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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

FEATURES THE WORK OF THE TEACHER WITH GIFTED CHILDREN IN
PRESCHOOL EDUCATION

Аннотация:  Работа  с  одарёнными  детьми  – сложный процесс,  являющийся  для  педагога
своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном и даже в духовно-нравственном плане.
Одаренность – качественно  своеобразное  сочетание  способностей,  обеспечивающее  успешность
выполнения  деятельности.  Совместное  действие  способностей,  представляющих  определенную
структуру,  позволяет  компенсировать  недостаточность  отдельных  способностей  за  счет
преимущественного развития других.

Abstract: Work with gifted children is a complex process, which is for the teacher be a kind of test
in  the  professional,  personal  and  even  spiritual  and  moral  terms.  Giftedness  is  a  qualitatively  unique
combination  of  abilities,  ensuring  the  success  of  the  activities.  The  combined  effect  of  abilities  that
represents a specific structure,  allows to compensate  the failure of individual abilities at  the expense of
emphasizing others.

Ключевые  слова: Одаренность,  одаренные  дети,  подготовка  педагога,  психологические
особенности, работа с детьми, задатки.
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Одаренность – это индивидуальное сочетание способностей,  которое позволяет человеку в
совершенстве за сравнительно короткое время овладеть навыками и умениями, необходимыми для
успешного выполнения деятельности.

В  настоящее  время  стоит  задача  создания  системы  поиска,  поддержки  и  сопровождения
талантливых  детей.  Ведущее  место  в  этой  системе  занимают  психолог  и  воспитатель:  они
разрабатывают  программу  развития  одаренности,  дают  советы  для  самовоспитания  и
самообразования педагогов.  Это очень важно, поскольку зачастую педагоги несколько враждебно
настроены по отношению к одаренным детям, считая,  что те представляют угрозу их авторитету.
Неподготовленные  педагоги  не  могут  выявить  одаренных  детей,  потому  что  не  знакомы  с  их
особенностями, потребностями и не владеют комплексной диагностической методикой [2,14]. 

Одаренность – это индивидуальное сочетание способностей,  которое позволяет человеку в
совершенстве за сравнительно короткое время овладеть навыками и умениями, необходимыми для
успешного выполнения деятельности [1,5].

Целый  ряд  психологических  исследований  и  специальные  наблюдения  показывают,  что
одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем другие дети: не испытывают проблем в
обучении.  Лучше  общаются  со  сверстниками,  быстрее  адаптируются  к  новой  обстановке.  Их
укоренившиеся  интересы  и  склонности,  развитые  уже  с  детства,  служат  хорошей  основой  для
успешного личностного и профессионального самоопределения.

На  современном  этапе  и  у  этих  детей  могут  возникать  проблемы  в  том  случае,  если  не
учитываются  их  повышенные  возможности:  обучение  становится  слишком  легким  или  же  нет
условий для развития их творческого потенциала. 

Опираясь  на  исследования  отечественных  психологов,  Л.В.  Пасечник  утверждает,  что
количество одаренных детей  с каждым годом возрастает,  поэтому требуется  поиск эффективных
диагностик одаренности и разработка программ развития и обучения одаренных детей. Особенно
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трудно - своевременно «заметить» такого ребенка. Одаренность можно установить только в процессе
обучения и воспитания, а изучить - в процессе выполнения деятельности. 

Научно доказано,  что одаренность  и способности не бывают врожденными. Врожденными
могут быть только задатки, которые при соответствующем их развитии могут стать способностями, а
те  в  свою  очередь,  -  одаренностью.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  развивать  задатки
одаренности можно и нужно в раннем детстве.

          Самое важное условие успешности работы в этом направлении – слаженные действия
всех  педагогов  (воспитателей,  педагогов  дополнительного  образования  и  педагога-психолога)  и
родителей. Но наиболее значимой можно считать роль педагога-психолога. Именно этот специалист
осуществляет необходимые мероприятия для выявления предпосылок одаренности и их развития[4,
18].

          Во-первых, педагог-психолог проводит раннюю диагностику задатков каждого ребенка.
Она  позволяет  наиболее  эффективно  оказывать  помощь  в  профилактике  возможных  проблем
развития  личности  и  одаренности.  От  того,  насколько  качественно  и  своевременно  выявляются
предпосылки одаренности, зависит успешность дальнейшего развития ребенка.

          Ранняя диагностика включает в себя:
- Анкетирование родителей;
- Анализ наблюдений воспитателей;
-  Собственные  наблюдения  педагога-психолога,  полученные  в  ходе  специальных

развивающих занятий.
Выделяют  следующие  психологические  особенности  одаренных  детей,  которые  имеют

характерное опережающее развитие, то есть:
-дети, отличаются широтой восприятия;
-отличной памятью;
-ранним языковым развитием, обладают широким словарным запасом;
-высокой концентрацией внимания.
В  поведенческой  сфере  одаренные  дети  обладают  высоким  чувством  справедливости,

обладают хорошим чувством юмора, в тоже время они порывисты, нетерпеливы, проявляют нередко
черты эгоцентризма, для них характерны страхи, повышенная чувствительность.

Одарённые дети представляют собой совершенно особую часть детского населения, которой
требуется индивидуализированное обучение.

Наиболее  подходящая  для  обучения  одарённых  дошкольников  коллективная  форма
организации  обучения,  когда  дети  являются  субъектами  педагогического  процесса.  Система
свободных,  не  организуемых  занятий  дает  каждому  ребенку  возможность  заниматься
самостоятельными поисками и добиваться прогресса в индивидуально выбранном направлении.

Важную роль в воспитании и обучении принадлежит педагогу, обладающему творчеством,
профессиональной компетентностью и заинтересованность семьи.

Нужно помнить,  что  по отношению к  каждому одаренному  ребенку  важно найти  именно
индивидуальный подход.

Одаренным  детям  свойственно  особое  поведение.  Им  трудно  находить  общий  язык  с
окружающими,  поскольку  в  силу  особого  интеллектуального  развития  они  постоянно  стремятся
демонстрировать собственные знания, прерывая, поправляя собеседников. И педагоги пока еще не
совсем готовы к общению с такими детьми. Одергивая,  давая им заниженную оценку,  они губят
детскую  любознательность  и  желание  постоянно  находить  новое  в  процессе  информационного
обмена с педагогом [1,21]. 

Важно учитывать тот факт, что даже при самых благоприятных условиях проявляющиеся в
детстве  признаки  одаренности  могут  постепенно  исчезнуть,  «затухнуть»,  чаще  всего  из-за
несоответствия потребностей одаренного ребенка в развитии и условий обучения и воспитания.

По мнению некоторых исследователей, поведение педагога для одаренных детей в процессе
построения своей деятельности должно отвечать следующим характеристикам: 

- он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы; 
- создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу; 
- уважает личность ребенка; 
-  способствует  формированию  положительной  самооценки  воспитанника,  уважает  его

ценности; 
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- поощряет творчество и работу воображения; 
- стимулирует развитие умственных процессов; 
- проявляет уважение к индивидуальности ребенка. 
Дети  с  высоким  интеллектом  больше  всего  нуждаются  в  «своем»  педагоге,  поэтому

востребован  тот  педагог,  который  в  своей  деятельности  будет  применять  инновационные
технологии, творчески мыслить, экспериментировать, вести исследовательскую работу. 

