивыми являются следующие сочетания:
 Белая горячка – тяжелая психическая болезнь на почве алкоголизма.
 Белая кость (ирон.) – о дворянах.
 Белые стихи (спец.) – стихи без рифм.
 Белый билет (разг.) – свидетельство об освобождении от военной службы.
 Средь бела дня (разг.) – днем, когда совсем светло.
 Белым-бело (разг.) – очень бело.
Переосмысление значений “black” и “white” в составе фразеологических единиц.
С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой
концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.Маклори. Согласно
разрабатываемой им теории “позиционирования” (vantage theory), категоризация цвета
определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого
оттенка с ему подобными или противопоставление этого оттенка “по контрасту”.
При выявлении национально-культурной специфики переосмысления анализируемых
цветов в различных лингвокультурах, целесообразнее основываться на анализе
фразеологических единиц и паремиологического фонда сопоставляемых языков.
Как и все фразеологизмы, фразеологические единицы, включающие элемент
цветообозначения, передают какую-либо оценку, мысли и чувства человека.
Переосмысление черного цвета происходит в следующие сферы, в которых значение цвета
часто утрачивается.
Универсальной для обоих языков является переосмысление в такие сферы как
“одежда, детали одежды”, “сквернословие”, “зло, коварство, зависть, подлость”, “мрачный
юмор”.
1. одежда, детали одежды: the black belt – черный пояс
“Чёрный пояс — синоним звания “дан” в японских и корейских боевых искусствах”
(Яги Мэйтоку., с. 67). - “In martial arts, the black belt is a way to describe a graduate of a field
where a practitioner's level is often marked by the color of the belt.” (http://ru.wikipedia.org/)
2. сквернословие: -ругать черными словами/ по-черному – сквернословить;
“Щемящее чувство свободы, запах костров и страстные объятия. Или же опасные
глаза, черное слово вслед, врожденное желание украсть…” (Комсомольская Правда, № 73,
2007).
-black word (черное слово) - нецензурная брань;
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3. зло, коварство, зависть, подлость: черная душа/сердце – black heart/soul – коварный,
способный на низкие поступки человек.
“Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на
деньгах, что у Гани душа черная” ( Достоевский., с. 78.) - “She had black heart and she hated
everyone.” (W. S. Maugham., p. 57).
- черная неблагодарность – black ingratitude (экспрессив.) – зло, коварство вместо
признательности за добро; “It was Black ingratitude.” (W. S. Maugham., p. 39);
-черное дело – black business/ deal/ deed (черное дело, сделка, поступок) –
преступление, коварный поступок;“The pirates' black deeds.” (John Drake., p. 76)
4. мрачный юмор:
-черная комедия – англ. black comedy – мрачная комедия;
-черный юмор – англ. black humor – мрачный юмор;
“Чёрный юмор — юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в
насмешках над смертью, болезнями, физическими уродствами”. (http://ru.wikipedia.org/)
Для английского языка специфичной также является сочетаемость с колоромофов с
именами собственными, ставшими нарицательными, а также с абстрактными
существительными “зло, коварство, зависть, подлость”.
-the Black Maria (черная Мария) – тюремный автомобиль, полицейская машина (для
перевозки арестованных);
“The policeman took the three suspects to the police station in a Black Maria.” ( W. S.
Maugham., p. 13).
-black treason (черная измена) –подлая измена;
-black vengeance (черная месть) – коварная месть;
-black purpose (черная цель) – неблаговидная цель;
-black guard (черная стража) –подлец, мерзавец, бездельник, негодяй;
-black hand (черная рука) – шайка бандитов;
“Black Hand is an unofficial name for the secret military society in the Serbian army in the
Kingdom of Serbia”. (http://ru.wikipedia.org/)
-to give someone a black look (бросить на кого-л. черный взгляд) – посмотреть на когол. со злостью;
“He gave me a black look.” (R. Macdonald., p. 65)
Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими существительными,
описывающими негативные стороны действительности, для которой свойственны зло,
коварство, зависть, подлость, мрачный юмор.
-черный ворон(ок) – машина, на которой увозили ночью арестованного; Ибо каждый
русский знает, что такое "черный ворон" – машина, увозящая людей в смерть (К. Симонов.,
с. 28).
-черный глаз – недобрый, дурной, завистливый взгляд; глаза, наводящие взглядом
порчу, выражение связано с народным поверьем о "порче глазом" “Фимушка смертельно
боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был черный”. (Тургенев., с. 45)
-черные силы – силы зла;
“Черные силы тьмы”. (Александр Раков., с. 23 )
-черная клевета – низкая клевета;
-черные люди – непорядочные люди;
-черный анекдот – мрачный анекдот.
