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Глубина и многообразие народного творчества- 
неисчерпаемы. Зодчество, музыка, танцы, фольклор, 
бытовое искусство – нет областей культуры, в кото-
рых бы оно не присутствовало.

 Традиционная отечественная культура – это сово-
купность результатов труда наших соотечественников 
, с глубокой древности до современности развиваю-
щих базовое ядро духовных ценностей, выработан-
ных разными народами России. Это бережное отно-
шение к матери – земле, трудолюбие, забота о детях, 
уважение к старшим, терпение, милосердие и го-
степриимство, чувство долга, память о предках, по-
строивших великую Державу, преемственность в де-
лах хозяйственных, семейных. Именно эти качества 
и многие другие легче всего воспитывать в ребёнке 
через фольклор. Приобщение детей к народной куль-
туре является средством формирования у них патрио-
тических чувств и развития духовности.

 Именно в ранние годы закладывается фундамент 
психофизического благополучия ребёнка. Фольклор – 
одно из действенных и ярких средств, таящий огром-
ные дидактические возможности.

 Слово Фольклор – это английское слово, сложен-
ное из двух слов «фольк» – народ, «лор» – учение. 
Фольклор не имеет автора. Это особое искусство – на-
родные песни, танцы, легенды и сказки, обряды, по-
верья, и т.д. люди, создавшие их когда то, передавали 
другим из уст в уста, так фольклор дошёл до наших 
дней, не оставив имён своих создателей. Фольклор 
сопровождает человека с рождения, опекая в детстве, 
вплоть до перехода в юность.

Необходимость обращения к истокам народного 
искусства, традициям, обычаям народа не случайна. 
Сейчас наша страна переживает кризис подрастающе-
го поколения. Остро стоит проблема сохранения куль-
туры народа, его самобытности, духовных богатств. 
Россия постепенно утрачивает свою неповторимость 
и самобытность. Нарушились традиции, которые 
связывали старшее и младшее поколения. Особенно 
внушаемыми являются дети. Поэтому, очень важно 
возродить преемственность поколений, дать детям 
нравственные устои, которые живы в людях старшего 
поколения. 

Детям необходимо показывать красоту русского 
языка, через устное народное творчество, выражен-
ное в песнях, потешках, прибаутках, закличках, фор-
мирование у детей интереса к детскому фольклору.

Детский фольклор – это то, что взрослые на про-
тяжении многих лет создавали для детей. Это колы-
бельные песни, успокаивающие ребёнка, усыпляю-
щие его. Это и поэзия пестования ухода за ребёнком, 
поэзия ласковых прикосновений к нему. Ребёнок как 
губка, впитывает поэзию родного языка, сначала слу-
шая, а позднее и самостоятельно ритмизованно про-
говаривая народные тексты. Так постепенно детский 
фольклор органично входит в повседневную жизнь 
малыша. Детский фольклор даёт нам возможность 
уже на ранних этапах жизни ребёнка приобщать его 

к народной поэзии. Благодаря этому, ещё задолго до 
ознакомления со сказками, былинами и другими круп-
ными жанрами русского фольклора на материале дет-
ского фольклора у малышей формируется внутренняя 
готовность к восприятию наших истоков – русской 
народной культуры. 

Малые формы фольклора являются первыми ху-
дожественными произведениями, которые слышит 
ребёнок, поэтому воспитатели дошкольных учрежде-
ний должны знать много песенок, потешек, припевок 
и тактично с чувством меры, с учётом доступности 
восприятия включать их повседневный разговор с до-
школьниками. 

Чтение народных песенок, потешек, сопровожда-
емое показом наглядного материала, более глубоко 
воздействует на чувства ребёнка, вызывает положи-
тельные эмоции, способствует запоминанию текста, 
расширяет кругозор детей, обогащает их речь, форми-
рует отношение к окружающему миру. Задача воспи-
тателя помочь им в этом.

Сегодня одной из самых актуальных задач стоя-
щих перед воспитателями дошкольных учреждений 
является:

– Воспитание устойчивого интереса и любви к на-
родному творчеству;

– Знакомство детей с разнообразными формами 
детского музыкального фольклора;

– Знакомство детей с традициями и образами рус-
ского народа;

– Освоение народного творчества через овладение 
навыками хорового народного пения, исполнитель-
ства народной хореографии. 

Общество заинтересовано сохранить и передать 
будущим поколениям духовные ценности, в том чис-
ле музыкальную культуру. Дети должны развиваться 
через познания культурного наследия, воспитываться 
так, чтобы быть способными его приумножать.

 Фольклор – именно та, доступная всем, вариатив-
ная, импровизационная форма выражения своего ми-
ровоззрения, сочетающая в себе коллективное и ин-
дивидуальное начало. 

