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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные характеристики функциони-

рования глагола tun в качестве топикализирующего глагола, а также само 

понятие топикализации и одна из её функций – функция выражения 

экспрессии. 

ABSTRACT 

This article deals with the main characteristics of the functioning of the verb 

tun as a topicalizing verb, as well as with the concept of topicalization itself and one 

of its functions, the function of expression. 

 

Ключевые слова: топикализация, топикализирующий глагол, экспрес-

сивность, функционирование, функция. 
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Рассматривая функционирование глагола tun в качестве топикализирующего 

глагола в современном немецком языке, необходимо сразу отметить то, что 

данный глагол является глаголом широкой семантики и, наряду с глаголом 

machen, может считаться «универсальным» глаголом. 

В большинстве случаев современные грамматики относят глагол tun 

с морфологической точки зрения к разряду неправильных глаголов, в виду 

не систематического образования основных форм (формы прошедшего времени 

и пассивного причастия). С точки зрения синтаксиса глагол tun может выступать 

как переходный, так и как непереходный глагол. С семантической точки зрения 

глагол tun характеризуется как полнозначный, однако в разговорной речи 

может принимать на себя функции вспомогательного глагола. Помимо этого, 

глагол tun является частью ряда устойчивых выражений (viel/nichts zu tun haben, 

j-m weh/leid tun и т. п.). 

В различных диалектах немецкого языка, в частности, в швабском, данный 

глагол может служить для образования аналитических форм настоящего и 

прошедшего времени (презенс и претерит) действительного залога, а также для 

образования аналитических форм конъюнктива [3, с. 427]. Помимо этого, 

глагол tun может служить в качестве глагола с топикализирующей функцией. 

В своей статье «Топикализация как средство выражения эго-категории» 

Н. В. Иосилевич определяет топикализацию, как позицию какой-либо единицы 

текста в абсолютном начале предложения, которая может быть языковой (при 

нейтральном порядке слов) и речевой (в случае инверсии) [1]. 

Вслед за П. А. Лекантом, она также отмечает, что «топикализация является 

следствием асимметрии формы предложения и передаваемого ею высказывания, 

порождая экспрессивность» [1]. Таким образом, можно утверждать, что 

топикализация выполняет, по сути, семантическую функцию выражения 

экспрессии (наряду с другими функциями). 

Данное утверждение подтверждается в следующих примерах употребления 

глагола tun для топикализации смыслового глагола (все нижеследующие 

примеры взяты из корпуса текстов «Referenz- und Zeitungskorpora (frei)» [2] 
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и получены методом сплошной выборки), при этом сам глагол tun берёт на себя 

синтаксические и морфологические функции: 

(1) Man hört es. Aber wissen tun Sie es nicht. Gerüchte, es gibt so viele 

Gerüchte. [Die Zeit, 15.03.2007, Nr. 12] 

(2) Daniel sieht den Film zum ersten Mal. Wirklich reizen tut ihn das nicht. 

Obwohl es ja um ihn geht. [Die Zeit, 01.04.2010, Nr. 14] 

Необходимо отметить, что в значительной степени данный глагол 

встречается в разговорной речи (приведенные выше примеры являются 

отрывками из интервью) и выражает эмоциональное отношение говорящего к 

сказанному (т. е. используется говорящим для экспрессивного описания или 

характеристики). Кроме этого, данная конструкция возникает только при 

наличии предшествующего контекста (в широком смысле), который вызывает 

соответствующую реакцию говорящего/пишущего. 

В следующих примерах можно отметить такое синтаксическое явление, 

как постановку возвратного местоимения sich в соответствующем лице и числе 

после личного местоимения, но перед субъектом, выраженным 

существительным, в сочетаниях глагола tun и возвратного смыслового глагола, 

также как и при обычном употреблении возвратного глагола: 

(3) Kaum ein Betrachter fand diesen Akt des Spätkolonialismus komisch oder 

erhellend. Und empören tut man sich dort schon lange nicht mehr. Ein ausgewachsener 

Baum ragt aus dem aufgerissenen Dach eines Audi heraus. [Die Zeit, 07.02.2008, 

Nr. 07] 

(4) Alle zusammen sind wir jetzt Deutsche. "Aus den neuen Bundesländern" sagt 

kaum noch einer unter Vierzig, und hassen tuen sich die Menschen auch nicht mehr. 

[Die Zeit, 02.10.2013, Nr. 41] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в функции выделения 

смыслового глагола, глагол tun берет на себя морфологические (показатель 

парадигматического окончания) и синтаксические (занимает второе место в 

предложении) функции, при этом в сочетаниях с возвратными глаголами он 

не влияет на положение возвратного местоимения sich в предложении. 
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Кроме того, исследуемый текстовый материал показывает, что глагол tun 

в качестве топикализирующего глагола может сочетаться с разными глаголами, 

в том числе и с собственным инфинитивом: 

(5) Bei uns hat sich generell ein Ton, eine Art und Weise zu reden aufgebaut – 

ohne es zu merken ", sagte Andreas H. "Aber tun tut es eh keiner." Dem Vernehmen 

nach kam in Telefonaten und Chats auch einmal die Frauenkirche in Dresden vor. 

[Die Zeit, 10.05.2016 (online)] 

Что касается частоты употребления топикализирующей конструкции с 

глаголом tun по годам, то на основании нижеследующей гистограммы (Рис. 1) 

можно сделать вывод, что частота употребления данной конструкции является 

относительно стабильной: 

 

 

Рисунок 1. Количество использований глагола tun  

в качестве топикализирующего глагола 

 

Таким образом можно заключить, что глагол tun в качестве топикали-

зирующего глагола берет на себя в предложении морфолого-синтаксические 

функции, не влияет на положение возвратного местоимения sich у возвратных 

глаголов и может сочетаться с инфинитивами различных глаголов, включая 
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собственный инфинитив. Помимо этого, данная форма встречается преиму-

щественно в устной (разговорной) речи и служит для выражения экспрессии 

говорящего. 

 

Список литературы: 

1. Иосилевич Н.В. Топикализация как одна из форм проявления эго-категории // 

ИСОМ. — 2014. — №4. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/topikalizatsiya-kak-odna-iz-form-proyavleniya-ego-

kategorii (дата обращения: 10.08.2020). 

2. Корпус Берлинской Бранденбургской академии наук DWDS-Corpus. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.dwds.de/r 

(дата обращения: 10.08.2020). 

3. Duden. Die Grammatik. — Bibliographisches Institut AG, Mannheim 2009. 

  



 

9 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

НЕОЛОГИЗМОВ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Литвинов Руслан Михайлович 

студент, кафедра зарубежной лингвистики, 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет  
имени Н.И. Лобачевского, 
РФ, г. Нижний Новгород 
Е-mail: rusit1999@mail.ru 

 

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES  

OF NEOLOGISMS IN THE GAME INDUSTRY  

(ON THE MODERN ENGLISH MATERIAL) 

Ruslan Litvinov 

student, Department of Foreign Linguistics, 
Lobachevsky State University, 

Russia, Nizhny Novgorod 
 

АННОТАЦИЯ 

Цель исследования — рассмотреть структурно-семантические особенности 

новой лексики современного английского языка в сфере разработки игр. 

Методологическую основу данного исследования составили такие методы, как 

метод сплошной выборки, метод компонентного анализа и метод анализа 

словарной дефиниции. В результате выделены и охарактеризованы основные 

способы образования новых лексических единиц, их типы и механизмы, степени 

продуктивности внутри лексико-семантического поля «Computer games». 

Словообразовательный анализ неологизмов показал высокую продуктивность 

суффиксации и словосложения. В процессе семантического анализа отобранного 

материала было установлено, что сужение лексического значения и метафори-

зация являются наиболее продуктивными процессами. 