Что касается белого цвета, то его переосмысление происходит в следующие сферы:
“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”,
“атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой”,
“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/
расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “социальный статус человека,
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его работа”, “болезни, пороки человека и общества (проституция)”.
1. характеристика внешности человека:
-белый как бумага – англ. as white as a paper
-белый как мел – англ. as white as chalk;
“He was white as chalk”. ( Robert Penn Warren., p. 47)
-белый как смерть – англ. (as) while as death;
2. эмоциональное и физическое состояние человека:
-англ. white-hot (горячий добела) – доведенный до белого каления – вышедший из себя.
“Его довели до белого каления.” (Стругацкие., c. 58)
3. атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой:
-белый билет – англ. white ticket – удостоверение о физической непригодности к
воинской службе.
“Белый билет — разговорное обозначение военного билета для тех, кто негоден к
военной службе по состоянию здоровья и/или в силу иных причин не служил в армии”.
(http://ru.wikipedia.org/)
4. исключительные, феноменальные, перспективные способности человека;
-белая ворона – англ. white crow – человек, резко выделяющийся чем-л. среди
окружающих его людей, отличающийся чём-л., не похожий на них.
“She had her own individuality, she was white crow” (R. Macdonald., p. 89.)
“Она была белой вороной. Но люди любили ее даже такой.” ( Диана Исламова., с. 68)
5. расовая/ расистская характеристика человека:
-белая раса – англ. white race (белая раса) – люди европейской расы;
-белый мусор – англ. poor white trash;
-белая беднота – англ. poor whites;
“Белая беднота – белые, но бедные и необразованные люди”. (http://ru.wikipedia.org/)
6. волшебство, магия:
-белая магия – “положительное” влияние “высших’, потусторонних, ангелических
сил, чар, духов элементов;
“Крещенские народные ритуалы - это белая магия и идет она с самого начала
Святок…” (http://ru.wikipedia.org/ )
-White Magic (белая магия) – чудеса, волшебство; чародейство с помощью
“божественных сил”.
“There is another magic, white magic. Its principle is: work to earn as a reward every
blessing that one enjoys”. (http://ru.wikipedia.org/ )
7. социальный статус человека, его работа:
-белые воротнички – white collar workers – сотрудник, занимающийся нефизическим
трудом.
“У него было в жизни все. Он относился к такому классу людей, которых называли
“белые воротнички” (А.Данилевский., с. 25.)
“The term white-collar worker refers to a salaried professional or an educated worker”
(http://ru.wikipedia.org/ ).
8. болезни, пороки человека и общества:
-белая рабыня – девушка, которую вынудили заниматься проституцией;
-white slavery (белое рабство) – проституция.
“She was white slave and she understood it.” (R. Macdonald., p. 52)
Специфичными для английского языка являютсятакие сферы переосмысления, как
“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”,
“природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период”,
“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/
расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “хороший период в жизни
человечества”, “духовно-психологический портрет человека”, “социальный статус человека,
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его работа”.
2. цветовая характеристика внешности человека:
-(as) white as a ghost (белый как привидение)
-(as) white as ashes (белый как пепел)
-(as) white as clay (белый как глина, прах)
-(as) white as ceiling (белый как потолок)
-(as) white as a whale bone (белый как китовая кость)
-(as) white as fleece (белый как руно, овечья шерсть) – смертельно бледный;
побледневший;
-(as) white as a sheet (белый как полотно);
“Marilyn turned as white as a sheet when the policeman told her that her son had been in a
car wreck”. (R. Macdonald., p. 98)
-(as) white as wool (белый как шерсть).
2. эмоциональное и физическое состояние человека:
-to flow into a white rage (излиться в белую ярость) – прийти в состояние исступления,
полной потери самообладания;
“He flew into a white rage and shouted to me”. (R. Macdonald., p. 35)
-at a white heat (до белой жары) – в ярости, чрезвычайно возбужденном состоянии, в
исступлении;
-white heat/ rage/ fury (белая -жара/ ярость) – неистовство, бешенство, ярость;
-to drive to a white heat (въехать в белую жару) – вывести из терпения, из себя, лишать
кого-то самообладания, сильно разозлить;
-white night (белая ночь) – бессонная ночь.
“He had an awful white night”. (R. Macdonald., p. 12)
3. природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период:
-white frost (белый мороз) – изморозь, иней;
“White frost is a solid deposition of ice which forms directly from water vapour contained in
air”. (http://ru.wikipedia.org/ )
-white harvest (белый урожай) – уборка урожая после заморозков.
4. исключительные, феноменальные, перспективные способности человека:
-white hope (белая надежда) – человек, подающий большие надежды.