В настоящее время многие дети, мало знают на-
родные песни и мало знакомы с русским фольклором. 
Данная проблема очень важна т.к. дети обязательно 
должны знать культуру своей родины и всё, что непо-
средственно с ней связано. 
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Общеизвестно, что китайская история насчитыва-
ет более 5000 лет. Еще со времен эпохи Чжоу1 в Китае 
установился Культ Неба, который пришел на смену 
шанди эпохи шан-Инь. Небо стало главным боже-
ством Китая, выполняющим не столько скарально-
теистические, сколько морально-этические функции. 
[4]. Все это вылилось в возникновение пословиц сле-
дующего характера:

1. 天监其德 (Tiān jiān qí dé) – ‘небо видит его до-
бродетели’

11027—256 до н.э.



631

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2016   

 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
2. 天命不慆久矣 (Tiānmìng bù tāo jiǔ yǐ) – ‘небо не 

колеблется долго со своим решением’;
3. 天祚明德 (Tiān zuò míng dé) – ‘небо дарует сча-

стье просвещённым и добронравным’ [3];
C древности в Китае доминантой была крестьян-

ская экономика, производство, основой которой было 
натуральное хозяйство[26, 220]. И очевидным кажет-
ся то, что особое место в ряду китайских фразеоло-
гизмов занимают «крестьянские» пословицы [7, 84]:

4. 农十百行本 （Nóng shíbǎi xíng běn） – ‘кре-
стьянский труд – основа ста профессий’;

5. 人不欺地皮，地不欺肚皮 （Rén bù qī dìpí, dì bù 
qī dùpí） – ‘Человек не обидет землю, земля не оби-
дит человека’.

Также мы не могли пройти мимо широкого, по на-
шему мнению, пласта китайских фразеологизмов те-
ологического характера. В них представлены разные 
сверхъестественные сущности, и в большинстве сво-
ем такого рода фразеологические единицы несут по-
ложительное значение:

6. 鬼功神力 (Guǐ gōng shénlì ) – ‘Заслуга демона 
и сила бога’ (Говорится о хорошем мастере);

7. 神工鬼力 (Shén gōng guǐ lì) – ‘Бог искусен, де-
мон силён’ (Говорится о талантливом человеке);

8. 拘神遣将 (Jū shén qiǎn jiàng) – ‘Держать бога 
и послать его командовать’ (Говорится о талантливом 
человеке).

Также существуют пословицы и поговорки, дей-
ствующими лицами которых, являются конкретные 
божества и духи, такие как Бог домашнего очага (Цза-
ован), Владыка Ада (Баогунь), Дарующее рождение 
(буддийское божество женского плодородия), Бог 
Долголетия (шоусин) и так далее[7, 194]:

9. 灶王老爷上天- 没了住处(Zào wáng lǎoye shàngtiān- 
méiliǎo zhùchù) – ‘Бог домашнего очага возносится 
на небо – лишился жилища’ (ср. негде приткнуться);

10. 阎王嫁女儿 – 鬼来抬(Yánwáng jià nǚ’ér – guǐ 
lái tái) – ‘Бог подземного царства выдоет дочь замуж – 
черти несут’ (ср. пусть черти делают);

11. 寿星老叫门 – 肉头到门 (Shòuxing lǎo jiàomén – 
ròu tou dào mén) – ‘Бог долголетия стучится в дверь – 
мясистая голова пришла в дом’ (набитый дурак) [7, 
195–197].

В свете настоящей работы, мы не могли не упо-
мянуть об одной из самых распространенных рели-
гий в Китае – Буддизме. Известно, что Буддизм, про-
никнувший в Китай через среднюю Азию, претерпел 
значительные изменения по сравнению со своей изна-
чальной, индийской формой. 

Ниже представлены несколько из множества фра-
зеологизмов, которые являются результатом влияния 
на китайский народ данной религиозной системы:

12. 求佛求一尊 (Qiú fú qiú yīzūn) – ‘Просить 
у Будды один цзунь. О том, кто нечасто обращается 
к другим за помощью’;

13. 佛是金妆，人是衣妆 (fú shì jīn zhuāng, rén shì 
yī zhuāng) – ‘У Будды – золотой наряд, у человека – 
одежда’. (Судить о ком-либо по внешнему виду; Ср.: 
Встречать по одёжке) [11].

Следующей религией, которая повлияла на миро-
воззрение китайцев и стала одним из основных стол-
пов китайского менталитета, является Даосизм. Тер-
мин Даосизм придумали европейцы для обозначения 
как учения (школа Дао), так и самого религиозного 
культа [16, 225].

Даосская философия восходит к восприятию че-
ловека действительности через дневной цикл. Это по-
родило идею бесконечного умирания и воскресения 
солнца, вечной жизни. [16, 232].