Вопрос  формирования  готовности  педагога  к  работе  с  одаренными  детьми  необходимо
рассматривать с точки зрения профессиональной готовности к педагогической деятельности.  О.Е.
Ломакина  считает,  что  готовность  к  педагогической  деятельности  является  рефлектированной
направленностью педагога на педагогическую профессию. 

В процессе подготовки педагога к работе с одаренными детьми выделяются две фазы. Первая
охватывает  всех  педагогов  и  предполагает  получение  общих  сведений  об  одаренности,  об
особенностях развития одаренных детей и специфике работы с ними, а также обучение первичной
идентификации  одаренных.  Вторая  фаза  уже  непосредственно  готовит  педагогов  к  работе  с
одаренными  детьми.  Раскрытие  творческой  природы  воспитанников  является  одной  из  проблем
организации работы с одаренными детьми. При этом могут использоваться различные способности
детей; различные сферы личности и сознания (мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная и
т.д.);  разные  педагогические  и  психологические  методы  развития  (создание  напряженной
образовательной среды, формирование способности быть субъектом деятельности т.д.) [2,32].

Среди  профессиональных  качеств  педагога  для  одаренных  детей  значимыми  являются
следующие: умение строить обучение в соответствии с результатами диагностического обследования
ребенка;  умение  модифицировать  учебные  программы;  умение  стимулировать  когнитивные
способности воспитанников; умение работать по специальному учебному плану.

Личностными критериями готовности педагога к работе с одаренными детьми являются [3,6]:
доброжелательность  и  чуткость;  способность  разбираться  в  особенностях  психологии  одаренных
детей; высокий уровень интеллектуального развития;  широкий круг интересов и умений; готовность
к выполнению самых разнообразных обязанностей, связанных с обучением одаренных детей; живой
и  активный  характер;   чувство  юмора  (но  без  склонности  к  сарказму);   гибкость,  готовность  к
пересмотру своих взглядов и самосовершенствованию.

Дополнительно педагог,  работающий с  одаренными детьми,  должен иметь  позитивную Я-
концепцию;  быть  целеустремленным  и  настойчивым;  профессионально  и  эмоционально  зрелым;
способным к индивидуализации обучения.

Для педагога, работающего с одаренными детьми, очень важно уметь распознавать признаки
одаренности, находить индивидуальный подход к одаренным детям и уметь предложить им такие
виды целенаправленной деятельности, которые отвечали бы их запросам и способностям. Педагог
должен быть знаком с концептуальными моделями, которые легли в основу учебных программ для
одаренных детей. Он должен знать методы обучения одаренных детей. Методы должны оказывать
детям  помощь  в  получении  знаний;  соответствовать  уровню  интеллектуального  и  социального
развития ребенка; отражать основной и последовательный вариант развития высоких когнитивных
способностей одаренных детей.

Таким образом, интерес и необходимость изучения проблемы детской одаренности никогда не
потеряет  своей  значимости  и  актуальности.  Для  успешной  работы  по  обучению  и  развитию
одаренных  детей  необходимо  привлекать  педагогов,  обладающих  личностными  и
профессиональными  качествами,  в  полной  мере  отвечающими  требованиям  программ
сопровождения для одаренных детей. 
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УДК 78.071

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СКРИПИЧНОЙ СОНАТЫ NO.2
С.С.ПРОКОФЬЕВА

ASPECTS  OF S. PROKOFIEVA’S NO.2 VIOLIN SONATA

Аннотация: На творческом пути Прокофьева нередко бывало, что после создания сложных,
иногда отмеченных знаком экспериментаторства опусов он от всей души отдавался простой, клас-
сически  ясной  музыке.  Так  было  в  пору  его  юности,  в  годы  написания  Первого  скрипичного
концерта; так произошло и в период творческой зрелости: когда появилась соната ор. 94. Вторую
скрипичную сонату отличают определенность и четкость образов, естественность их развития. Ярко
очерченные грани построений внутри каждой части подчеркивают стройность мысли, мужественную
силу и собранность, «здоровый» дух этой музыки.

Статью можно разделить на несколько частей:
Описание творчества Прокофьева – биография и творчество Прокофьева .Во второй части

находится  музыкальный  анализ  Сонаты  для  скрипки  и  фортепиано  №2  –   анализ  музыкальной
структуры и музыкального стиля.  А также разбор трудных фрагментов  в скрипичной партии,  их
объяснение и анализ сложных ансамблевых моментов.

Abstract: On the creative path of Prokofiev, it often happened that after the creation of opuses, which
were complex and sometimes marked with a sign of experimentation, he gave himself from the bottom of
his heart  to simple,  classical and bright music. So it was at the time of of him writed  the First Violin
Concerto; in which at the period of creative maturity: when the sonata op.94 appeared.The second violin
sonata is distinguished by the definition and clarity of the images, the naturalness of their development.
Brightly delineated facets of structures within each part  emphasize the harmony of thought,  courageous
strength and concentration, the "healthy" spirit of this music.

The abstract can be divided into several parts:
The description of Prokofiev's creativity is make up by the biography and creativity of Prokofiev. In

the second part there is a musical analysis of Sonata for violin and piano No.2 - analysis of musical structure
and musical  style.  And I  also write  the analysis  of difficult  fragments  of the violin  part  and details  of
ensemble with piano.

Ключевые слова: С.С.Прокофьев .cкриптчной  соната No.2
Keywords: S. Prokofiev.the No.2 violin sonata
Введение:Вторая  скрипичная  соната,  представляющая  собой  вариант  для  флейты  и

фортепиано была закончена до Первой скрипичной сонаты. Идея переложить флейтовую сонату для
скрипки  была  подсказана  композитору  Д.Ф. Ойстрахом.  Если  первая  соната  –  это  грандиозное
эпическое  полотно,  то  вторая  характерна  своей  задушевной  лирикой,  безоблачной  ясностью,
миниатюрностью образов.

 «Классические»  произведения  С. Прокофьева  –  это  большой  и  значительный  раздел  в
творчестве  композитора.  Здесь,  по-видимому,  сказалась  крайняя  неприязнь  его  к  сочинениям
мастеров  романтизма,  постоянное  влечение  к  простоте  и  стройности  выражения,  классической
ясности содержания и формы. Впрочем, не следует забывать и о «неоклассической» – общей для
европейской музыки XX века – тенденции, получившей у Прокофьева своеобразное претворение.