ABSTRACT 

The main purpose of the research is to analyze the structural and semantic 

features of the new vocabulary of Modern English in the field of game development. 

The methodological basis of this research is found on such methods as the continuous 
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sampling method, the component analysis, and the analysis of dictionary definitions. 

As a result, the main ways of forming new lexical units, their types and mechanisms, 

as well as the degree of productivity within the lexical-semantic field «Computer 

games» are identified and characterized. The derivation analysis of neologisms has 

disclosed high productivity of suffixation and composition. The semantic analysis 

revealed the narrowing of lexical meaning and metaphorization to be the most 

productive processes. 

 

Ключевые слова: неологизмы; современный английский язык; структурно-

семантические особенности; способы образования. 

Keywords: neologisms; Modern English; structural and semantic features; word 

formation types. 

 

Научно-технический прогресс — основа развития всех современных сфер 

жизни. Его результатом являются значительные инновации и преобразования. 

В связи с этими изменениями происходят трансформации в сфере развития новых 

способов номинации слов. Неологизмы образуются на основе существующих 

моделей и схем. Очевидно, что главная роль в процессе пополнения лексического 

состава в современном английском языке отводится словообразованию. 

Словообразование – это раздел языкознания, изучающий создание, 

функционирование, строение и классификации производных и сложных слов. 

Формирование новых лексем подразумевает такие процессы, как префиксация, 

суффиксация и словосложение [1, с. 467]. 

Объектом исследования являются лексические неологизмы современного 

английского языка в сфере разработки игр. 

Предмет исследования — структурно-семантические особенности 

рассматриваемых единиц. 

Материалом для анализа послужили 167 неологизмов, отобранных из 

A Game Design Vocabulary [2] и The Game Developer's Dictionary: 

A Multidisciplinary Lexicon for Professionals and Students [3]. 
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Лексико-семантическое поле «Computer games» является объёмным и 

состоит из значительного количества лексических единиц. Данное явление 

объясняется различными экстралингвистическими факторами, такими как рост 

игровой отрасли, развитие видеостриминговых сервисов, продвижение 

киберспорта и т. п. 

Рассматриваемое поле представляет интерес ввиду разнообразного 

материала, составляющего его, что дает базу для анализа словообразовательных 

моделей, типов и способов словообразования. 

Обнаружено, что основную массу новых лексических единиц составляют 

существительные (92,22%, здесь и далее — от общего числа проанализированных 

единиц), что является ожидаемым результатом, так как расширение словарного 

состава языка происходит за счёт имён явлений и объектов, номинирующих 

новые денотаты и дополняющих языковую картину мира. 

Исследование структурных моделей компьютерных неологизмов показало 

высокую продуктивность словосложения (40,12%), где наиболее частотной 

моделью является открытое сложное слово: sandbagging — ситуация, когда 

игрок притворяется менее дееспособным или находящимся в худшем 

положении, чем есть на самом деле; blind-testing — форма тестирования 

предварительной версии игры геймерами без участия разработчиков; perfect 

information — единственная информация скрытая от противника, т.е. намерения 

игрока — и суффиксации (20,36%): playtester — человек, который играет в 

незаконченную игру, с целью найти способы улучшить её; immersion — чувство 

максимального погружения в игру; fluidity — степень, с которой игровые 

условия меняются с течением времени. Наименее продуктивными способами 

словообразования оказались редеривация (0,60%): asset — общий термин для 

обозначения графики, звуков, карт, уровней, моделей и любых других ресурсов — 

и контаминация (0,60%): machinima (machine+cinema) — заскриптованная 

(неинтерактивная) 3D-анимация, состоящая из заранее заданного движения 

камеры, движения персонажа и изменений окружающей среды. 
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В процессе семантического анализа отобранного материала было 

определено, что сужение лексического значения (26,35%): слово volatility, 

обозначавшее «изменчивость; нестабильность», получило более конкретное 

значение «момент игры, в котором планы одних игроков не могут быть 

изменены другими игроками» — и метафоризация (12,57%) являются наиболее 

продуктивными процессами: cуществительное boss, имеющее основное 

значение «руководитель коллектива, подразделения, формирования», в игровой 

сфере стало означать «персонаж-противник, которого намного сложнее 

победить, чем обычных врагов» по сходству иерархического расположения. 

Менее продуктивными способами стали метонимизация (2,40%): слово shooter, 

изначально имевшее значение «стрелок», в результате переноса названия 

исходного объекта на окончательный продукт стало означать «жанр игр, 

в которых основным видом деятельности является стрельба в противников и 

взрывание предметов» — и расширение лексического значения (1,20%): лексема 

compiler, имевшее значение «программное обеспечение для составления книг, 

докладов», получило более абстрактное значение «программа для сбора любой 

информации». 

Текущие тенденции объясняются тем, что ввиду стремительного развития 

общества, и вместе с ним передовых отраслей, таких как информационные 

системы и гейминг, общество сталкивается с потребностью как номинировать 

новые денотаты, так и вторично номинировать существующие реалии, 

посредством использования устоявшихся в языковой система формантов. 

Так, было отмечено, что в сферу активного употребления вошло большое 

количество аббревиаций (8,98%): RC (Release Candidate) — версия игры, 

которую команда разработчиков рассматривает для отправки на сертификацию 

после тестирования; RTM (Ready To Manufacturing) — финальная версия игры, 

успешно прошедшая все тесты. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для 

дальнейшего изучения неологизмов, связанных со сферой компьютерных игр, 

отслеживания продолжительности их употребления и выявления новых 

тенденций развития лексики в данной сфере человеческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается облик русской женщины сквозь 

паремиологическую картину мира. По сравнению с современным обществом, 

ранее женщина была во многом ограничена и зависима от мужчины, 

доказательством чему служат русские народные пословицы и поговорки. 

А превалирование патриархального взгляда в языке способствует развитию и 

укоренению андроцентризма. 

ABSTRACT 

The article analyses the image of the Russian woman through the paremiological 

world picture. In comparison with modern society, previously women were largely 

limited and dependent on men, as evidenced by Russian folk proverbs and sayings. 

And the domination of the patriarchal culture in language contributes to the 

development and establishment of androcentrism. 
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Многие скажут, что современная женщина является не только 

воплощением красоты, любви и созидания, но и самостоятельной личностью 

наравне с мужчиной. В настоящее время она может свободно заниматься 

научной деятельностью, строить карьеру в той области, где раньше 

допускались представители только мужского пола, а также занимать высокие 

посты и должности, включая политическую сферу. 

Но так было не всегда. Долгое время женщина жила в условиях патриархата, 

где преобладала маскулинная культура [5, с. 73]. Приверженцы мировых религий 

утверждали, что мужчина – «полноценный человек, субъект истории, а 

женщина – существо сомнительное, объект его власти», что также нашло 

поддержку среди сторонников патриархата. Но с приходом буржуазной 

революции и с началом Нового времени наступает эпоха демократии с ее 

идеалом «свободы, равенства и братства» [1]. 

Но даже признание того, что женщина не должна подчиняться «грубой 

мужской силе», не принесло большой пользы. Долгое время представительницы 

женского пола сталкивались с несправедливостью по отношению к себе и 

ущемлением их личных прав. Это послужило поводом для появления нового 

социального движения – феминизма. Оно возникло во Франции в XVIII веке 

во времена Великой французской революции [1]. На сегодняшний день нет 

единого принятого определения к данному термину. В толковом словаре 

С.И. Ожегова, феминизм – это «общественное движение за равноправие 

женщин с мужчинами» [8]. 