Даосизм полон мистики. В Китае широко распро-
странены недоговорки с восемью бессмертными – да-

осскими святыми, жившими в горах или на островах 
отшельниками, обладавшими магическими силами 
и творившие чудеса [7, 197].

14. 张果老到驴 – 永不见出生的面 (Zhāng guǒ lǎo 
dào lǘ – yǒng bùjiàn chūshēng de miàn) – ‘Чжан Голао 
едет на осле задом наперед – никогда не видит морды 
скотины’ (разорвать отношения) [7, 202]

15. 傻喜儿赶鸭子 – 全来了2 (Shǎ xǐ er gǎn yāzi – 
quán láile ) – ‘Дурачок Сиэр все пригнал уток – все 
пришли’ (все в сборе) [7, 204].

Последнее, но не по значимости, учение Китая – 
Конфуцианство. Конфуцианство было абсолютной до-
минантой в сфере взаимоотношений, политики, этикета 
и взаимоотношений в семье [5, 397]. Раннее конфуци-
анство в большей степени было не этико-политическим, 
а социально-психологическим учением [1, 14–15].

Конфуций по праву считается одним из мудрецов 
древности, множество его речений стали крылатыми 
выражениями, которые повсеместно используются 
китайцами в повседневной жизни:

16. 言辞足以表达意思就可以了(Yáncí zúyǐ biǎodá 
yìsi jiù kěyǐle) – ‘Достаточно, чтобы слова выражали 
смысл’;

17. 有得必有失 (yǒu dé bì yǒu shī) – ‘Чтобы полу-
чить, нужно потерять; чтобы победить, нужно про-
играть’ [11].

Далее речь пойдет об исключительно китайских 
специфических чертах характера, которые формиро-
вались под влиянием всех вышеперечисленных фак-
торов в течение многих столетий. 

У китайца было два основных долга: это призна-
тельность небу и признательность предкам. [24, 101]. 
Также китайцы всегда особо уважали и почитали ста-
рость. Существование следующих фразеологизмов 
тому подтверждение:

18. 树老根多，人老智多 (Shù lăo gēng duō, rén lă
o zhì duō) – ‘У старого дерева много корней, так и ста-
рые люди мудры’;

19. 家有一老人，如有一宝 (Jiā yǒu yī lǎo, rú yǒu 
yī bǎo) – ‘Если есть старый человек в доме, значит 
в доме есть драгоценность’ [11].

Китайцам присущи множество отличающих их от 
остального населения планеты черт. Одна из них – это 
понятие лица, или мяньцзы. Мяньцзы – это мораль-
ный критерий, который для китайцев подобен стро-
гому своду правил. Потерять лицо, значит лишиться 
почета и уважения, безвозвратно утратить доверие 
к себе. [26, 132–133].

Также китайцам присуща боязнь власти. С древ-
ности так сложилось, что чем теснее были контакты 
у простолюдина с властью, тем сильнее он ее боялся. 
Все это было связано с культом неба и почитанием ду-
хов [26, 118–119].

20. 人怕春明，猪怕壮 (Rén pà chūnmíng, zhū 
pà zhuàng) – ‘Для свиньи опасно быть упитанной, 
а для человека опасно быть прославленным’3;

21. 人要脸, 树要皮 (rén yào liǎn shù yào pí) – ‘ Че-
ловеку нужно лицо, дереву нужна кора‘ (Репутация 
очень важна для человека);

Всем известно, что китайцы очень трудолюбивы. 
Это явилось результатом многовековой бедности, так 
называемой «рисовой цивилизации», и, опять же, кон-
фуцианской этике труда:

2Дурачок Сиэр – мифическая личность, аналог нашего Ивануш-
ки – дурачка.

3В книге «Мо-цзы» (глава «Приближение служилых») философ 
рассуждает на эту тему так: «Высокое дерево прежде всего будет 
срублено, крупный олень и черепаха прежде всего будут пойманы, 
большая змея будет прежде всего высушана… Среди людей мало есть 
таких, кто бы не умер из-за своих слишком выдающихся достоинств. 
Потому что имеющееся в избытке трудно сохранить».
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22. 世上无难事，只怕有心人 (shì shàng wú nán shì 

zhǐ pà yǒu xīn rén) – ‘Чтобы выполнить задания, ка-
жущиеся невыполнимыми, нужно упорно работать‘;

23. 窮则变，变则通 (qióng zé biàn biàn zé tòng) – 
‘Если ты беден, изменись и ты преуспеешь‘;

24. 有志者，事竟成 (yǒu zhì zhe, shì jìng chéng) – 
‘Если у человека есть амбиции, то дела будут выпол-
нены‘[27].