“A reporter tells Frank Brady that he is the white hope”. ( Howard Sackler., p. 55)
5. расовая/ расистская характеристика человека:
-white supremacy (белая верховая власть) – расизм;
-lily white – 1) состоящий только из белых, не имеющий в своем составе ни одного
негра; 2) только для белых;
-white regions (белые районы) – районы, где преобладает население европейской расы;
-a white man (белый человек) – белый человек, испанец (в отличие от индейцев) –
представитель европейской расы.
“Mr.Stone believed that he was white man.” (D. Cusack., p.18)
6. волшебство, магия:
-white witch (белая ведьма) – добрая волшебница.
7. хороший период в жизни человечества:
-white day (белый день) – счастливый день;
“White day is a day celebrated in Japan and South Korea on March 14, one month after
Valentine's Day”. (http://ru.wikipedia.org/ )
8. духовно-психологический портрет человека:
-the white rose of virginity/innocence (белая роза девственности/ невинности) – символ
непорочности, чистоты;
“The white rose meanings stands for purity, virginity andinnocence of the bride at a
wedding”. (http://ru.wikipedia.org/ )
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9. социальный статус человека, его работа:
-white knight;
“In business, a white knight , or "friendly investor" may be a corporation, or a person that
intends to help another firm”. (http://ru.wikipedia.org/ )
Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими ЛСГ
существительных, как “атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением,
стрельбой”, “природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот
период”, “расовая/ расистская характеристика человека”, “алкоголь, алкоголизм”, “хороший
период в жизни человечества”, “социальный статус человека, его работа”.
1. атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой:
-в белый свет как в копеечку (выстрелить, палитъ)
“стрелять, не целясь”. (словарь Ожегова)
2. природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот
период:
-белое безмолвие – Заполярье;
-белая пахота;
“снегозадержание”. (словарь Ожегова)
3. расовая/ расистская характеристика человека:
-белые банды – расисты;
“Белые банды предоставляли защиту своим белым собратьям, присоединившимся к
ним, а афроамериканские банды защищали черных”. (http://ru.wikipedia.org/ )
4. алкоголь, алкоголизм:
-белая головка – водка;
-белая горячка;
“Белая горячка обычно возникает при алкоголизме, в период прерывания запоя.”
-напиться до белой горячки – напиться до состояния сильного опьянения.
5. хороший период в жизни человечества:
-белая полоса (в жизни) – счастливый, радостный период в жизни человека;
“У него началась белая полоса в жизни”. (Достоевский., с. 82)
6. социальный статус человека, его работа:
-белые халаты – врачи, медицинский персонал.
Как видно из проведенного анализа, как в английском, так и в русском языке черный
цвет обозначает все темное в противоположность чему-нибудь более светлому, именуемому
белым. Кроме того, черным в переносном смысле называется что-либо мрачное, безотрадное,
тяжелое или преступное, злостное, а также второсортное, не имеющее привилегий. Это
характерно как для русского, так и для английского языка.
Черный цвет и обоих языках имеет ярко выраженную негативную коннотацию и
соотносится с такими понятиями, как “неудача”, “зло”, “тоска”. Прилагательное “black”
означает “черный”, “секретный”, “злой”, “нелегальный” (“black money” – “грязные деньги”,
“black market” – “illicit traffic in rationed, prohibited or scarce commodities”, “blackmail” –
“extortion of payment in return of silence”, “a black-bag job” – “an illegal clandestine entry into
somebody’s premises by a law enforcement agency or a private detective”).
Хотя в природе, окружающей человека, черный цвет не преобладает, издревне все
антагоничные понятия, как то – добро и зло, радость и горе, смерть и жизнь обозначались
черным и белым. Черный цвет поглощает все остальные цвета и негативно воздействует на
психику, настроение человека, но, возможно, именно эта ярко выраженная негативная
энергия и стала причиной того, что в мышлении человека с черным цветом прочно связалось
все плохое, безрадостное. В русском народном языке слово “черный” обозначает нечто
старое, грязное, незавершенное, лишенное блеска: черная старуха, чернавка, черный ход,
черный пол, черновик; а также мрачное и невеселое: черный юмор, “пить по-черному”.
Магический символика черного цвета: черная магия, демонизм, колдовство.
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Магические ритуалы были неотъемлемой частью культуры всех времен и народов. К
черной магии причисляли вызывание духов мертвых, убийство или наведение “порчи” на
расстоянии, внушение любовной страсти или ненависти.
Этические характеристики: гордыня, тайная зависть, греховность, злоба, подлость,
мстительность. Черный – это цвет палачей, убийц, пиратов; известны выражения “черная
неблагодарность, черная злоба и т.д.”
Язык ритуалов: похороны, свадьбы, оккультные обряды.