Феминизм существует до сих пор и имеет много последователей по всему 

миру. Однако дискриминация женского пола встречается не только в 

повседневной жизни, но и в самом языке. А.М. Архангельская посвятила 

данному вопросу целую книгу, которая называется «Сексизм в языке: миф и 

реальность». Согласно автору, сторонницы феминистического движения считают, 

что существует многовековая «культурная традиция, сводящую общечелове-

ческую субъективность к единой мужской норме, репрезентируемой как 

универсальная объективность, в то время как иные формы субъективности, 
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прежде всего женская, маркируются как отклонение от нормы, маргиналия или 

патология». Это явление в языке получило название андроцентризм, и оно 

означает «взгляд на мир глазами мужчины, выдача мужских представлений, 

ценностей и идеалов за единые социальные нормы и жизненные модели» [3, с. 5]. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, что поставило женщину в зависимое 

положение от мужчины стоит обратиться к такому фольклорному жанру, как 

пословицы и поговорки. Они бытуют в народе веками и передаются из поколения 

в поколение. Пословицы и поговорки характеризуют самые важные для человека 

стороны жизни, а также отражают его многовековой опыт [2, с. 244]. 

Пословицы и поговорки – это «определенное видение мира сквозь призму 

национального языка, когда он выступает как представитель особой 

национальной ментальности» [9, с. 117]. Поэтому, когда мы занимаемся 

исследованием национальной картины мира с помощью паремий, мы получаем 

определенную информацию о системе ценностей и образе мыслей народа. 

А. М. Архангельская утверждает, что выявить степень андроцентризма на 

уровне паремий представляется сложной задачей, т. к. анализируя значение той 

или иной пословицы или поговорки, мы пребываем в плену этностереотипов, 

которые уже прочно укоренились в культуре и мешают нам четко 

интерпретировать заложенный смысл [3, с. 56]. 

И во многом, мнения на данную тему расходятся. Так, одни исследователи 

настаивают на том, что русский язык относится к языкам с низкой степенью 

андроцентризма, а другие, наоборот, что с высокой. К последним относится 

В. А. Ефремов. Он считает, что в русской картине мира из-за преобладания 

патриархальной культуры зачастую женщина предстает перед нами в негативном 

свете. Такой вывод был сделан ученым на основе анализа паремий и языковых 

фактов русского субстандарта [3, с. 12]. 

И правда, в русском языке можно найти большое количество пословиц 

и поговорок о женщине. Нами были проанализированы паремии, в которых 

говорится о женщине как о жене, матери, девушке, любовнице. Многие из этих 

пословиц и поговорок отражают именно мужское представление о том, какой 
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должна быть женщина, как выглядеть и как себя вести. Также стоит отметить, 

что во многих паремиях используются лексические единицы со сниженной 

стилистической окраской, например, баба («Баба, что глиняный горшок: вынь 

из печи, он пуще шипит» (послов.)) или девка («Какова ни будь красна девка, 

а придет пора – выцветет» (послов.)). 

В паремиях, в которых говорится о семейных отношениях, женщина имеет 

статус намного ниже по сравнению с мужчиной. Муж – это глава семьи, 

которому подчиняется жена: «Без мужа жена всегда сирота» (послов.), «Жена 

по муже» (послов.). Если же в семье происходила какая-то беда, то причиной 

тому служила жена («Жена виновата искони бе» (послов.)), потому что она 

злонравна и делает все против воли мужа («Злая баба не умрет, коли кто 

не пришибет» (послов.)). Поэтому, чтобы усмирить ее пыл, народная мудрость 

гласит «Кто жены не бьет, тот и мил не живет» (послов.), призывая 

к использованию физического насилия. Но, несмотря на это, есть паремии, 

в которых прославляется женская красота «Бела, румяна - ровно кровь с молоком» 

(послов.), ум «Умная жена, как нищему сума (все сбережет)» (послов.), 

честность «Честная жена для супруга душа, а с хорошим умом и для всех 

хороша» (послов.). 

Большой ценностью в русской культуре обладают пословицы и поговорки, 

в которых говорится о женщине как о матери. Мать – это единственный 

человек, который всегда будет любить и переживать за своего ребенка 

«Материнская молитва со дна моря вынимает (достает)» (послов.). Считается, 

что мать всех ближе и роднее, даже отца, таким образом, «женское» превалирует 

над «мужским»: «Отцов много, а мать одна» (послов.). Но есть и паремии, 

в которых говорится о женщине в статусе матери, с отрицательной коннотацией: 

«Баба с брюхом» (поговор.), что означает – беременная женщина, или 

«Женщина с прицепом» (поговор.) – мать-одиночка. 

Большинство пословиц и поговорок о женщине посвящены девичеству, 

когда девушка еще не вышла замуж или готовится к свадьбе. Раньше замужество 

играло большую роль в русской культуре. С детства девочку обучали всем тем 
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домашним обязанностям, которые в будущем она должна была выполнять 

в качестве жены. Поэтому родители строго относились к воспитанию дочери 

«Моя девка умнешенька, прядет тонешенько, точет чистешенько, белит 

белешенько» (послов.), «Держи девку в тесноте, а деньги в темноте» (послов.). 

Если же девушка долгое время не выходила замуж, то это очень порицалось 

в народе: «Дева с белой косоплёткой» (поговор.), «Домовая дева (девица)» 

(поговор.), «С годами мёд крепчает, а девушка скисает» (послов.), 

«Засидевшаяся девушка - что залежалый товар» (послов.). 

Еще один женский облик, который скрыт в народных пословицах и 

поговорках, это облик любовницы, неверной жены или женщины легкого 

поведения: «Публичная (уличная) женщина» (поговор.), «Бардашная девка» 

(поговор.), «Жене спускать, то в мошне искать» (послов.), «Пристяжная 

жена» (поговор.). 

Анализируя пословицы и поговорки, мы также акцентировали наше 

внимание на тех паремиях, в которых говорится о чертах характера женщины 

(Таблица 1). В данной таблице приведены примеры положительных и 

негативных женских черт характера с мужской точки зрения (с указанием 

количества найденных нами пословиц и поговорок): 

Таблица 1. 

Черты характера в пословицах и поговорках о женщине 

Положительные Негативные 

умная (17), добрая (10), скромная (5), 

честная (4), хозяйственная (4), заботливая (3). 

злая (40), упрямая (23), болтливая (20), глупая (8), 

чувствительная (8), вредная (7), властная (4). 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, 

что паремии отражают действительную картину мира русской культуры, 

существующую испокон веков, где женщина является слабым полом, который 

подчиняется и служит всей верой и правдой мужчине. Во главе семьи всегда 

стоит муж, а женщина является лишь его «придатком» и наделена в большинстве 

случаев такими качествами характера, как глупость, упрямство, злонравие, 
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болтливость и чувствительность. Наличие пословиц и поговорок с 

патриархальными взглядами говорит о поддержании социумом гендерных 

стереотипов и об укоренение андроцентризма в русском языке. 

 

Список литературы: 

1. Айвазова С.Г. К истории феминизма [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/072/176/1217/16-Ajvazova.pdf. 

2. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология: учеб. пособие для 

бакалаврского уровня филологического образования / Н. Ф. Алефиренко, 

Н.Н. Семененко. – М.: Флинта: Наука. – 2009. – 344 с. 

3. Архангельская А.М. Сексизм в языке: мифы и реальность /  

А.М. Архангельская – Оломоуц. – 2012. – 310 с. 

4. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://vdahl.ru 

5. Куликова Л.В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные 

аспекты. На материале русской и немецкой лингвокультур. – Красноярск: 

РИО КГПУ, 2004. – 196 с. 

6. Мокиенко В.М. Большой словарь русских поговорок. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2007. – 784 с. 

7. Мокиенко В.М. Большой словарь русских пословиц. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2010. – 1026 с. 