В полушутливом, порой ироническом, а порой и вполне серьезном тоне композитор как бы
обращается к своему современнику с рассказом о «добром старом времени». «Обратите внимание, –
словно говорит он, – какая огромная жизненная умная сила таится в этом, подчас кажущемся нам

8

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                          www  .gumtraktat.ru  

наивном искусстве!» В обращении выдающегося композитора  XX века к искусству  XVIII века, в
своеобразном  сочетании  черт  «старинных»  с  «современными»  –  секрет  обаяния  «классических»
прокофьевских сочинений.  Начав с Классической симфонии, Прокофьев впоследствии продолжит
эту  линию  своего  творчества  вплоть  до  последних  дней  жизни  (достаточно  вспомнить  многие
эпизоды его поздних балетов).

Так,  крайне  четкая  структура  сонатной  формы,  классическая  простота  и  прозрачность
фактуры и т. д. сосуществуют с такими современными приемами, как мажоро-минорная окраска и
модуляционные сдвиги на полутон,  и на целый тон и т.  п.Вторую скрипичную сонату отличают
определенность и четкость образов, естественность их развития. 

1.Творчество С.С. Прокофьева
Сергей Прокофьев – это один из самых выдающихся композиторов России первой половины

XX века. Он родился 23 апреля 1891 года в Донецкой области Украины. Его отец был агрономом, а
мать просто любила музыку. Прокофьев проявил большой интерес к музыке еще в 4 года. В 5,5 лет
он уже сочинил свою первую пьесу.

«В 1901 году Прокофьев переехал в Москву, где он начал изучать теорию композиции у Р.М.
Глиэра.  Через  три  года  С.  Прокофьев  поступил  в  Петербургскую  консерваторию.  Его  научным
руководителем стал А. К. Лядов. Несмотря на свой юный возраст, он во многом превосходил других
студентов по уровню знаний, без затруднений отвечал на каждый вопрос учителя. Таким образом он
заслужил уважение сверстников, которые в шутку называли его "профессором".

В  1909  году  он  окончил  консерваторию  по  классу  композиции.  В  1914  году  он  получил
диплом  дирижера  и  пианиста.  9  мая  С.  Прокофьев  был  удостоен  золотой  медали  и  награжден
премией  имени  А.Г.  Рубинштейна,  исполнив  свой  Первый  фортепианный  концерт.  По  мнению
большинства преподавателей консерватории и других композиторов, это современное произведение
являлось весьма необычным. Больше всего в концерте Прокофьева привлекали неуемная энергия и
богатая фантазия. Его музыкальный язык по форме похож на высеченный в скале рельеф, настолько
он величественен. Прокофьев по праву считается символом своего времени.

Он был замечательным исполнителем, которого отличала крепость и бодрость духа. Поэтому,
вполне естественно, что он получил всеобщее одобрение»1.

В июне 1914 года в Лондоне он сыграл свой Второй фортепианный концерт для антрепренера
балетной труппы С. П. Дягилева, который оценил

его по достоинству. На следующий год он завершил написание балета "Шут" для Дягилева и
его труппы.

В  начале 1917 года он чуть не стал призывником в армию Временного правительства под
руководством  Керенского.  От  этой  участи  его  спас  Максим  Горький.  Фортепианная  пьеса
"Мимолетности", вошедшая в цикл из 19 пьес С. Прокофьева, изображает смятение народа во время
Февральской революции 1917 года. В том же году он заканчивает написание Сонаты для скрипки и
фортепиано №1 и создает первоначальный вариант Третьего фортепианного концерта. Весной 1918
года при содействии своих друзей Прокофьев, наконец, получает разрешение на выезд из страны на
неограниченный срок с пометкой "на благо искусства и для улучшения здоровья" и уезжает в Нью-
Йорк.

Композитор прожил за рубежом более 10 лет и испытал много трудностей – часто не хватало
средств, было много хлопот. Будучи в США в те годы, композитор пережил творческий кризис. За
время пребывания в США он написал оперу "Любовь к трем апельсинам". Только в конце 1921 года
случилось  его  первое публичное  выступление в  Чикаго.  За этот период он завершил работу над
Третьим фортепианным концертом. Данное произведение за счет особого строения мелодии очень
ярко иллюстрирует свойственное русской душе чувство близости, братства. В 1922 году он покинул
США, эту безнадежную для него страну.

Спустя  некоторое  время,  он  вместе  с  семьей  переезжает  в  маленькую  деревушку  на  юге
Германии, а через год семья отправилась на постоянное проживание в Париж. В последующие годы
он гастролировал в различных странах. Подобные разъезды только усиливали его тоску по Родине,
что не способствовало написанию произведений, которые были бы приняты публикой. Он стремился
писать незатейливые мелодии, но тревога превращала желаемую простоту в шаблонность; он искал
новые подходы в музыке, но надежда в новых произведениях выражалась в скудности  музыкальных
элементов.  Подобные результаты  не  могли принести  успех.  В них  бесхитростность  сочеталась  с

1 Данько Л.  Прокофьев. – Пекин: Народная музыка. Жень Минь, Инь Юе, 1987. – с. 7
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отточенной  техникой,  из-за  чего  новые  мелодии  не  получили  должного  осмысления.  Данная
проблема  особенно  выражена  в  струнном  квартете  и  Четвертом  фортепианном  концерте.  После
возвращения на Родину он еще некоторое время делал основной упор только на "новую простоту". В
конце концов, длительное осмысление и практика принесли плоды – "новая простота" должна была
напрямую зависеть от содержания произведения. Между "новой простотой" и "большой музыкой"
существует некая связь, которая объединяет проверенное старое и свежее новое начало в музыке.
Форма и содержание "большой музыки" должны соответствовать духу времени.

Наконец,  в  1935  году  Прокофьев  вернулся  в  Россию и поселился  в  Москве.  Создаваемое
Прокофьевым многогранно  и необычно.  Основной расцвет  его  творчества  приходится  на  период
после возвращения на Родину. Его стиль и стиль музыкального советского сообщества того времени
сильно  отличались.  Взаимодействие  с  аудиторией  должно  было  происходить  регулярно,  а
исполнение  скрупулезно  отточено.  Такого  рода  музыка  имела  большой  спрос,  что  создавало
благоприятные условия для творчества.  Композитор располагал большим объемом материала для
создания  лейтмотивов,  начиная  с  героев  среди  российского  народа  и  заканчивая  величием  того
времени, с чистой романтической музыки для детей до драматических благозвучных баллад. Тем не
менее в то время основным жанром, востребованным среди взрослых и детей, была опера-балет. В
период расцвета своего гения С. Прокофьев создал немало произведений, известных во всем мире.
Например, Соната для скрипки и фортепиано №2, балет "Золушка", опера "Война и мир" и другие. В
поздний  период  творчества  композитор  создавал  еще  более  четкие  ритмы,  используя  более
имманентный  и  плотный  музыкальный  язык.  Подобные  стремления  увенчались  успехом  в
произведениях "Ромео и Джульетта" и в Пятой  симфонии. Мы можем наблюдать как композитор
избавляется от формализма, присущего его ранним работам. Идеи произведений сильно меняются,
становятся глубже, содержательнее, они имеют цель, близки народу. В позднем периоде творчества
он  старается  избегать  создания  атональной  музыки.  Но  если  сравнивать  его  произведения  с
тональными  мелодиями,  они  все  еще  сохраняют  элементы  атональности.  Лирические  мелодии
заменили атональные мотивы раннего периода. Поздний период творчества пронизан реализмом.