Знаки, символы: знак смерти на флагах анархистов, пиратов, знаки неофашистов –
свастики, черные рубашки; черный лоскут в британском суде – знак смертного приговора,
траурный костюм в Европе, черная ряса – знак монашества.
Позитивные значения черного: молодость, красота, покой (отдых).
Вообще метафорические значения белого и черного цветов в русском языке
совпадают с английским: черная душа, черная весть, черный день, черный глаз, черный враг.
Интересное культурное различие, обусловленное, по-видимому, климатом: русские
откладывают, берегут что-либо жизненно важное на черный день, а англичане – на
дождливый: against a rainy day.
Напротив, “white” – цвет мира (white dove – белый голубь, символ мира), цвет
свадебного платья невесты, цвет всего хорошего и чистого.
Даже когда “white” сочетается с существительным, явно обозначающим нечто плохое,
“white” смягчает, облагораживает негативное значение последнего: “white lie” – ложь во
спасение, морально оправданная ложь.
Древнейшие символические значения белого в русском и английском языках в
основном позитивны: благо, радость, чистота, невинность, честность:
-“white hot” – впечатляющий, волнующий;
-“to mark with a white stone” – отметить какой-либо день как особо счастливый;
-“white hope” – перспективный человек;
-“white lie” – ложь во благо;
-“white-haired/white-headed boy” – любимчик;
-“ to be whiter than white” – быть предельно честным, нравственным;
-“lily-white reputation” – незапятнанная репутация;
-“white hands” – честность, незапятнанность, невиновность;
-“white light” – в объективном освещении.
Белый – цвет благородства, знатности, величия, привилегированности. Поэтому и
символы государственности включают этот цвет. “White Rose” эмблема Йоркского
королевского дома, “Whitehall(Palace)” – резиденция британского правительства или само
правительства , “Whitehall Street” –улица в Лондоне, где располагаются государственные
учреждения, “The White House” – резиденция правительства США или само правительство,
“white-collars” – служащие компаний (которые не заняты физическим трудом), “white paper”
– правительственное сообщение, “white-tie” – правительственный прием (из-за правила
появляться на нем в белом галстуке), “white knight” – спаситель; лицо или компания, которые
инвестировали другую компанию, чтобы спасти ее. Белый – это цвет мира, спокойствия:
“show/fly the white flag” – сдаться; показать мирные намерения и добрую волю; “white alert” –
отбой воздушной тревоги; сигнал, что опасность миновала; “to stand in a white sheet” –
публично каяться.
Но у белого есть и негативные значения: болезнь, страх, испуг, одиночество,
волнение: “to be/look white as sheet (ghost, death)” – очень сильно побледнеть (обычно от
страха или волнения); “to be white-hot” – быть разъяренным, доведенным до белого каления;
“white-knuckle ” – событие или путешествие, которое вызывает сильное волнение из-за его
опасности. Этот цвет может так же означать трусость: “white feather/liver” – трус. Цветовой
компонент “white” помимо значения “белый”, также ассоциируется с прилагательным
“чистый”, “непорочный”, “бледный”, “снежный” (“a white wedding” – “свадебная церемония,
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все атрибуты которой подчеркивают непорочность невесты”, “white light” – “честное,
беспристрастное суждение”, “a white hope” – “a person expected to achieve much”).
Белый цвет был многозначным символом во все времена и у всех народов. Гавное и
исходное его значение – свет. Белый тождествен солнечному свету, а свет – это божество,
благо, жизнь, полнота бытия. Символические значения белого: полный покой,
безмятежность,
мир,
тишина,
чистота,
пустота,
целомудрие,
девственность,
сосредоточенность. Магическое действие – белая одежда и окраска – средство,
способствующее очищению, удаче в войне (у примитивных племен), долгой жизни,
здоровью, благу.
Язык общения с богами и духами – белые одежды богов, ангелов, святых,
праведников в раю, одежды служителей в православной и католической церкви, белая
окраска христианских храмов.
Язык ритуалов – белые одежды надевают во время праздников крещения, причастия,
Рождества Христова, пасхи, Вознесения, освящения храмов. Белым был и основной цвет
королевских регалий.
Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в
сочетании с другими словами. В речи мы употребляем слова не отдельно друг от друга, а в
логической последовательности. В результате проведенного нами анализа лексической
сочетаемости, мы пришли к выводу, что прилагательные black, white и черный, белый,
сочетаясь с другими словами, приобретают новые значения.
Путем сплошной выборки нами были отобраны примеры из художественной
литературы английского и русского языков и на основе данных примеров выявлены
универсальные и специфичные лексико-семантические группы: artifacts, clothes (артефакты,
одежда), times of a day (время суток), parts of a human body (части тела), food and drinks (еда и
напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна) и другие.