8. Ожегов С.И. Толковый словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/6313319/ 

9. Фалоджу Дж.О. Облик женщин в русских пословицах и поговорках: взгляд 

иностранца // Филологические науки – 2014. –№ 7. – 117–119 с. 

  



 

20 

СЕКЦИЯ 

«МУЗЫКА» 

 

«РУССКИЕ» ТРАНСКРИПЦИИ Ф. ЛИСТА 

Екимова Евпраксия Алексеевна 

студент; отдел теории музыки, 
1-й Московский областной музыкальный колледж, 

РФ, г. о. Коломна 
E-mail: e9160950913@gmail.com  

 

F. LIZST’S “RUSSIAN” TRANSCRIPTIONS 

Evpraksiya Ekimova 

student, Department of musical theory, 
Regional Musical College, 

Russia, Kolomna 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются некоторые транскрипции Ф. Листа – переложения 

для фортепиано русских музыкальных произведений. 

ABSTRACT 

The article analyzes some transcriptions of F. Liszt, which are arrangements 

for the piano of Russian musical works. 

 

Ключевые слова: гармония, мелодия, обработка, переложение, русская 

музыка, транскрипция, фактурное развитие, фантазия. 

Keywords: harmony, melody, arrangement, adaptation, Russian music, 

transcription, textural development, fantasia. 
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Шуман писал о нём: «настоящая художественная натура, гениальнейший 

дилетант» [1; с. 390]. Что же касается вышеупомянутой встречи в Риме, граф 

о Листе тогда отозвался с величайшим восторгом. Он писал своим детям: «Это – 

царь пианистов! Я никогда не думал, что можно так играть музыку Бетховена. 

Его игра меня расстроила так, что я спать не мог...» [2; с. 80]. Михаил Юрьевич 

заинтересовал венгерского композитора рассказами о культуре своей страны, 

о русских народных песнях и, использовав своё влияние при дворе, добился 

приглашения Листа в Петербург. Так в 1842 году Лист приехал в Россию. 

Творческое наследие Листа в фортепианном жанре обширно и богато, 

и транскрипции занимают в нём значительное место. В XIX веке было весьма 

актуально создание музыкальных парафраз на известные темы: импровизируя, 

пианисты демонстрировали свою виртуозность, зачастую не думая о содержании. 

Лист же по-новому подошёл к этой задаче, стараясь не только не упустить, но и 

обогатить содержание излагаемой музыки, ведь его целью была популяризация 

лучших образцов искусства, в том числе малоизвестных. 

«Русские» транскрипции Листа – весьма примечательное явление. Будучи 

сам национальным композитором, отразившим в своих многочисленных 

«венгерских» опусах то самое характерное, что было в его родной культуре, он 

был способен до мельчайших подробностей «услышать» то же и в классических 

образцах инонациональных культур: французское – у Берлиоза, австрийское – 

у Шуберта, итальянское – у Верди, русское – у Глинки или Чайковского. 

Предметом анализа данной статьи являются некоторые произведения русских 

композиторов в транскрипциях Листа. 

Термин «транскрипция», являющийся наиболее общим для группы 

родственных терминов, обозначает переработку музыкального произведения, 

имеющую самостоятельное художественное значение. Но и «переложение», 

«обработка» и «фантазия» также широко представлены в музыкальной 

литературе, в частности, в творчестве Листа. Все они различаются по типу работы 

с первоисточником: техническая переработка, сохраняющая преимущественно 
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образное содержание оригинала; либо интерпретационная, связанная с иным 

видением и чувствованием образной стороны произведения. 

Переложение – несложная в содержательном смысле техническая адаптация 

материала. Здесь возможно изменение фактуры, но мелодия, гармония и 

художественный образ остаются оригинальными. 

Романс Виельгорского «Любила я» представляющий собой традиционный 

образец раннего русского романса, в транскрипции Листа совершенно 

преобразован фактурно: это, скорее, «валленштадский» вариант ноктюрнового 

типа, найденный Листом в его знаменитой пьесе из «Годов странствий», 

в котором со всей очевидностью улавливаются и детали листовского 

гармонического стиля: характерное отклонение в тональность мажорной III ст., 

длительные секвенционные цепи. Нежность и хрупкость лирического образа, 

воплощённого здесь, свойственны многим лирическим страницам венгерского 

композитора. 

Обработка – переложение музыкального материала с частичным 

изменением мелодии и гармонии, с расширениями и сокращениями. 

В 1865 году А.С. Даргомыжский сочинил «Славянскую тарантеллу». 

В письме к сестре он говорил: «…я написал довольно большую пьеску для 

фортепиано в 4 руки, которую могут играть все, не только самые слабые 

пианисты, но даже и те, кто никогда в жизни не садился за фортепиано» [3]. 

Нередко её называют тарантеллой для трёх рук, так как во второй партии 

лишь чередуются две ноты «ля» на расстоянии октавы – непрерывное ostinato 

на тоническом звуке. Лист переложил тарантеллу на две руки в 1879 году, 

и забавная детская пьеса превратилась в действительно сложное – технически 

и содержательно – фортепианное произведение: драматическое вступление 

из последовательности хроматических аккордов, по-разному обыгрывающее 

тоническое ostinato; тональное развитие внутри вариационного цикла: мажор, 

встречающийся у Даргомыжского лишь однажды в середине формы, у Листа 

приобретает большее значение: первая мажорная вариация проходит в D-dur, 

вторая – в А-dur; замысловатая игра мажора-минора с ладовым переключением 
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одноимённого «ля», что, в целом, сообщает развитию всё более драматический 

характер, приводя к излюбленному приёму композитора – секвенцированию 

по звукам Ум7. То есть, при сохранении оригинального содержания темы 

Лист существенно обогащает и драматизирует главный образ, насыщая его 

непрерывным развитием. Тот же подход наблюдаем и в обработке Листа 

«Полонеза» из оперы Чайковского «Евгений Онегин». 

В первой части сложной трехчастной формы этой транскрипции Лист 

делает некоторые незначительные изменения (использование мелкой техники, 

терцовых удвоений), чтобы отчётливо представить доминирующий образ. 

Основное развитие происходит в середине: она и в оригинале контрастна 

первой по динамике и настроению, но обе срединные темы у Листа трактованы 

по-своему: начинается часть тихой мелодией флейт народно-песенного склада 

со сменой лада (у Листа она проходит в Es-dur, тогда как в оригинале 

использован e-moll!), которая сменяется восторженно-приподнятой «песнью 

любви» в листовском духе. 

Фантазия – наиболее свободный вид транскрипции, где преобладает 

интерпретационный подход, связанный с иным пониманием образа и формы. 

Трёх-пятичастная форма «Марша Черномора» М.И. Глинки, с характер-

ными для неё периодическими повторениями, буквально «подарила» Листу 

бескрайний простор для творческой фантазии. Сохраняя структуру оригинала, 

он подвергает темы непрерывному варьированию, каждый раз предлагая новые 

фактурные варианты их. Более того, этот «вариационный цикл» предполагает 

определённую драматургию: к концу пьесы масштабы вариаций разрастаются, 

а сам характер становится все более драматическим. Масштабность и мощность 

звучания достигается широким диапазоном, ритмическим разнообразием, 

октавными удвоениями и аккордовой фактурой. Так, листовский Черномор – 

это уже не злобный кукольный карлик, а мощный образ зла, постепенно и 

очевидно раскрывающий свой истинный смысл. 

Главный образ алябьевского «Соловья» был необычайно притягателен 

для Листа как символ художника – певца искусства. Это композитор и отразил 
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в своей транскрипции – свободной по форме композиции, темповым и 

образным контрастом разделов напоминающей структуру рапсодии. Всё в ней 

«дышит» личным отношением художника: аккордовое движение, частично дубли-

рующее мелодию; тема, обогащенная ритмическими и фактурными украшениями. 