Однако большой объем работы значительно подорвал здоровье композитора,  5 марта 1953
года его не стало. В день похорон в Москве шел снег. Небо было мрачным, как будто оно оплакивало
уход этого счастливого человека.  Через несколько лет ему была посмертно присвоена Ленинская
премия. Он стал первым человеком в СССР, удостоенным столь почетной награды.

2. Музыкальный анализ Сонаты для скрипки и фортепиано №2
Среди  многочисленных  произведений  Прокофьева  особняком  стоит  Соната  для  скрипки

№2.  Ей  предшествовала  соната  для  флейты.  Будучи тогда  во  Франции,  композитор  намеревался
написать  мелодию  исключительно  для  флейты.  Духовые  инструменты  тогда  были  более
востребованы во Франции. Композитора привлекал изящный звук, издаваемый флейтой, его чистота
и прозрачность. Летом 1943 года композитор начал работу над сонатой для флейты, которая была
завершена  к  концу  1943.  Композитор  дал  послушать  новое  произведение  своему  другу  Давиду
Ойстраху.  Прослушав композицию,  знаменитый скрипач был восхищен и предложил переложить
сонату  для  скрипки  и  фортепиано.  Прокофьева  заинтересовала  идея  Ойстраха,  и  два  музыканта
углубились в исследование и работу. Так в 1944 году появилась популярная во всем мире Соната для
скрипки № 2 С. Прокофьева.

2.1 Музыкальная композиция
Эта работа близка к раннему классическому стилю Прокофьева, имеет своеобразную форму,

но четкую структуру. Соната состоит из четырех частей. Композиция соответствует традиционной
сонатной форме. Каждую часть можно назвать отдельным классическим произведением. Ниже дан
анализ композиции.

Первая часть.  «Некоторые элементы лейтмотива  похожи на первый скрипичный концерт
композитора: квартовые интонации в мелодии, полной фантазий, блистательный Ре мажор, аккорды
с  короткими  модуляциями,  постоянное  изменение  тональности»2.  Мелодия  создает  теплое
настроение, будто после сильных морозов, наконец, пришла весна – солнце освещает пробуждение
природы; светлый мажор открывает взору слушателя нарастание динамики, жизни. Во втором такте
"безостановочно  проговаривается"  первая  музыкальная  фраза,  создавая  мелизм,  похожий  на

2Нестьев И. Тихая песня. Прокофьев: музыкография, мемуары, биография. – Пекин: Культура и 
искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – C. 28.
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журчание воды. Этот прием создает ощущение радости, легкой улыбки. Во второй фразе повторяется
начальный  лейтмотив,  общий  стиль  почти  не  меняется,  но  на  слух  похоже  на  маленький
неприметный поворот, зигзаг.

В главной  теме  прекрасно  сочетаются  острота  точного  ритма  и  внесенные  модуляции,
которые напоминают отдельные фрагменты из балета "Ромео и Джульетта".

Пример № 1             Соната для скрипки и фортепиано № 2 (1 часть)

C переходом мелодии к фортепиано, скрипка затихает на 3 такта. Затем вводится разработка.
Ля мажор с полукаденцией переходит в ми мажор, тон становится  еще более звонким и живым.
Стиль  арии  сменяется  на  походный  марш  войска.  В  этот  момент  мы  чувствуем  дух  отваги  и
непоколебимую уверенность в себе. Далее вступает лейтмотив, аналогичный тому, что был исполнен
ранее,  только теперь  он более серьезный и жесткий,  на  нем акцентируется  внимание слушателя.
Реприза также отличается строгими классическими приемами. Каденция, движения мелодии и паузы
почти полностью повторяют мотив и мелодию экспозиции.

Вторая часть – скерцо. В начале скерцо создает веселое настроение и похоже на игру двух
птенчиков – плавные и изящные ноты передают образ маленьких крылышек. В центральной части
мелодия похожа на танцующего эльфа. С помощью лидийского лада композитор придает данному
отрезку мелодию танца с отчетливым русским колоритом. Лейтмотив начального скерцо сменяется.
В  репризе  почти  нет  изменений.  Ближе  к  концу  появляется  частая  смена  звуков,  в  партии
фортепиано также множество переходов. Создается неровный шумовой эффект, который завершает
зрелищный эпизод пиццикато скрипки без участия фортепиано но вслед за аккордом оно вступает,
создавая элемент неожиданности, таким образом, в композиции проявляется театральность.

Третья часть (Andante)
Экспозиция – это демонстрация детской фантазии композитора. Соответствующий колорит

красивой мелодии в сочетании с раскрытием детской чистоты (в конце первой фразы от основной
тональности Фа мажор происходит внезапный, но очаровательный переход до грустного фа минора),
оригинальный прием, являющийся естественным для особого стиля Прокофьева. Триоли в среднем
разделе части в исполнении скрипки и фортепианная партия перекликаются с джазовым блюзовым
стилем, здесь нетрудно увидеть влияние этой музыки на автора.

Четвертая часть: (Allegro con brio)
Эта часть  исполняется  в  энергичном Аллегро;  она очень  похожа на  классическую музыку

XVIII века, «классическую симфонию» Прокофьева3

3Нестьев И. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и 
искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – C. 142.
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Сочетание  традиционной  формы  и  юмористического  настроения.  Озорной  оживленный
лейтмотив  настолько  забавен,  что  его  мелодия  напоминает  итальянскую  оперу,  ее  неожиданный
юмор, внешность и «каноническую» механическую фортепианную манеру игры. Партия скрипки,
как  и  в  предыдущих  частях,  играет  важную  роль  для  модуляций.  Центральная  часть  сильно
отличается от основного лейтмотива по настроению, но тема по-прежнему полна юного духа. Вторая
тема немного грустная,  она постепенно появляется,  а  затем становится  все более  и более ясной,
воспроизводится все громче, и наконец, в шумном, оживленном, праздновании побеждает.

3.2 Музыкальный стиль
а) Национальный характер
Обращаясь к мнению Прокофьева об искусстве,  следует отметить,  что у него есть чувство

национальной гордости, в связи с чем, «русское» в его творчестве становится все более отчетливым.
Он всегда гордился родной русской  культурой,  отстаивая  «ведущую роль России в  современной
музыке»4Долгие  годы  жизни  за  границей  не  ослабили  любовь  композитора    к  Родине.
Национальный стиль композитора всегда отражался в его творчестве, в его мелодиях и гармониях,
переплетенных  с  народными  и  классическими  традициями.  В  его  музыке,  смелой  и
безудержной,чувствуется свобода, бодрость и жизненность.

Подобные настроения можно услышать с первых нот, первой фразы сонаты. Национальные
характеристики  главным  образом  проявляются  во  фразах  большого  дыхания,  с  песенными
вариациями и развитием мелодии, которые характерны для народных песен.