Национальная и культурная особенность фразео-
логизмов определяется спецификой менталитета но-
сителей языка, историческим опытом, религией и тра-
дициями. Фразеологический фонд китайского языка 
чрезмерно велик, и на примерах пословиц и погово-
рок, представленных в работе, это отчетливо видно. 
Китайские фразеологизмы широко разнообразны как 
по своей семантике, так и по структуре и источникам 
появления.
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Вышивка – один из наиболее распространённых 
видов украшения. С древнейших времён на Руси 
украшали одежду, утварь, предметы, окружающие че-
ловека в его повседневной жизни. Вышитые изделия 
всегда радуют глаз, но особенно празднично, красиво 
выглядят изделия, вышитые белым по белому. В ос-
новном вышитые изделия выходили из рук крестьянок 
и отличались простотой и изяществом. Наивысшего 
расцвета белая вышивка достигла в XVIII веке, когда 
и в народной русской вышивке и в вышивке город-
ского европейского типа создаются необыкновенно 
красивые и сложные по исполнению вышивки по раз-
реженной ткани. Белая вышивка ценилась очень доро-
го и приравнивалась к золотному шитью, так как это 
очень трудоёмкая работа и требует от вышивальщиц 
не только аккуратности и терпения, но и мастерства. 
Строчевые швы выполняются по счёту нитей разре-
женной ткани полотняного переплетения. Мелкая бе-
лая ивановская строчка выполняется на мелкой обви-
той сетке настилом, одинарной или двойной штопкой, 
«паучками». В узоре преобладают квадраты, ромбы, 
полосы, а также геометризованные растительные мо-
тивы. Простота и лаконичность геометрического узо-
ра компенсируется богатством разделок, напоминаю-
щим кружево. Плотный белый орнамент на мелком 
прозрачном фоне создаёт красивый узор. Множество 
вариантов в заполнении ячеек мелкой сетки создаёт 
особую светотеневую игру плотных переплетений 
ажурными цветочками, паутинками. Русская вышивка 
приобрела свой национальный характер с его тонким 
лирическим строем, глубокой образностью. широта 
тематики, разнообразие приёмов, богатство орнамен-
тальных мотивов ивановской строчевой вышивки 
являют пример высокого художественного вкуса, по-
ражают совершенством исполнения, раскрывающим 
декоративные возможности белой строчки. Поло-
тенца, подзоры, широкие каймы строчевой вышивки 
по краю простыней, занавески, столешники, являлись 
неотъемлемой частью крестьянского интерьера. Ру-
бахи, передники женского крестьянского костюма 
средних и северных регионов России были украшены 

строчевой вышивкой. Впоследствии в ХХ веке белой 
мелкой строчкой украшали не только предметы быто-
вого убранства, но и блузки, платья, шарфы. Высокие 
художественные достоинства русской современной 
вышивки наглядно подтверждают закономерность 
обновления сферы народного искусства, всегда несу-
щего на себе печать времени. ярко выраженный на-
циональный характер искусства и местный колорит 
отвечают интересам самых широких кругов общества 
и обуславливают спрос на эти изделия.
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За всю богатую историю России на ее землях 
рождалось много различных деятелей искусства, 
ныне известных всему миру, таких как И. шишкин, 
И. левитан, И. Айвазовский... Несомненно, они – это 
гордость России, ее достояние и бесценная память. 
Но, время идет, меняются эпохи, вслед за ними сме-
няются и художники. Цель данной статьи – обзорно 
и очень кратко представить палитру реалистических 
направлений в современном изобразительном ис-
кусстве. Жизнеспособность творчества современных 
художников определит время. Кто-то войдет в исто-
рию искусств, кто-то в нее не впишется. Но сегодня 
любой из тех, кто прикасается к полотну, стремится 
по-своему найти отклик и взволновать зрителя. На-
пример, Алексей Чернигин, родом из Нижнего Новго-
рода. Его работы изображают те короткие мгновения 
истинных чувств, полны светлых, приятных цветов, 
красивы и романтичны. Работы отличает хорошая 
школа, профессионализм, при этом ощущается не-
которая живописная недосказанность. Вот другой 
художник – Константин лупанов – его работы не не-
сут в себе сложного сюжета – он сам со своим котом, 
маленькие девочки рассматривают кукол в магазине... 
Но эти работы имеют свое, неповторимое очарование, 
они притягивают взгляд теплой гаммой цветов, бли-
зостью души картины к зрителю. Сам К. лупанов ут-
верждает, что чем проще сюжет, тем правдивее карти-
на. Среди современных художников есть такие, кто не 
замыкается на каком-то одном направлении в творче-
стве. Одним из таких можно назвать Станислава Плу-
тенко. Достаточно трудно определить главное направ-