Трели и арпеджио одновременно выполняют и звукоизобразительную 

функцию, и являются «маркером» стиля композитора: пассажи по-листовски 

филигранны и дополняют образ пьесы чертами хрустальной хрупкости и 

нежности. 

«Русские» транскрипции Листа – прекрасный образец творческой 

переработки специфического музыкального материала, к которому относятся 

произведения русских композиторов. Все три жанровые разновидности – 

переложение, обработка и фантазия – реализованы Листом здесь: вопрос 

изменения художественного образа оригинала, являющийся принципиальным 

в данной классификации, напрямую сопрягается с вопросами формы и приемов 

развития, способствующими более глубокому осмыслению образа, а подчас 

и его трансформации. Отметим, что именно влияние конкретных жанров и 

формы второго плана способствуют этому (рапсодийность в «Соловье» и 

вариационность в «Марше Черномора»). Опора на национальное начало всегда 

была отличительной чертой отечественной музыки, и Листу удалось сохранить 

его, сочетав с принципами музыкального мышления, свойственного западно-

европейской культуре XIX века. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: формировать посредством проектной деятельности по созданию 

«Уголка юного химика» интерес к естественно-научным дисциплинам у детей 7 

класса. 

Методы: проектирование, исследование, наблюдение, анализ. 

Если при организации и проведении уроков по курсу «Занимательная 

химия» в 7 классе будут соблюдены необходимые педагогические условия,  

то у учащихся начнет формироваться устойчивый познавательный интерес 

к изучению курса по выбору «Занимательная химия», а, следовательно, и общий 

интерес к изучению естественнонаучных предметов.Данная методика должна 

привести к конечному продукту сформированному проекту «Уголка юного 

химика» на основе проектных работ учащихся 7 класса.  

 

Ключевые слова: методика, уголок юного химика, интерес, естествен-

нонаучные дисциплины. 

 

Для реализации методики была разработана программа создания «Уголка 

юного химика» на основе ученических проектов», которая включила в себя 

множество интерактивных способов повышения мотивации детей к изучению 

химии и смежных с ней естественно - научных дисциплин. 
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Перечень основных элементов педагогической деятельности в рамках 

программы по созданию «Уголка юного химика»: 

1. Экскурсии: музеи, парки, выставки, заводы. 

2. Творческие проекты: рисунки, аппликации, объемные модели хими-

ческих элементов, сочинения, стихотворные работы, химико-направленные 

спектакли, сценки, зарисовки. 

3. Исследовательские проекты: 

 семья — совместная деятельность по созданию проектов. 

 район — исторически значимые личности, вклад в науку, достопримеча-

тельности, связанные с достижениями в химии. 

 город — история, достопримечательности, исторические личности 

 страна – история, достопримечательности, исторические личности. 

4. Городские конкурсы, олимпиады, исследовательские и творческие 

проекты 

5. Создание и ведение «Культурного дневника»: 

 Приглашение к чтению (список литературы, рецензия, тема, сюжет, 

основная мысль, понравилось/ не понравилось, согласен/ не согласен) 

 Музейное зазеркалье (описание музея, что узнал, что понял, чего не 

хватило, что хотелось бы увидеть/узнать) 

 В гостях у сказки (список литературы, символы и образы, о чем это, чему 

учит) 

 Кинопутешествие (список фильмов для совместного просмотра, 

рецензия, тема, сюжет, главная мысль, понравилось/не понравилось, согласен/ 

не согласен) 

 Анкета 

Также в рамках создания «Уголка юного химика» было сформировано 

задание на лето по посадке растений и наблюдение за тем, какие для роста 

растений нужны вещества и, как они влияют на рост. Данный эксперимент 

получил название «Химия природы», после практических действий все 

результаты работы предложено в дневник.  
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Так же в рамках создания «Уголка юного химика» детям предлагается 

поучаствовать в химическом конкурсе. 

Формат конкурса предполагает исследовательскую и проектную 

деятельность участников, которые для учеников являются непростыми, 

поэтому семья здесь выступает не только как объект исследования, но и 

становится участником совместной работы с ребенком. 

Естественно-научный спектр дисциплин дает большие возможности для 

школьников в изучении истории и культуры, так как является местом встречи 

многих наук. Проектную деятельность учащихся можно рассматривать не 

только как источник получения знаний о прошлых достижениях и свершениях 

в исследуемой области, но и как площадку для современных инновационных 

форм деятельности. 

Многие музеи участвуют в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы.» 

по условиям которой нужно не только посетить с командой или индивидуально 

минимум один парк и четыре музея, но и поучаствовать в своеобразной задумке, 

ответив на вопросы в каждом из них. Конечно, каждый музей выбирается 

с учетом учебных задач, личностных интересов и возрастных особенностей 

учеников. Благодаря участию в этой олимпиаде у детей формируется потребность 

в изучении истории, культуры и природы химических веществ и их 

превращений. 

Для подготовки к этому конкурсу используем интеграцию и 

исследовательской, и художественной, и трудовой, и игровой деятельности. 

При изучении курса учащиеся с интересом выполняют творческие 

домашние задания, долгосрочные и краткосрочные индивидуальные и групповые 

проектные исследования. Здесь очень важно подобрать проблемную тему, 

которая даст повод обратиться к опыту родителей, создаст живое общение 

внутри семьи, приведет к формированию благожелательного отношения к 

людям, будет формировать атмосферу сотрудничества, обеспечивая высокую 

продуктивность и высокий интерес к проектной деятельности. Роль учителя — 

создавать правильные ориентиры у детей, осознавая, что это будущее нашей 

страны. 
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Цивилизация «общества потребления» уже приближается к своему закату, 

и наше будущее напрямую определяется нашей прошлой историей, нашей 

географической и экологической средой. 

Чтобы прогнозировать будущее, нужно познать прошлое — далекое и 

близкое с его неразгаданными проблемами и противоречивыми фактами. Науке 

удалась физическая карта мира, которая доказывает, что все в нашем мире 

оказывается взаимосогласованным, и вся философская мысль единодушна в 

единстве мира, и это должно стать основой воспитания нового 

поколения [3, с. 30]. 

Для методики по созданию «Уголка юного химика», действительно, 

работающей на повышение интереса детей к естественно-научным 

дисциплинам, был разработан целый комплекс учебных и внеклассных 

мероприятий, направленный именно на решение задач по мотивированию 

учащихся к изучению, исследованию данного направления на основе осознания 

естественных связей между всеми природными компонентами и химическими 

процессами, происходящими с ними. 

Ряд экскурсий должен быть проведен в естественнонаучных музеях в 

форме квеста: для того, чтобы выполнить задания, нужно не только внимательно 

слушать экскурсовода и запоминать информацию, но и находить ответы прямо 

в залах музея. Опираясь на игровую форму деятельности, задумано привлечь 

их внимание ко многим объектам живой и неживой природы. 

На уроках биологии и физики, при изучении темы о природных явлениях, 

ученикам предложено выполнить творческий коллективный проект «Книга 

загадок о природе веществ и их превращений». Загадки – это любимый жанр 

школьника. Ни один ученик класса не останется в стороне, результат этой 

работы – иллюстрированная книга загадок о природе веществ и их превращений – 

так же помещается в «Уголке юного химика». 

По итогам исследований необходимо провести проектную конференцию 

на тему «Химия вокруг нас». 
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Все работы учащихся компонуются и занимают достойное место в уголке. 

Наполнение уголка происходит постепенно, что обеспечивает развитие у детей 

желания, чтобы именно их работы заняли оставшееся место и стали одним из 

примеров достойной проектной работы. В течение всего времени учащиеся 

имеют право самостоятельно выбирать темы возможных проектов, коих 

великое множество. 