Пример № 2 Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Второй раздел первой части имеет загадочный восточный колорит. Как уникальный символ
языка в XX веке, форшлаги добавляют немного восточного стиля:

Пример № 3 Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

После  обращения  к  скерцо,  Анданте  в  главное  теме  третьей  части  кажется  смиренным и
искренним.  Это  фантастический  образ,  который  прослеживается  в  основном  лейтмотиве  первой
части: простая детская песенная мелодия развивается в элегантную тему. В конце первой фразы из
базовой тональности Фа мажор происходит внезапный переход к печальному фа минору – текучесть,
так присущая своеобразному национальному стилю Прокофьева.

Пример № 4                                          Соната для скрипки и фортепиано №2 (3 часть)

4Нестьев И. В. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и 
искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – C. 282
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Но не всегда в его переливчивых мелодиях присутствует лирика. Произведения Прокофьева,
обычно наполнены юмором. Они часто одновременно юмористические и страстные; два настроения
сливаются в одной теме. Первая фраза темы четвертой части так беззаботна и страстна, как русские
национальные герои, и их величественность. Несмотря на то, что ноты короткие и утонченные, вся
часть весьма грандиозная, как и марш, демонстрирует твердый национальный дух.

б) Оптимизм
Оптимизм Прокофьева несовместим с  декадансом современного ему искусства.  Он создал

молодость  во  тьме  трудных времен,  в  то  время,  когда  царило  отчаяние,  покоренная  воля,  когда
преобладала психология людей, которым было свойственно не доверять друг другу.

Композитор  решительно  положил  конец  всем  вещам,  связанным  с  декадансом,  но  также
попытался  преодолеть  негативные  последствия,  вызванные  им.  Все  произведения  композитора
проникнуты духом оптимизма, эмоций ободрения процветающей силы, которая отражает жизненное
отношение композитора к жизни: любовь к природе и жизни, стремление к гуманизму, миру и свету.

Общая идея Сонаты для скрипки №2 – от всеобщего возрождения в первой части, к юмору во
второй, от несколько меланхоличного минора третьей части до живости четвертой, и произведение
заканчивается победой. Достаточно увидеть, что даже в сложной обстановке, в душе композитора не
угасало счастье и надежда.

в) Детская сказка
Услышав известие о смерти Прокофьева, известный скрипач Й. Сигетти в выражении своих

глубоких  соболезнований  сказал:  «Мне странно,  что  люди полностью осознают,  что  его  музыка
полна жизненности,  полной странной и смешной.  Однако мало внимания уделялось 20сказочной
теме  во  всех  его  произведениях»5.  Действительно,  произведения  Прокофьева  полны  детской
наивности, что является особой чертой творчества композитора. Создавая образ детства и сказочный
колорит,  полный  фантазии,  он  выражает  восхищение  писателями  сказочниками  Андерсеном,
Бажовым.  Он также  очень  любил  древнеславянскую  сказку,  русские,  казахские  и  сказки  других
народов.  В  его  произведениях  реальность  может  быть  переплетена  с  самым  необычным  и
прекрасным воображением, образом простоты и преувеличения, а также балета, кукольного театра
или  мультфильма.  В  этих  жанрах  искусства  феномен  полной  и  надежной  жизни  часто  находит
отражение  в  выражении  иллюзии  и магии  искусства.  Напротив,  он  использует  простые  басни  и
сказки,  чтобы  объяснить  правду,  доброту  и  красоту  человеческой  природы,  иногда  это  значит
раскрыть  уродливую  сторону  реального  общества  или  отразить  сильную  веру  вборьбутемными
силами.  Творческая  цель  композитора  всегда  драматична  от  темного  до  яркого,  для  надежды  и
победы.

Сказка  находит  воплощение  во  второй  части,  которая  представляет  собой  беззаботный,
невинный мир. В основной части есть два лейтмотива, дополняющие друг друга, как будто гонятся
друг за другом. В первом лейтмотиве звуковая модель имеет характер вращения и резкого изменения
ритма,  легкий полет,  как  бабочка,  порхающая между двух соцветий,  как  двое счастливых детей,
играющих в догонялки. Второй лейтмотив походит на полуфантазийный танец с быстрым ритмом.
Оба лейтмотива придают части сказочность.

5Луо Чунь Кай Произведения Прокофьева. – Пекин: Народная музыка Женьминь Инть Юе, 1988. –
C .4.
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Пример №5 Соната для скрипки и фортепиано №2 (2часть)

Пример №6                           Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

г) Традиции
Прокофьев был музыкальным реформатором, который открыл новую эру
XX веке.  Рассматривая  его  сочинения  мы  должны  обратиться  к  его  приверженности

классической  музыкальной  традиции.  Среди  многих  классических  композиторов  наибольшее
влияние на Прокофьева оказали Римский-Корсаков, Бородин и Мусоргский6

От  Н. А. Римского-Корсакова он унаследовал безупречное знани гармонии  и оркестровки,
открытость к инновациям и юмористический подход к русским сказкам.

Также на С.Прокофьева повлиял стиль  другого  композитора –
П. Бородина. Так, например, мощное звучание первой части Пятой симфонии Прокофьева,

Концерта  №1  для  скрипки  и  Второй  симфонии  Бородина;  они  имеют  схожие  национальные
характеристики по русскому стилю, ритму, технике игры.

Мы знаем,  что  Прокофьев  –  великий музыкальный новатор,  но  слушая  его  произведения,
нетрудно найти влияние М. Мусоргского.

В ранних  произведениях  Прокофьев  был  склонен  к  Григу,  Мусоргскому,  Гайдну,
Моцарту и т. д. В свой поздний период он, кажется, находится под влиянием Глинки и уделяет
большое  внимание  использованию  классического  стиля.  Он  все  больше  ориентируется  и
хорошо  изображает  русские  национальные  особенности  пения,  глубокое  дыхание,
декламационность музыки, великолепное пение. В его более поздних работах слышно влияние
великого русского романтического направления Чайковского и Рахманинова.
Соната  для  скрипки  и  фортепиано  №2 –  яркий  пример  русских  традиционных  народных

уникальных техник, а именно третий раздел первой части – это вторая тема с вариациями:

Пример № 7 Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

6Нестьев И. В. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и 
искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – C. 287
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Также  соната  во  многих  отношениях  близка  русскому  «альтернативному  способу»
прозрачной естественной звуковой системы (цифра 14 второй части):

Пример № 8 Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

д) Инновации
Прокофьев  всю  жизнь  преследовал  инновации  в  музыке,  в  сущности  и  творчестве,  что

являлось  его  вероучением,  но  и  краеугольным камнем  его  успеха.  Он  выступал  против  всякого
догматизма, в любом жанре музыки с определенной формой. Он ненавидел имитацию мышления: «Я
не  хочу  носить  маску»,  –  однажды  сказал  он.  Он  восхищался  творчеством  Р.  Штрауса,  И.
Стравинского,  М.  Равеля  и  других  композиторов,  работающих  в  гармонии,  тембровых  и
полифонических  инновационных  достижениях.  Восхищался  М.  Равелем  и  пытался  понять  его
уникальный  тональный  колорит,  но  негативно  думал  о  музыкальном  искусстве  в  духе
импрессионизма. Четкие и аккуратные тональные гармонии лежат в основе большинства его работ;
чтобы подчеркнуть «полное и совершенное» прекращение тональности, он применял гротескные и
диссонирующие  гармонии.  В  случае  с  языком  музыки  и  исполнением  содержания,  он  все  еще
использует классическую форму, а иногда в силу нужд содержания прибегал к гибкой перестройке
классической музыкальной композиции. Он смело сочетает типичную новую колоритную гармонию
в  музыке  двадцатого  века  с  самыми  традиционными  и  простыми  приемами  каденции,  создавая
новый стиль. «Инновация» и «дух времени» – вот воплощение его творчества.