Как в английском, так и в русском языке черный цвет обозначает все темное в
противоположность чему-нибудь более светлому, именуемому белым. Черный цвет и в том,
и в другом языке имеет ярко выраженную негативную коннотацию и соотносится с такими
понятиями, как “неудача”, “зло”, “тоска”.
Черный цвет поглощает все остальные цвета и негативно воздействует на психику,
настроение человека, но, возможно, именно эта ярко выраженная негативная энергия и стала
причиной того, что в мышлении человека с черным цветом прочно связалось все плохое,
безрадостное.
Напротив, “white” – цвет мира (“white dove” – белый голубь, символ мира), цвет
свадебного платья невесты, цвет всего хорошего и чистого.
Даже когда “white” сочетается с существительным, явно обозначающим нечто плохое,
“white” смягчает, облагораживает негативное значение последнего: “white lie” – ложь во
спасение, морально оправданная ложь. Вообще метафорические значения белого и черного
цветов в русском языке совпадают с английским: черная душа, черная весть, черный день,
черный глаз, черный враг. Интересное культурное различие, обусловленное, по-видимому,
климатом: русские откладывают, берегут что-либо жизненно важное на черный день, а
англичане – на дождливый: against a rainy day.
Древнейшие символические значения белого в русском и английском языках в основном
позитивны: благо, радость, чистота, невинность, честность. Белый – цвет благородства,
знатности, величия, привилегированности. У белого цвета есть и негативные значения:
болезнь, страх, испуг, одиночество, волнение.
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Abstract. This article analyzes the lexical compatibility of the adjectives “black” and
“черный”, “white” and “белый”, identifies the areas in which the analyzed colors are
reinterpreted and their symbolism in English-speaking and Russian-speaking linguistic cultures.
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Аннотация. Пандемия Covid-19 оказывает негативное влияние не только на общее
состояние здоровья населения, но и на душевное здоровье. Однако на сегодняшний день попрежнему малоизвестно о влиянии опыта болезни на психоэмоциональное состояние. В
данной статье приведен обзор имеющихся исследований, посвященных этому аспекту
пандемии. По имеющимся данным можно сделать вывод, что негативные
психоэмоциональные эффекты связаны не столько с болезнью, сколько с социальными и
психологическими условиями ее восприятия и протекания, включая изоляцию, нарушение
привычного образа жизни, нагнетание негативного информационного фона. Именно эти
аспекты
пандемии
могут
стать
основным
направлением
стабилизации
психоэмоционального состояния переболевших, хотя более сфокусированные программы
поддержки, особенно переболевших в тяжелой форме, также необходимы. Цель настоящей
статьи заключается в обобщении имеющихся свидетельств психоэмоционального
состояния и ментального здоровья людей, переболевших Covid-19.
Ключевые слова: Covid-19, психоэмоциональное состояние, переболевшие пациенты,
ментальное здоровье.
Введение
Пандемия Covid-19 стала важнейшим глобальным вызовом для современной системы
здравоохранения, оказавшим и продолжающим оказывать масштабные воздействия на все
стороны жизни: от качества и продолжительности до политики и экономики. Основная часть
исследовательских усилий направлена непосредственно на изучение новой коронавирусной
инфекции и вызывающего ее вируса SARS CoV-2 и его многочисленных мутаций,
эпидемиологической динамики, а также поиску эффективных лекарственных и
профилактических средств, в том числе вакцин.
Тем не менее, в настоящее время можно считать достоверно установленным и
серьезное негативное влияние пандемии на психоэмоциональное состояние и ментальное
здоровье. К числу регулярно упоминаемых симптомов относятся тревожность, стресс,
депрессия, страх смерти, чувство изоляции, беспомощность, стигматизация (Guo, 2020;
Serafini, 2020). Однако в большинстве исследований речь идет о психологических и
ментальных проблемах всего населения в ходе пандемии, а не переболевших людей. Кроме
того, далеко не всегда можно понять, в какой мере эти эффекты являются следствием
© Ахильгова М.Т. / Akhilgova M.T., 2022
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собственно заболевания или общего социально-психологического контекста пандемии и
антиэпидемических мер, а также на чем могут и должны быть основаны усилия по
восстановлению психоэмоционального состояния переболевших.
Метод
В качестве информационного источника о психоэмоциональном состоянии
переболевших Covid-19 выступила база данных ВОЗ о коронавирусном заболевании
(https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/),
содержащая
информацию о более чем 481 тыс. научных публикаций по состоянию на февраль 2022 г. В
поисковой системе базы данных были определены потенциально релевантные
классификационные категории: ментальное здоровье (1566 публикаций); тревожность
(1062); психологический стресс (901); депрессия (790); психологическая адаптация (459);
психологическая устойчивость (344).
