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Успех обучения русскому языку как неродному определяется прежде всего системой упражнений, играющей ведущую роль в совершенствовании связной речи учащихся-билингвов.
На современном этапе развития методики
преподавания русского языка как науки проблема типологии упражнений – одна из центральных, ибо многие вопросы, связанные с ней, не
получили достаточного освещения. До сих пор
остается открытым вопрос относительно классификации упражнений, так как в ее основу
положены различные признаки, в том числе:
лингвистические (И.В. Рахманов, В.С. Цетлин),
психологические (И.Д. Салистра и др.), методические (В.А. Лапидус и др.). Отсюда разнобой
в терминологии. Так, И.В. Рахманов и В.С. Цетлин выделяют языковые и речевые упражнения,
И.С. Салистра – тренировочные (подготовительные) и речевые, Э.П. Шубин – тренировочные
и систематические, М.С. Ильин – аналитические
и синтетические, Е.И. Пассов – коммуникативные и речевые.
Cистема упражнений должна отвечать принципу ранжирования трудностей, учитывать последовательность становления речевых умений
и навыков и характер реально существующих
актов речи.
Уровень рациональности системы упражнений для учащихся национальных школ, в том

числе и осетинской, определяется ее ступенчатостью, которая обеспечивает строгую последовательность в выработке у учащихся речевых
умений и навыков в сознательном их усвоении.
Это обстоятельство и объясняет предполагаемую тесную связь системы упражнений с методами обучения.
Все это позволяет выделить как чрезвычайно важные требования при обучении монологической речи учащихся-билингвов – хорошо продуманный отбор и организацию дидактического
материала для этой цели, в соответствии с чем
возникают три первоочередные задачи, которым
должно быть определено одно из ведущих мест
в классификации упражнений по группам внутри
всей системы с точки зрения ранжирования трудностей и этапности в формировании соответствующих умений и навыков. Эти задачи сводятся
к тому, чтобы научить учащихся-билингвов:
• правильно использовать с точки зрения семантико-грамматической слова, словосочетания
и предложения;
• четко ориентироваться в выборе нужных
языковых средств;
• свободно определять логическую последовательность построения собственного высказывания.
В качестве ведущего в построении предлагаемой нами системы упражнений выдвинут принцип взаимообусловленности и органической связи грамматики с развитием речи
учащихся. Это объясняется прежде всего тем,
что материальное выражение грамматической
формы четко обнаруживается в предложении,
что обусловливает выделение значения той или
иной формы из контекста предложения и аргументирует необходимость органической связи
содержания предложения с конкретно изучаемой грамматической темой.
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Бедарева Н.И., Гурулева Т.Л.
Военный университет Министерства обороны РФ,
Москва, e-mail: gurulevat@chitaonline.ru

На современном этапе российско-китайские
отношения характеризуются как отношения
стратегического партнерства, достигшие беспрецедентно высокого уровня развития. На протяжении всего 2015 года проходили встречи
глав двух государств в рамках различных мероприятий. В мае Си Цзиньпин посетил Россию для участия в юбилейном параде Победы
в честь 70-летия победы в Великой отечественной войне. В июле главы двух государств провели переговоры в Уфе в рамках саммита БРИКС.