Прокофьев в использовании естественной мелодии неожиданно делает ее резкой и создает
несколько широких интервалов, сексту, дециму.
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Пример № 9 Соната для скрипки и фортепиано №2 (4 часть)

Иногда преобразуется в плавный хроматизм (связка первой части):

Отличие  от  лирики,  в  первые  годы  творчества  композитора  многие  его  известные
произведения имели шуточный характер. Юмор пронизывает каждую его работу, что имеет что-то
общее с эпохой Скарлатти XVIII века.7

Юмор не однороден, от улыбки до резкой иронии от честного смеха до усмешки, композитор
очень хорош в красоте жизни и уродливом «юморе», он приближает и отдаляет его.8 В его ранних
произведениях  юмор очень  чистый,  иногда  смешная  игра  означает  самооценку  и  эксцентричный
образ,  или высмеивается лирический оттенок лейтмотива (во второй сонате есть много подобных
фраз).  С течением лет юмор Прокофьева приобретал все большее значение.  Он используется для
характеристики персонажей в произведениях для финального штриха, вкладывая разные смыслы и
характеры, сильную индивидуальность. Горестная, едкая сатира в раннихшуточных произведениях
постепенно,  вместо  темного,  декадентского  отношения  также  становится  все  более  спокойной,
насмешки сменяются простыми шутками, раскрывающими какую-то интригующую глубину правды.
Прокофьев  должен  был  создать  свою  собственную  линию  в  творчестве,  «подшутить»,
противопоставить другим своим произведениям определение «гротеска». Поняв, что это шлифовка
стиля, навязанная ему аудиторией, он надеется заменить его, используя «поддразнивание». Скерцо
воплотилось в музыке во второй и четвертой частях, но по содержанию мы можем почувствовать два
разных стиля юмористического подшучивания.

ж) Лиризм
В ранних произведениях С. Прокофьева, похоже, почти нет «лирической» линии. Лирический

стиль композитора,  в основном,  отражен в коротких мелодиях,  которые не привлекали внимания
слушателя, поэтому развитие в этом ключе немного застопорилось. Вернувшись в Советский Союз,
композитор все больше обращает внимание, что лирика Р. Шумана и других – это не лирика в ее
чистом виде. После этого он овладел этим приемом и любил применять лиризм в развернутых и
длинных  мелодиях.  Лирика  композитора  полна  тонких,  чистых  эмоций.  Внутренняя  сила  этой
лирики,как  правило,  заключается  в  теплоте  сердца,  но  к  нему  примешивается  чувство
опустошенности  в  войне.  Известный  музыкант  Б.  Асафьев  после  прослушивания  произведений
Прокофьева сказал: «Я слышал лирическую музыку – тихий журчащий источник, где вода чистая и

7 Jugan A. Joffe Modern Russian composers. – International publishers,1987. – C. 23
8Нестьев И. В. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и 
искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – С. 298
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прохладная,  без  лишних  чувств  с  налетом  ржавчины.  Я  знаю,  что  Прокофьев  может  принести
человеческие лучи в свою музыку, музыка иногда тонкая, нежно трогательная, удивительная, иногда
сияющая серебряным светом, иногда как сказка о водной фее, принцессе лебеде или, как в прошлом,
романтическая  легенда  о  романтической  прекрасной  принцессе.  Нельзя  не  любить  этупростую
застенчивость Прокофьева, как фантастические фантазии, скрытые на страницах книги»9

Во всем множестве вариантов лирическая линия пронизывает все сочинение.
В первой части лирическая линия не только отражена в экспозиции и репризе, в связке также

есть несколько лирических фраз.

Пример № 10 Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Пример № 11 Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Восточная  мелодия  второй  части  благодаря  лирическому  оттенку  придает  мелодии
экзотичность.

Пример № 12 Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

Некоторые  фрагменты  в  экспозиции  и  репризе  третьей  части,  а  также  некоторые  фразы
четвертой тоже наполнены лиризмом.

Пример № 13 Соната для скрипки и фортепиано №2 (3 часть)

9Нестьев И. В. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура 
и искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – С. 296.
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Пример № 14 Соната для скрипки и фортепиано №2 (4 часть)

Некоторые  особенности  исполнения  скрипичной  сонаты  №2.  Решение  проблем
технического порядка

Первая часть
Трудные фрагменты первой части  касаются следующего:

1. Сравнительно сложный ритмический рисунок.
2. Как и в других произведениях Прокофьева, он здесь применяет сочетание флажолетов,

различных хроматизмов и непростой гармонии, в связи с чем, интонация становится одной из
трудностей.

3. Резкая смена характеров. Богатая образная сфера.
4. Использование различной штриховой техники.

Рассмотрим некоторые  трудные фрагменты:

Пример №15 Скрипичная соната №2 (1 часть)

1) Пример  №  15  (второй  такт).  Для  того,  чтобы  точно  воспроизвести  ритмический
рисунок,  следует  без  пауз  сыграть  начало  секстоли,  а  ее  в  свою  очередь  играть  легко  и
компактно.
2) Пример № 16. Как известно, фортепиано имеет темперированный строй, а скрипка нет,

в связи с чем, очень важны тяготения. Так, например, в мажорном трезвучии терцовый тон будет
несколько выше, а в миноре ниже; вводные тоны будут чуть ближе к соседней ноте, чем если бы
скрипка была темперированным инструментом.
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Пример № 16 Скрипичная соната (1 часть, 9 такт)

Пример №17. здесь следует обратить особое внимание на воспроизведение хроматизмов. Так,
например, должна прослушиваться значительная разница между си #, си бекаром и си бемолем.

Пример № 17 Скрипичная соната (1 часть, 30 такт)

3) Сложность первой части не только в точном воспроизведении нотного текста, но и в
отработке эмоций и стиля. Общую смену настроений первой части можно разделить на три
элемента: экспозиция – разработка – реприза. Экспозиция – описание огромных великолепных
пейзажей  России,  мажорный  тон  звучит  ярко  и  весело,  в  связующем  разделе  настроение
немного  меняется  на  более  меланхолическое,  а  затем  снова  возвращается  к  мажорному
колориту. Разработка включает грандиозный поворот – смена мелодии на ритм и стиль марша.
Реприза  и  лейтмотив  очень  близки,  но  эмоциональный  тон  слегка  изменился,  напоминает
туман, а не "свет", как в экспозиции. Концовка части очень интересная, с ритмический рисунок
делает фрагмент очень легким, а затем лирическая линия заканчивается двумя флажолетами,
очень тихими и гармоничными.