Помимо результатов проектных работ детей в уголке должен быть и 

информативный раздел, информацию в который можно так же предложить 

оформить учащимся, организовав при этом конкурс «С чего начинается 

Химия…». 

Таким образом «Уголок юного химика» становится не просто 

информационным стендом в кабинете, а сам приобретает вид готового 

массового ученического проекта. 

Работа с родителями 

С целью соблюдения второй задачи методики исследования должна быть 

проведена комплексная работа с родителями учащихся. Работая с естественным 

циклом дисциплин, нужно помнить, что эти понятия окружают ребенка повсюду и 

невольно дают почву для размышления. Необходимо только помочь ему увидеть 

всю широту окружающего мира и процессов, с ним происходящих [1]. 

Все это повышает требования к личным духовным качествам учителя, 

который не только должен владеть приемами преподавания, основанными на 

художественно-образном мышлении школьника, использовать системно-

деятельностный подход и современные образовательные методики, но и 

понимать, что формировать взгляды детей нужно опираясь на активное участие 

родителей. Они по «Закону об образовании РФ» (пп.1 п.4 ст.7), и ФГОС НОО 

(п.15) являются участниками образовательного процесса. Здесь подходят такие 

формы работы как: общешкольные и классные родительские собрания, дни 

открытых дверей, мастер-классы, индивидуальные беседы и консультации, 

совместные экскурсии, походы в театры, подготовка и участие в классных, 

школьных, городских, всероссийских и международных конкурсах [2, с. 3-75]. 
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При выборе определенной формы важно использовать индивидуальный 

подход к решению каждой ситуации, хорошо изучив обстоятельства каждого 

конкретного ученика и его семьи, чтобы каждый новый опыт ребенка 

вписывался в общую канву его картины мира, соблюдая деликатность в 

донесении общекультурных ценностей, превращая нравственные проблемы в 

жизненные уроки. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для 

того чтобы она была действенной, помогала активизировать родителей должны 

быть использованы в работе папки-передвижки на химическую тему. (Рисунок 1) 

Данная работа очень содержательна, она призвана помочь наглядно 

продемонстрировать родителям всю пользу формирования у детей интереса к 

изучению естественнонаучных дисциплин, а в частности химии. Главным здесь 

явилось то, чтобы родители оказались заинтересованными в формировании 

таким моральных и духовных качеств их детей и обеспечили дальнейшую 

мотивацию в данном направлении. 

 

 

Рисунок 1. Папки передвижки для родителей 
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На каждый тематический праздник родителям предложено поучаствовать в 

изготовлении наглядности. Активность родителей в создании фотогазет, выставок 

наглядно скажет о том, что эти формы работы являются востребованными. 

Наглядно – информационное направление даёт возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлека-

тельным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. 

Одним из вариантов работы с родителями так же могут стать папки-

передвижки, организованные на территории образовательной организации. 

Они, как правило, делятся на две группы: 

1) Информационно - ознакомительная. Такие папки знакомят родителей 

с самой образовательной организацией, особенностями ее работы, с педагогами, 

занимающимися физическим воспитанием детей.  Это чаще всего стенды, где 

размещены: сетка образовательной деятельности, режим работы с классом, 

информация об образовательной организации и персонале, с указанием 

контактных телефонов и т. д.) 

2) Информационно-просветительская. Она носит функцию познавательной, 

и направлена на обогащение знаниями родителей. 

В результате проведённой педагогической работы планируется 

положительная динамика мотивационной картины к формированию интереса к 

естественнонаучным дисциплинам не только у детей, но и у родителей. 

Запланирована большая совместная работа, направленная на регулярное 

выполнение определенных действий, способствующих повышению уровня 

сформированности к естественнонаучным дисциплинам, в том числе к курсу 

«Занимательная химия». 

В результате проделанной работы должно сформироваться соответствующее 

наполнение «Уголка юного химика». (Рисунок 2) 
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Рисунок 2. Наполнение «Уголка юного химика» 

 

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод, что методика 

организации ученических проектов по созданию «Уголка юного химика»» 

должна основываться на правильном педагогическом подходе, неотвратимо 

включающем личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Такая практика призвана не просто научить детей работать над проектами, а, 

действительно, формировать и развивать интерес в направлении естественно-

научной проектной деятельности. Такой тип работы так призван развивать в 

детях умение работать как самостоятельно, так и в коллективе, грамотно 

строить собственные исследования, критически мыслить, добиваться 

поставленных целей. 

«Уголок юного химика» в данном случае служит результатом коллективной 

ученической, родительской и учительской проектной деятельности и является 

наглядным примером активной творческой и исследовательской работы. 

 

Это интересно...

-интересные сведения о химических 
элементах, веществах и их 

превращениях

Здесь были мы...

-Рассказы и сочинения, статьи с экскурсий, прогулок, 
конференций

Наши проекты

Результаты проектов и исследований, 
обемные модели.

Наши достижения

- итоги конференций;

- результаты конкурсов;

-личные победы учащихся.

Папки -передвижки на тему 
Занимательных опытов

Химия всей семьей

-Описание работы с родителями;

-Проведенные мероприятия.

- Результат взаимодействия
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются оригинальные приёмы работы с произведениями 

Д.И. Хармса при изучении биографии и творчества А.С. Пушкина, нацеленные 

на развитие творческого и ассоциативного мышления младших школьников, 

умения работать с информацией. 

ABSTRACT 

The article discusses the original methods of working with the works of 
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developing the creative and associative thinking of younger students, the ability 

to work with information. 
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В программу по литературному чтению для начальной школы включены 

произведения А.С. Пушкина. Чтобы добиться эффективного восприятия текста, 

учащихся необходимо познакомить не только со стихами и сказками, но и с 

биографией великого поэта. С творчеством А.С. Пушкина дети начинают 

знакомиться во 2 классе. Однако биографическая справка о нем дается лишь 

в 3 классе. К тому же монографический принцип соблюдается лишь в УМК 

«Школа России», в хрестоматиях других УМК биографические сведения о 

поэтах и писателях отсутствуют. Авторы учебников объясняют это 

возрастными особенностями детей. Но увлечь ребенка творчеством литератора 

можно только в том случае, если предоставить ему, учитывая возрастные 

особенности, информацию о жизни писателя, о его детстве, семье и т. п. Форма 

преподнесения материала должна быть интересной, используемые педагогом 

технологии современными и разнообразными. В связи с этим мы считаем, что 

при знакомстве с творчеством и биографией А.С. Пушкина можно использовать 

произведение поэта-обэриута Д.И. Хармса «Пушкин», написанное к 100-летию 

со дня смерти поэта. 

Это произведение построено как диалог ребенка со взрослым человеком, 

хорошо знающим жизнь и творчество А.С. Пушкина. В доступной форме 

ребенок получает важные сведения о великом поэте: 

1. о его няне (имя, отчество, роль в приобщении к фольклору); 

2. о том, что Пушкин рано начал писать стихи, писал по-французски, 

причины этого; 

3. с кем разговаривал по-французски, а с кем по-русски; 

4. что такое лицей; 

5. как писал стихи юный поэт; 

6. кто такой Державин; как он отнесся к юному Пушкину; какую роль он 

сыграл в жизни поэта; 

7. понятие о времени, хронологические рамки жизни Александра Сергеевича; 

8. наличие музеев, посвященных Пушкину, в Ленинграде и в Михайловском; 

9. отношение читателей к великому поэту. 
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Небольшой текст, несомненно, вмещает в себя значимую информацию о 

гениальном поэте. Пожалуй, это самые важные и достаточные сведения, 

которые мы сообщаем учащимся в начальной школе, именно они необходимы 

для правильного восприятия произведений поэта. 