В каждой категории был проведен поиск с использованием ключевых слов 'Recovered
patients’ и ‘Survivors’, позволивших выделить исследования именно переболевших людей.
Дополнительно был проведен поиск по всей категории «Психологическая адаптация». В
результате первичного скрининга по названиям и аннотациям были отобраны те публикации,
которые прямо или косвенно исследуют проблемы психоэмоционального состояния
собственно людей, переболевших Covid. Всего в итоговую выборку попали 12 публикаций,
которые были проанализированы с целью идентификации ключевых проблем
психоэмоционального состояния людей, переболевших Covid-19 и оценки терапевтических
подходов к его восстановлению.
Результаты и обсуждение
К настоящему времени существуют надежные свидетельства, что пандемия Covid-19,
по крайней мере, в течение ее первого года, сопровождалась негативными последствиями
для душевного здоровья и психоэмоционального состояния, однако существуют косвенные
признаки того, что с течением времени происходит естественная психологическая адаптация.
Масштабное лонгитюдное исследование, проведенное в Великобритании (N = 10918)
позволило сравнить общий уровень психологического дистресса до пандемии, на ее
начальном этапе (апрель 2020 г.) и на более поздних этапах (осень 2020 г.) (Daly & Robinson,
2021). Результаты сравнения показали, что начало пандемии сопровождалось значительным
ростом симптомов дистресса (с 20,8 до 29,5 %), однако на более поздних этапах уровень
дистресса вернулся к допандемическим. Этот эффект оказался устойчивым для различных
социальных групп. Хотя в исследовании не выделялись в качестве самостоятельной группы
переболевшие Covid, очевидно, что доля таковых к осени 2020 года была выше, чем в начале
пандемии. Это позволяет утверждать, что в течение первых месяцев после начала пандемии
произошла естественная психологическая адаптация, которая позволила восстановить
психоэмоциональное состояние населения до нормального уровня.
Международное исследование, проведенное в 17 странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, позволило установить связь между психологическим дистрессом, страхом и копингстратегиями с различными характеристиками опыта, имеющего отношение к Covid-19
(Rahman et al., 2021). В целом по выборке (N = 8559), 6 % имело позитивный тест на ковид,
13,9 % находились на самоизоляции, 77,6 % не имело информации о контакте с Covid-19;
около трети (33,1 %) посещало медучреждения за последние полгода. По результатам
анализа данных исследователи выявили, что как наличие ковида, так и страх заболевания, а
также контакты с заболевшими способствуют более высокому уровню психологического
дистресса. Более того, нахождение на самоизоляции или на карантине сопряжено с более
высоким уровнем стресса, а наименьший стресс оказался у тех, кто не имеет информации о
своем ковид-статусе.
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То есть, эти данные подтверждают скорее психологическую природу негативных
психоэмоциональных состояний, в которой ключевую роль играют социальные и
психологические условия вокруг пандемии, нежели само заболевание. Люди, обладающие
более высокой способностью справляться со стрессом, измеренную шкалой BRCS,
продемонстрировали меньшую подверженность психологическому стрессу. Интересно, что
этому способствовало представление людей о своем ментальном здоровье. Восприятие
своего душевного здоровья как благополучного было определено как самостоятельный
фактор, повышающий стрессоустойчивость и психоэмоциональное состояние при пандемии,
являясь психологическим механизмом, отчасти компенсирующим действие других
негативных факторов. Авторы пришли к выводу, что интервенции, направленные на
повышение психоэмоциональной устойчивости могут быть эффективным средством для
снижения стресса и негативных психоэмоциональных состояний при ковиде и
пандемической ситуации в целом.
Несколько исследований изучили факторы психологического благополучия среди
заболевших Covid-19 и находящихся на карантине. Сингапурские исследователи изучили и
провели серию интервью (N = 27) с представителями рабочих-мигрантов, находящихся на
карантине из-за диагностированной болезни (Yee et al., 2021). В ходе тематического анализа
были выявлены три главных фактора стресса: неспособность обеспечить семью,
восприимчивость к болезни из-за перенаселенных общежитий, психологический шок от
получения диагноза, а также изоляция в ходе карантина. Основными копинг-стратегиями для
сохранения психоэмоционального состояния стали: поддержание контакта с семьей,
доступность медицинской помощи, информированность о текущей ситуации, религиозные
практики. Одним из долгосрочных психологических эффектов заболевания для них стало
переосмысление роли заботы о здоровье как жизненном приоритете.
Серия нарративных интервью использовалась и в исследовании, проведенном в
Индии среди переболевших ковидом на начальном этапе пандемии (Sahoo et al., 2020). К
числу наиболее острых психологических проблем относились не только такие типичные
симптомы как тревожность, депрессия и бессонница, но также психоэмоциональные
проявления,
отражающие
специфические
социально-психологические
следствия
заболевания: стигматизация, чувство вины, фрустрация. Важную терапевтическую роль в
компенсации этих проявлений сыграли своевременная оценка и выявление психологических
проблем со стороны профессионалов, а также психологическая поддержка, оказанная
посредством видеоконференций.