4) Стаккато и отчетливые активные штрихи играют важную роль в воплощении стиля
композитора. Способ исполнения такого рода техники весьма различен.

Независимо  от  того,  появляется  ли  напряжение  на  длинной  ноте  или  короткой,  следует
обращать  внимание  на  смены  смычка  и  делать  мягкие  движения  смычком,  создавая  ощущение
соединения, избегая коротких и резких движений. Во время проигрыша фрагмента [С] разработки,
стиль и эмоции меняются.  Здесь используется прыгающий штрих, и пунктирный ритм; внимание
следует уделить коротким, острым акцентам при соприкосновении смычка и струны. Контролируйте
качество каждый ноты.

В такте 50 эмоции подходят к лирической кульминации, с отметки ff звук меняется, здесь
снова следует применить прыгающий штрих ближе к колодке смычка. В такте 56 триольные
ноты исполняются активно и очень компактно.

Пример № 18   Скрипичная соната (1 часть, 50 такт)

Пример № 19    Скрипичная соната (1 часть, 56 такт)

19

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                          www  .gumtraktat.ru  

Чтобы передать атмосферу и распев русской народной песни, достаточно применить штрих
portato: пальцы правой руки скользят вверх и вниз по трости смычка, работает плечо и предплечье.
От ноты к ноте смычок непрерывно двигается, не следует делать акценты на отдельных нотах, звук
тянется "передается" от ноты к ноте.

Пример № 20 Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Вторая часть
Вторая  часть.  Темп  скерцо  престо,  что  представляет  собой  основную  сложность;  также

непростыми являются постоянные модуляции,  использование  различного  ритма и  эмоциональное
различие фрагментов, а также понимание стиля композитора.

Рассмотрим  пример  №  7.  На  нотах  нет  точек,  но  все  же,  здесь  следует  применить
маркированное  detache,  но  не  нужно  делать  ноты  слишком  законченными.  Чтобы  добиться
шутливого исполнения, следует применять отрывистые и прыгающие штрихи.

Пример № 21 Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

Акценты и ритм, начиная с такта 18, предполагают,  что группа из четырех восьмых будет
устремлена  к  первой  доле  следующего  такта,  на  которой  стоит  акцент.  Такой  тип  мелодии
неоднократно появляется во второй части.

Пример № 22 Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

Изменение эмоциональной окраски должно начинаться с  legato.  Все ноты в  legato должны
исполняться  так,  как  если бы они игрались  в линию.  Legato также является  началом лирической
линии, поэтому оно также очень важно.

В разделе  Poco piu mosso, темп становится быстрее,  здесь эффект декоративной обработки
звука связан со стилем композитора. В этой части все больше и больше декоративных элементов. В
процессе  работы  с  форшлагами  в  целях  предотвращения  двусмысленности  и  нестабильности
ситуации следует чуть замедлить темп.

Затем  следует  большой  фрагмент,  где  используются  флажолеты,  которые  характерны  для
стиля  композитора.  Прежде  всего,  нужно  убедиться,  что  положение  левой  руки  на  струнах
правильное, а смычок касается струны, создавая неуловимый звук.

Ритм тактов 351 по 355 репризы отличается от экспозиции, здесь применяется ритмическая
сбивка, поэтому в начале исполнение может доставить дискомфорт. В связи с этим важно уловить
ритм на 3/4, отработать и чувствовать этот переход.

Третья часть
Экспозицию (такты 1-17) отличает большая мелодическая линия, которую нельзя разбивать. В

данной фразе есть множество мелких нюансов.
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Начало разработки и экспозиция образуют очень  резкий контраст.  Прежде чем играть,  вы
должны  попытаться  понять  ритм  и  настроение  блюза.  Конкретный  стиль  был  упомянут  выше.
Используется  метод,  аналогичный    для  первой  части.  В  разработке  следует  считать  мелкими
триолями, для того, чтобы ритм был точным.

Пример № 23 Соната для скрипки и фортепиано № 2 (3 часть)

Четвертая часть. Финал
Четвертая  часть  является  самой  сложной  частью  сонаты,  и  ее  трудность  отражается  в

нескольких аспектах:
1. Орнаментация

Пример № 24   Соната для скрипки и фортепиано № 2 (3 часть)

Форшлаги очень важны в данной части. Это фактор, определяющий стиль композитора. Во
избежание  двусмысленности  в  игре,  прежде  всего,  во  время  исполнения  следует  играть  чудь
сдержаннее. В процессе изучения, сначала можно убрать форшлаги и поиграть основные тоны, при
этом хорошо понять продолжительность каждой ноты. Т.е. сначала происходит знакомство с общим
ритмом, а затем добавляются форшлаги, по-прежнему в сдержанном темпе, чтобы каждый тон был
очень ясным. Когда интонация и ритм хорошо изучены, следует обратить внимание на динамику.

2. Разнообразие стилей
Изменение   стиля   можно   условно   разделить   в   соответствии   с   формой  музыки,

демонстрируя энергичную экспозицию, немного грустную и  тихую разработку, веселую и живую
репризу. Эмоции композитор тонко отобразил

в каждой фразе, и исполнитель должен научиться воспроизводить их эстетику, услышать
и почувствовать их.
3.Анализ сложных ансамблевых моментов
Понятно, что наличие фортепианной партии непосредственно влияет на интерпретацию этого

произведения.  В  дополнение  к  трудностям  в  каждой  части  сонаты,  для  достижения  идеального
ансамбля необходимо много практиковаться.

Прежде всего, рассмотрим проблему фразы для обеих партий. Важно осознавать у кого из
партнеров  проводится  главная  тема,  а  у  кого аккомпанемент.  Прокофьев  –  композитор,  который
отличается  от  других  композиторов.  Он  выступает  за  инновации,  но  при  этом  уделяет  большое
внимание традиции. Исполнение его произведений не может быть стереотипным, оно должно быть в
соответствии с задуманной гармонией, мелодией, эмоцией. Например, в четвертой части (цифра 37)
происходит  преобразование  в  темы  лирическую  мелодию.  Мы  можем  сначала  тихонько
воспроизводить ее, а в уме переживать и воображать. Здесь тема проходит у скрипки, в связи с чем,
не обращая внимание на нюанс, ее следует исполнить несколько ярче, а в это время у фортепиано
аккомпанемент.
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Пример № 25 Соната для скрипки и фортепиано № 2 (4 часть, цифра 37)

Крайне важно дыхание скрипача в паузах. Имеется ввиду снятие смычка во время пауз со
струны  и  продолжение  фразы  в  уме  через  паузу.  «Дыхательное»  действие  подразумевает
представление такта и ритма в уме, а затем проигрывание.

Пример № 26 Соната для скрипки и фортепиано № 2 (2 часть, 169 такт)

Цифре 28 третьей части следует внимательно слушать партию фортепиано, это необходимо
для точного вступления после пауз.