В свою очередь Владимир Путин в сентябре
прибыл в Китай, для участия в мероприятиях,
посвященных 70-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и окончания
Второй мировой войны.
Одной из главных задач российско-китайского сотрудничества в экономической области
является сопряжение проектов экономического
пояса «Великого Шелкового пути» и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для России сопряжение проектов повлечет приток инвестиций в транспортную и промышленную
сферы и создание новых рабочих мест. Для Китая – приведет к созданию транспортной сети
«от Тихого океана до Балтийского моря», сокращению сроков доставки грузов из Китая
в Европу.
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Однако стоит отметить, что в первом полугодии товарооборот между двумя странами снизился почти на 30 %, а экспорт китайских товаров в Россию упал на 36 %. К главной причине
относят резкое снижение цен на нефть. В сфере
энергетики также наблюдаются некоторые проблемы. Как известно, Россия и Китай планируют поставку газа в Китай по двум маршрутам:
восточному – «Сила Сибири», и западному – газопроводу «Алтай». Первое направление в будущем может оказаться нерентабельным, так как
заложенная в контракте формула цены привязывает ее к цене на нефть. По второму же пути
контракт еще не заключен, а только подписано
соглашение.
Несмотря на возможные риски и проблемы
в экономической сфере, политическая составляющая продолжает активно развиваться. У Москвы и Пекина имеется общее видение решения
многих мировых глобальных проблем.

Вопреки этому КНДР просит помощи у Ирана,
Кубы и России. А китайские блогеры менее дипломатично заявляют, что «Китай много лет прикармливал неблагодарного пса, который теперь
в любое время может укусить». Так, известный
блогер информационного портала «Новая волна» Вэйян Волун (Спящий дракон Янчжоу) пишет, что о налаживающихся дружественных отношениях между КНДР, Ираном и Кубой можно
не беспокоиться. А вот сближение КНДР и России наводит на беспокойство. Россия не только
избавила КНДР от 10-ти миллиардного долга, но
и собирается способствовать развитию космической и ядерной программы КНДР. Он отмечает,
что несложно догадаться, что Корея видит в России сильного и надежного покровителя. Что касается Китая, то КНДР возможно в будущем
будет потенциальной угрозой, которая сможет
создать помехи развитию КНР, станет пешкой
в руках России.
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По сообщениям государственного Корейского центрального новостного агентства, летом
2015 года на страну обрушилась сильнейшая за
последние сто лет засуха. В связи с этим Посольство КНДР в Исламской Республике Иран 30 июня
2015 года обратилось в Общество Красного Полумесяца Ирана за помощью. В посольстве подчеркнули, что ситуация с засухой в стране приведет
к серьезным неурожаям и перебоям с продовольственным снабжением населения, и, что стране
требуется срочная гуманитарная помощь.
Предвидя тяжелую ситуацию с обеспечением продовольствием в КНДР, вызванную засухой, пресс-секретарь МИД КНР Лю Кан еще
17 июня 2015 года в ходе пресс-конференции
подчеркнул, что китайская сторона выражает беспокойство по поводу аномальной засухи
в КНДР и готова посодействовать правительству
и народу страны в предотвращении возможных
катастрофических последствий засухи. Однако
КНДР не приняла во внимание это заявление
и обратилась за помощью к Ирану.
В связи с этим, китайские аналитики отмечают, что КНДР ищет поддержку вовне и не обращается к тем странам, которые традиционно
ей помогали – Южной Корее, Китаю и Америке.

Китай и США:
отношения нового типа
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Москва, e-mail: lena.volosyants@gmail.com

Новый шаг в развитии отношений между
КНР и США ознаменовал 2013 год, когда избранный Председатель КНР Си Цзиньпин
и Президент США Б. Обама достигли консенсуса по установлению отношений нового типа
между двумя державами.
С китайской стороны были выдвинуты следующие предложения:
– повысить уровень взаимодоверия и открытого диалога;
– «открыть новые горизонты экономического сотрудничества»;
– смягчить ограничения на экспорт из США
в Китай высокотехнологичной продукции;
– найти новые векторы взаимодействия
по различным международным проблемам
(борьба с пиратством, международной преступностью);
– найти новый способ «преодоления разногласий» и прекратить конфронтацию.
В ответ на эти предложения Президент
США Барак Обама в свою очередь подчеркнул
высокую значимость китайско-американских
отношений и выразил намерение на построение
отношений нового формата, основанных на взаимодоверии и взаимной выгоде.
В сентябре 2015 года председатель КНР
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. Во время своего выступления
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