В связи с этим на уроке, посвященном творчеству А.С. Пушкина, вместо 

традиционной биографической справки может быть предложена работа с текстом 

рассказа Д.И. Хармса. Она носит групповой характер, задание формулируется 

следующим образом: 

 Прочитайте рассказ Д.И. Хармса «Пушкин», построенный, как разговор 

взрослого с ребенком. Подумайте над тем, что нового узнал Кирилл в процессе 

этой беседы. Составьте кластер, используя планшет. Поместите в него все 

сведения, сообщенные мальчику. 

Результаты работы групп с помощью документ-камеры выводятся на 

доску, проводится сравнительный анализ сведений, зафиксированных в кластерах. 

Такая работа способствует формированию умения работать с информацией, 

выделять и формулировать главное, необходимое для запоминания. 

Мы можем использовать произведения Д. Хармса не только при работе с 

биографией А.С. Пушкина, но и при анализе его произведений. Нередко 

образы, созданные Хармсом, вызывают ассоциации с произведениями других 

авторов. Например, в стихотворении «Буря мчится, снег летит» поэт описывает 

грозное природное явление так: 

Буря мчится. Снег летит. 

Ветер воет и свистит. 

Буря страшная ревёт, 

Буря крышу с дома рвет. 

Крыша гнется и грохочет. 

Буря плачет и хохочет. 

Злится буря, точно зверь, 

Лезет в окна, лезет в дверь. 
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Похожее впечатление от снежной бури передает и А.С. Пушкин в 

произведении «Зимний вечер»: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Дети, несомненно, найдут схожие моменты в произведениях и объяснят 

свое мнение. Сравнительный анализ текстов может быть включен в урок 

литературного чтения (комплект «Школа России» 3 класс) при знакомстве 

детей со стихотворением Пушкина «Зимний вечер» или же использоваться 

при организации внеурочной деятельности [1]. После прочтения стихотворения 

А.С. Пушкина детям предлагается текст произведения Д. Хармса, задаются 

следующие вопросы: 

 Что общего в этих двух произведениях? 

 Какое природное явление описывают авторы? 

 Одинаковые ли эмоции испытывают поэты от снежной бури? Какие? 

 Какие средства выразительности используют писатели? С кем 

сравнивают они природное явление? Какие слова одушевляют бурю? К какой 

части речи они относятся? (Возможен анализ временного плана данных 

текстов, так как у Хармса использован единый временной план настоящего 

времени, а у Пушкина - временная соотнесенность будущего и настоящего 

времени. Особую выразительность Пушкинскому тексту придаёт будущее 

время, которое используется для передачи повторяющихся действий. Такой 

анализ возможен при условии необходимой грамматической подготовки 

учащихся, он обеспечит элемент интеграции на уроке). 
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 Что помогает авторам передать шум, рев и завывание ветра? Какие 

звуки повторяются в текстах стихов? Прочитайте стихотворения так, чтобы эти 

звуки услышали окружающие и смогли представить, что видели и слышали 

поэты, работая над текстом. 

 Предположите, какое из стихотворений написано раньше. Объясните 

свое мнение. 

 Как вы думаете, оказало ли влияние произведение Пушкина на Хармса? 

Чему он научился у великого поэта? 

Находя общее в произведениях известных авторов, дети учатся сравнивать, 

определять задачу писателей, вступать с ними в своеобразный диалог. К тому 

же умение анализировать, сравнивать, обобщать относятся к метапредметным 

умениям, которыми должны овладеть учащиеся согласно ФГОС НОО [2]. 

Таким образом, предложенные выше задания и формы работы помогают 

учителю обогатить урок литературного чтения нестандартными формами 

работы, сделать его более интересным, понятным для ребенка, дать 

возможность погрузится в атмосферу творчества писателей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования, в ходе которого были 

обнаружены взаимосвязи перфекционизма и психологического благополучия. 

Анализируются три составляющие перфекционизма: перфекционизм, 

ориентированный на себя; перфекционизм, ориентированный на других и 

социально-предписанный. Также перфекционистская ориентация рассматривается 

в двух плоскостях: в норме и патологии. В данной работе рассматриваются 

такие параметры психологического благополучия, как положительные отношения 

с другими, автономия, управление окружением, личностный рост, цель в жизни 

и самопринятие. Обнаруженные корреляции свидетельствуют о значимости 

особенностей и степени невротизации перфекционизма в психологическом 

благополучии личности. 

mailto:liana.mikheevaa@yandex.ru
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study that revealed the relationship between 

perfectionism and psychological well-being. Three components of perfectionism are 

analyzed: self-oriented perfectionism, others-oriented perfectionism, and socially 

prescribed perfectionism. Also, the perfectionist orientation is considered in two planes: 

normal and pathological. This paper examines such parameters of psychological well-

being as positive relationships with others, autonomy, environmental management, 

personal growth, purpose in life, and self-acceptance. The found correlations indicate 

the significance of the features and degree of neuroticism of perfectionism in the 

psychological well-being of the individual. 

 

Ключевые слова: перфекционизм, психологическое благополучие личности, 

юношеский возраст. 

Keywords: perfectionism, psychological well-being of the individual, youth. 

 

В современном мире общество предъявляет жесткие требования к личности. 

Сложившаяся ситуация связана с изобилием информации, доминированием 

индивидуализма [2]. В настоящее время наблюдается рост депрессивных 

расстройств личности, которые, как отмечают Н. Гаранян, А. Холмогорова и 

Т. Юдеева, имеют связь с перфекционизмом. При этом именно невротизация 

перфекционизма и низкий уровень психологического благополучия могут 

выступать причинами возникновения депрессий и снижения эмоционального 

фона [1]. 

В данной статье перфекционизм рассматривается как убежденность 

личности в том, что совершенствование, как собственное, так и других людей, 

является той целью, к которой должен стремиться человек [3]. Целью нашего 

исследования стало выявление взаимосвязи психологического благополучия 

личности и перфекционизма в юношеском возрасте. 

Выборочную совокупность составили 105 респондентов в возрасте 20-26 лет, 

в числе которых 35 юношей и 70 девушек. 
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Для исследования был выбран следующий психодиагностический 

инструментарий: «Многомерная шкала перфекционизма» П.Л. Хьюитта и 

Г.Л. Флетта, «Краткий дифференциальный тест перфекционизма» в адаптации 

А.А. Золотаревой, «Шкала психологического благополучия» К. Рифф. Также был 

использован такой метод статистической обработки данных, как коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

В ходе корреляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи. 

Невротический перфекционизм коррелирует с перфекционизмом, ориентирован-

ным на других (r=0,45 при p≤0,01), социально-предписанным перфекционизмом 

(r=0,4 при p≤0,01), а также с общим показателем психологического благополу-

чия (r=-0,6 при p≤0,01). Особенно хочется отметить связь с такими параметрами, 

как самопринятие (r=-0,5 при p≤0,01), автономия (r=-0,39 при р≤0,01) и 

положительные отношения с другими (r=-0,33 при р≤0,01). Следовательно, 

личность с невротизацией перфекционистской направленности выдвигает завы-

шенные требования по отношению к близкому окружению, при этом убеждена, 

что окружение само требовательно к ней, что приводит к сложностям в 

создании близких доверительных отношений. Также такой перфекционист 

недоволен собой, несамостоятелен и зависим от общественного мнения. 

Нормальный (здоровый) перфекционизм, в свою очередь, имеет прямую связь 

с общим показателем психологического благополучия (r=0,65 при p≤0,01), 

самопринятием (r=0,5 при p≤0,01) личностным ростом (r=0,72 при p≤0,01) и 

целью в жизни (r=0,61 при р≤0,01). Из этого следует, что человек, у которого 

проявления перфекционизма являются адаптивными и не оказывают негативного 

влияния на жизнедеятельность, отличается стремлением к постоянному развитию, 

знанием своего потенциала и желанием развивать его. Постоянное развитие 

сопровождается четким целеполаганием и планированием своей деятельности. 