Проведенное в Пакистане исследование оценило психологическое состояние
переболевших Covid-19 пациентов (N = 70), используя три шкалы: IES-R для оценки
дистресса в результате травматического события, PHQ-9 для диагностики депрессии, а также
Шкалу коронавирусной тревожности CAS (Jafri et al. 2022). Только 11,4 % переболевших не
имели симптомов депрессии во время проведения исследования; наибольшее число
пациентов (38,6 %) характеризовалось легкой депрессией, сильная и умеренно-сильная
депрессия наблюдалась у 7 %. Посттравматический стресс наблюдался у 67,1 %
переболевших, причем у 41,4 % – в сильной форме. Однако уровень коронавирусной
тревожности после заболевания оказался сравнительно невысоким: только 25,7 % указали на
наличие соответствующих симптомов. При использовании всех трех шкал более
выраженные негативные симптомы характерны для пациентов, болевших с ковидной
симптоматикой. Проблемы душевного здоровья и психоэмоционального состояния также
оказались более выраженными у более молодых пациентов и женщин. Хотя в данном
исследовании не проводилось сравнения с контрольной группой, а также не изучались какието меры по восстановлению психоэмоционального состояния переболевших, по косвенным
данным можно заключить, что ключевую роль в психологических проблемах играет не
столько само по себе заболевание, сколько совокупность социальных и психологических
условий, характерных для пандемии, включая карантинные меры, социальную изоляцию,
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восприятие болезни.
Мы считаем важным тот факт, что у переболевших людей наблюдаются отчетливые
симптомы депрессии и посттравматического стресса, чем тревожность, связанная
непосредственно с Covid-19. Собственный опыт заболевания позволяет достаточно спокойно
относиться к самой болезни, однако изменение образа жизни и общий негативный фон
вокруг пандемии, по-видимому, оказывают гораздо более негативное воздействие. Из этого
следует, что нормализация Covid-19, как одного из множества инфекционных заболеваний, а
также определенная либерализация антиэпидемических мер могут позитивно сказаться на
психоэмоциональном состоянии переболевших, – что, впрочем, ничего не говорит о
возможных последствиях непосредственно для эпидемической ситуации.
Исследование, проведенное в Иране, показало значительно менее выраженную
симптоматику тревожности, депрессии и ПТСР у переболевших (N = 602) в течение месяца
после заболевания (Khademi et al., 2021). Доля пациентов, имевших соответствующие
симптомы, варьировалась от 3,8 % (ПТСР) до 5,8 % (тревожность), и была несколько выше
среди тех, кто прошел через госпитализацию. В другом исследовании иранские специалисты
изучили ментальное здоровье переболевших Covid-19 (N = 844) через месяц после
выздоровления (Mahmoudi et al., 2021). Используя несколько инструментов для оценки
ментального здоровья и метод моделирования структурными уравнениями, они установили,
что симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а также самостигматизация, связанная с Covid-19, оказывают существенное статистически значимое
влияние на ментальные аспекты качества жизни, а ментальное здоровье опосредует действие
этих факторов на качество жизни и бессонницу. Это заставило их предположить, что
эффективные интервенции, направленные на снижение негативных эффектов Covid-19 на
психоэмоциональное состояние переболевших, должны основываться, прежде всего, на
улучшении душевного здоровья. Однако мы бы также обратили внимание на то, что
самостигматизация, которая является самостоятельным фактором, оказывающим прямое
воздействие на качество жизни, является результатом общественного образа и восприятия
заболевания во время пандемии, а потому меры, направленные на разрушение негативного
образа и стигматизирующего эффекта ковид-статуса, должны рассматриваться как
самостоятельное направление улучшения психоэмоционального состояния переболевших.
Одно из немногих исследований, посвященных долговременным психологическим
последствиям перенесенного заболевания, было проведено в Китае через 8 месяцев после
начала пандемии (Zhong et al., 2021). Несмотря на маленькую выборку, их исследование
показало, что у переболевших пациентов могут наблюдаться серьезные психологические
проблемы через несколько месяцев после болезни, включая более высокие показатели
тревожности и депрессии, а также связанного со здоровьем качества жизни. Сохранение
психологических проблем после полного физического выздоровления заставило авторов
обоснованно предположить, что долговременные психологические последствия заболевания
в настоящее время являются недооцененными и требуют регулярного мониторинга и
исследования.
О сохранении ментальных и психологических проблем через 1-2 месяца после
заболевания сообщают турецкие исследователи (Poyraz et al., 2021). На выборке из 284
пациентов они установили, что приблизительно через 2 месяца после заболевания у 34,5 %
наблюдаются симптомы ПТСР, тревожности и/или депрессии. Отягчающими факторами
являются более выраженная симптоматика заболевания, а также стигматизация и негативное
восприятие пандемии. В исследовании, проведенном в США (N = 152) также подтверждается
ухудшение оценок пациентами, прошедшими госпитализацию с тяжелым течением болезни,
своего душевного здоровья: 47,3 балла при стандартном общенациональном значении 50
баллов и 54,3 балла у тех же пациентов до заболевания (Weerahandi et al., 2021).
Особой остротой проблемы сохранения ментального здоровья в ходе пандемии
характеризуются в странах с низким уровнем развития системы здравоохранения. Например,
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в странах Африки профессиональная помощь для многих недоступна, и со многими
последствиями болезней людям регулярно приходится справляться самостоятельно.
Специалисты из Африки предложили использовать для психологической помощи
переболевшим Covid-19 протокол PFA, или «Скорая психологическая помощь» (Ameyaw et
al., 2022). Его цель – снижение острого стресса и оценка потребности в более длительной
психологической помощи на ранних этапах кризиса. Протокол, в частности, включает
процедуры, которые могут выполнять подготовленные люди, не являющиеся
профессионалами в области душевного здоровья, что особенно актуально для регионов со
слабо развитой системой психологической помощи. Это такие процедуры как установление
первичного контакта и рефлексивное слушание пациента, оценка базовых и психологических
потребностей, определенные когнитивные и поведенческие интервенции, такие как
релаксация, воображение и позитивный разговор. Однако практическая реализация и
эффективность действия такого протокола для восстановления психоэмоционального
состояния переболевших Covid-19 в условиях отсутствия развитой системы здравоохранения
не проводилась, что затрудняет ее оценку.
В развитых странах разработка научно-обоснованных программ психологической
поддержки переболевших также находится в начальной стадии. В качестве примера можно
привести программу RESTORE, разрабатываемую канадскими специалистами (Trottier et al.,
2021). Это диагностическая и терапевтическая система, основанная на технологиях
электронной медицины (e-health) и методиках когнитивной и поведенческой терапии. Ее
предназначение – решение проблем депрессии, тревожности и ПТСР у переболевших
пациентов. Первичные данные об использовании программы показали ее потенциал, однако
полноценных клинических испытаний пока не было проведено.
Заключение
Несмотря на то что негативные последствия пандемии Covid-19 на
психоэмоциональное состояние и душевное здоровье является достоверно подтвержденным,
имеющиеся данные о психоэмоциональном состоянии переболевших коронавирусной
инфекцией остаются фрагментарными и плохо согласованными. Есть основания полагать,
что основной вклад в негативные эффекты вносит не само заболевание, а совокупность
социальных и психологических условий, в которых находятся пациенты, включая
социальную изоляцию и условия прохождения карантина, негативный информационный
фон, касающийся пандемии, риски для социально-экономического благополучия,
стигматизация. Следует также указать, что основная часть опубликованных к настоящему
времени научных публикаций описывает психоэмоциональное состояние переболевших в
начальные этапы пандемии.
По ряду косвенных признаков можно заключить, что по мере развития пандемии
происходит постепенная нормализация болезни в глазах общества, сопровождающаяся
естественной психологической адаптацией. Тем не менее, ряд исследований показывает
сохранение долговременных негативных последствий болезни на психоэмоциональное
состояние переболевших, что делает необходимым разработку мер поддержки и терапии,
направленных на эту категорию населения, а особенно на тех, кто болел в тяжелой форме. На
сегодняшний день достоверная и подтвержденная информация об эффективных мерах
восстановления психоэмоционального состояния, по сути, отсутствует, что делает
необходимыми усиление внимания к этому аспекту борьбы с пандемией Covid-19.
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Abstract. The Covid-19 pandemic has a negative impact not only on the general health of
the population, but also on mental health. However, to date, little is still known about the impact of
the experience of illness on the psychoemotional state. This article reviews the available research
on this aspect of the pandemic. According to the available data, it can be concluded that negative
psychoemotional effects are associated not so much with the disease as with the social and
psychological conditions of its perception and course, including isolation, violation of the usual
way of life, the injection of negative information background. These aspects of the pandemic that
can become the main direction of stabilizing the psycho-emotional state of those who have been ill,
although more focused support programs, especially for those who have been ill in severe form, are
also necessary. The purpose of this article is to summarize the available evidence of the
psychoemotional state and mental health of people who have had Covid-19.
Keywords: Covid-19, psychoemotional state, ill patients, mental health.
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