При этом человек позитивно оценивает себя, знает и принимать свои слабые 

и сильные стороны, не зацикливается на неудачах. 

Таким образом, получается, что невротический перфекционизм имеет 

абсолютно противоположные нормальному перфекционизму проявления, а, 
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следовательно, и противоположные связи с психологичеким благополучием. 

Человек, у которого перфекционизм обладает невротизацией, испытывает 

постоянное беспокойство по поводу своих личных качеств, своих действий, манер 

общения и т.п. Такое беспокойство еще является следствием зависимости от 

мнения и оценки окружающих, нерешительности и неспособности противостоять 

обществу. Беспокойство приводит к устойчивому напряжению, что сопро-

вождается невозможностью организовать свой быт, распорядок дня и в целом 

спланировать свою жизнь и будущее. Сильная зависимость от общественного 

мнения, возможно, приводит к некоторой изолированности, что сказывается на 

установлении близких доверительных отношений, которых у невротика может 

быть в ограниченном количестве. 

Обнаруженные корреляции подтверждают идею о связи перфекционистской 

направленности и психологического благополучия личности. Результаты могут 

послужить основой для составления типологии перфекционизма в юношеском 

возрасте, что входит в наши научные интересы и последующие исследовательские 

задачи. 
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Возрастная группа студентов в современной науке является одной из 

самых изучаемых, так как именно этот возрастной промежуток является периодом 

социального и личностного становления. В данный период происходит 

становление мировоззрения, выбранной точки зрения, выбор круга общения, 

приоритетным направлением деятельности является выбор профессионального 

жизненного пути. Именно в период студенчества важно определить ведущие 

когнитивных стили, их уровень. 

Впервые о когнитивном стиле было упомянуто в работах А. Адлер. Автор 

говорил о том, что когнитивный стиль – особая совокупность индивидуальных 

познавательных процессов, предопределяющих использование различных 

исследовательских стратегий [1]. Известный психолог М.А. Холодная говорит 

о когнитивном стиле следующее: КС – это способы переработки информации 

личности. Это проявляется в различных формах восприятия, анализа, 

структурирования и оценки [2]. 

По мнению М.А. Холодной когнитивный стиль импульсивность/ рефлектив-

ность характеризуется склонностью личности принимать решения быстро или 

медленно. Как правило, этот стиль проявляется в неопределенных ситуациях, 

чаще всего, когда нужно сделать правильный выбор из множества различных 

альтернатив. Холодная М.А. отмечает, что импульсивные личности склонны 

быстро реагировать в подобных ситуациях, не анализируя возможные 

альтернативы, а рефлективные личности реагируют медленно и тщательно 

выбирают и уточняют все характеристики выбора альтернативы. А также люди 

с импульсивным полюсом используют более продуктивные стратегии решения 

задач, чаще являются поленезависимы, принимают решения на недостаточной 

информационной основе [2]. 
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Перейдем к исследованию уровня импульсивности и рефлексивности. 

Выборка составила 70 студентов АГУ, обучающихся на факультете психологии 

(35 чел.) и факультете математики и информационных технологий (35 чел.), 

на разных факультетах и на разных курсах, возраст респондентов варьировал 

от 18 до 20 лет. 

Используемые методики: 

1. Методика диагностики уровня рефлексивности (Карпова А.В.); 

2. Опросник для исследования уровня импульсивности (В.А. Лосенков). 

Методика диагностики уровня рефлексивности (Карпова А.В.) представляет 

собой опросник, предназначенный для измерения степени развития такого 

личностного свойства, как рефлексивность. Опросник состоит из 27 пунктов, 

ответы на которые формируются по 7-балльной шкале Ликкерта. По опроснику 

формируется одно значение, характеризующее общую степень развития 

рефлексивности личности. 

Опросник для исследования уровня импульсивности (В.А. Лосенков) 

состоит из 20 вопросов, ответ на которые нужно выбрать из предложенных 

четырех: «Определенно, да», «Пожалуй, да», «Пожалуй, нет» и «Нет, не всегда». 

Обработка результатов заключается в подсчитывании величины показателя 

импульсивности «Пи», то есть суммы баллов всех шкал. 

По результатам исследования уровня рефлексивности (методика 

Карпова А.В.) выявилось, что низкий уровень рефлексивности у 30% (21 чел.), 

средний уровень у 61,4% (43 чел.), высокий уровень у 8,6% (6 чел.) 

Рефлексивность – это способность человека выходить за пределы 

собственного «Я», осмысливать, изучать, анализировать что-либо с помощью 

сравнения образа своего «Я» с какими-либо событиями, личностями. 
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Рисунок 1. Распределение оценочных уровней рефлексивности  

по методике А.В. Карповой, % 

 

Таким образом, в целом, у студентов, преобладает средний уровень 

рефлексивности. Рефлексивность современным студентам необходимо развивать 

и формировать для того, чтобы обеспечить непосредственный самоконтроль 

поведения человека в актуальной ситуации, анализировать уже выполненной в 

прошлом деятельности и свершившихся событий, анализировать предстоящую 

деятельность, планировать прогнозированием вероятных исходов, 

ориентированных на будущее. 

Рефлексивность, как противоположность импульсивности, характеризует 

людей, которые, прежде чем действовать, внутренне просматривают все 

гипотезы, отбрасывая те из них, которые кажутся им малоправдоподобными, 

принимают решения обдуманно, взвешенно, учитывая различные варианты 

решения «задачи». 

По результатам исследования уровня импульсивности (опросник 

В.А. Лосенков) выявилось, что низкий уровень импульсивности не выявлен 

у студентов, умеренный уровень выявлен у 98,6% (69 чел.), высокий уровень 

у 1,4% (1 чел.). Импульсивность – это черта, противоположная волевым качествам 
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целеустремленности и настойчивости. Средний уровень импульсивности 

характеризуется с достаточным самоконтролем в общении и деятельности. 

 

 

Рисунок 2. Распределение оценочных уровней импульсивности  

по методике В.А. Лосенкова, % 

 

Для студентов психологических специальностей мы думаем, что это 

хороший показатель. Такие студенты часто имеют достаточно определенные 

жизненные планы, у них есть устойчивые интересы. 

Путем сравнительного анализа двух групп обучающихся по факультетам 

было установлено, что: 

 у студентов, обучающихся на факультете психологии, рефлексивность 

выше, чем у студентов факультета математики и информационных технологий. 

Возможно, это связано с тем, что специфика профессии «психолог» предпола-

гает тщательное и углублённое изучение всех соответствующих дисциплин, 

умение рефлексировать, изучать прошлый опыт, предвосхищать результат своей 

профессиональной деятельности и тому подобное; 

 у студентов, обучающихся на факультете математики и информационных 

технологий, импульсивность выше, чем у студентов факультета психологии. 
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Таким образом, по полученным данным можно сделать выводы о том, 

что когнитивный стиль «импульсивность» у студентов находится на среднем 

уровне, а также когнитивный стиль «рефлексивность» находится на среднем 

уровне. Это говорит о том, что студенты-психологи более рефлексивны, чем 

студенты-математики. Рефлексивность, как противоположность импульсивности, 

характеризует студентов-психологов, как людей, которые, прежде чем дей-

ствовать, внутренне просматривают все гипотезы, отбрасывая те из них, которые 

кажутся им малоправдоподобными, принимают решения обдуманно, взвешенно, 

учитывая различные варианты решения «задачи». 
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