Пример № 27 Соната для скрипки и фортепиано № 2 (3 часть, 34 такт)

Подобных  трудностей  в  сонате  немало,  но  в  настоящей  работе  представлены  только
некоторые из них.

Заключение
Сергей Сергеевич Прокофьев – один из самых известных композиторов ХХ века. Он также

является  одним  из  любимых  композиторов  автора  настоящей  работы.  Как  и  многие  советские
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композиторы, у него были свои жизненные взлеты и падения, но в сердце всегда оставалась любовь к
жизни. Он умел независимо размышлять, и всегда был предан своему долгу и миссии. Соната для
скрипки и фортепиано №2 – это очень символичная композиция, эмоциональные взлеты, сложные
изменения  гармонии  и  техника,  исполнение  всего  этого  требует  от  нас  владения  определенной
технической подготовкой.  Конечно, все виды техники важны для музыки, особенно они важны в
исполнении камерной музыки. Обращаясь к произведениям С. Прокофьева, мы должны понять его
инновационные  идеи  и  никогда  не  забывать  о  сути  классической  традиции.  Это  одно  из  моих
достижений  в  непрерывном  обучении  и  исследованиях,  в  надежде  оказать  некоторую  помощь
любителям музыки.
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УДК 174

ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ETHICAL CATEGORIES IN CLINICAL DENTISTRY

Аннотация:  данная  статья  посвящена  обзору  этических  категорий  в  клинической
стоматологии, стандартов правил, принципов в практике биомедицинских исследований для защиты
пациентов  от  необоснованных  действий  клиницистов.  Проведенное  исследование  позволяет
утверждать, что общая цель этики в стоматологическом образовании и  в клинической стоматологии
-  представить  введение  в  этические  соображения,  методологию  этического  анализа,  дать
возможность  будущим  специалистам   оправдать  их  моральный  выбор.  В  формировании
соответствующих  компетенций  врача-стоматолога,   отвечающих  требованиям  времени,  особый
приоритет за категорией  уважения автономии пациента и осознанного согласия в отношениях между
дантистом и его пациентом.  

Abstract: Тhis article is devoted to a review of ethical categories in clinical dentistry, standards of
rules,  principles  in  the  practice  of  biomedical  research  to  protect  patients  from  unjustified  actions  of
clinicians. The conducted research allows to assert that the general goal of ethics in dental education and in
clinical  dentistry  is  to  introduce  an  introduction  to  ethical  considerations,  the  methodology  of  ethical
analysis, to enable future specialists to justify their moral choice. In the formation of appropriate dentist
competencies that meet the requirements of the time, a special priority is given to the category of respect for
patient autonomy and informed consent in the relationship between the dentist and his patient.

Ключевые  слова:  этические  категории,  клиническая   стоматология, этическая  экспертиза
клинических исследований, биомедицинские принципы, автономия пациента,  категории ценностей.

Key words: ethical categories, clinical dentistry, ethical examination of clinical research, biomedical
principles, patient autonomy, categories of values.

В  Узбекистане  большое  внимание  уделяется  вопросам  социальной  защиты  и  укреплению
здоровья населения. В данном направлении ведется работа по улучшению деятельности медицинских
и образовательных медицинских учреждений, чтобы довести их до уровня мировых стандартов.  В
ХХI веке в сфере социальной защиты и укрепления здоровья населения актуальным является вопрос
об  этической  экспертизе,  которая  становится  фундаментальным  способом  встраивания  науки,  в
повседневную  человеческую  деятельность.  Особое  значение  приобретают  основания  биоэтики  и
принципы медицинских практик, среди которых важнейшие – уважение автономии и достоинства
личности пациента.  Повседневная практика биомедицинских исследований на протяжении многих
лет  подчиняется  правилам,  принципам,  согласно  принятых  национальных[1]  и  международных
стандартов [2]  для защиты пациентов от необоснованных действий клиницистов.

Государственный  стандарт  Узбекистана  по  надлежащей  клинической  практике  [1]призван
способствовать  развитию и совершенствованию этической экспертизы клинических  исследований
(КИ) на парадигмальном основании биоэтики. Он выступает важным условием гуманизации научно-
исследовательской  деятельности,  практики  доказательной  медицины,  системы  здравоохранения.
Согласно  принятому  Государственному  стандарту  Узбекистана  клиническое  испытание/
исследование  (КИ)  –  это  любые  исследования  с  участием  пациента  в  качестве  испытуемого,
проводимые  с  целью  усовершенствования  клинической  практики.  Получили  –  ли  адекватную
трансформацию  принятые  стандарты  надлежащей  клинической  практики  в  процессы  пост
дипломного  образования,  в  практике  написания  магистерских  и  докторских  диссертаций?  К
сожалению, из десятка рассмотренных магистерских и других научно-исследовательских работ, за
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последние три года, не выявлено обращения к этической экспертизе клинических исследований (КИ).
Данный  аргумент  говорит  об   актуализации  введения   курса  биоэтики  в  соответствии  с
международными стандартами как   на до дипломном,  так и   пост дипломном  стоматологическом
образовании. 

Клинические исследования в стоматологии  включены в широкий термин «биомедицинские
исследования».  Для  проведения   биомедицинских  исследований   с  участием  людей  существуют
руководства,  принятые  на   международном  уровне,  они  изложены  в  Хельсинской  Декларации  и
других документах.[2].    Отметим, что более распространенной на сегодняшний день не только в
республиках  Центральной  Азии  и  Казахстане,  но  и  других  республиках  СНГ,  все  еще  остается
профессиональная  этика  врача  -стоматолога   в  рамках  деонтологии.  Актуализация  включения
биоэтики и биомедицинской  этики[3]  в  образовательную,  повседневную практику  и  клинические
исследования врачей стоматологов стало - бы  достойным  ответом на вызовы времени, отвечало бы
требованиям  Государственного  стандарта  Узбекистана  по  надлежащей  клинической  практике  и
Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы
высшего образования»   [5].

Биомедицинские принципы в стоматологической профессии, заключаются в том, что дантист
должен действовать таким образом,  чтобы повысить престиж и репутацию профессии в условиях
прогресса новейших технологий. Принципы биомедицинской этики - это цели, поставленные перед
профессией врача-стоматолога,  они обеспечивают руководство и предлагают обоснование кодекса
профессионального поведения и консультативных заключений.  Главными из этических принципов
являются:  избегать нанесения какого-либо вреда пациенту (принцип не навреди);  принцип делать
благо пациенту; принцип автономии пациента; принцип  информированного согласия  пациента и др.
Эти принципы дополняются другими этическими правилами, такими как: альтруизм, справедливость,
конфиденциальность, лояльность, правдивость и другие.

Для принятия  клинических  решений в стоматологических  исследованиях,   в  повседневной
практике, кроме руководств, принципов,  существуют   ценности.  В 1988 году Ozar D.T. [4] и другие
опубликовали доклад,  который представляет 7 категорий ценностей, признанных  в профессии, в ее
подходах к лечению. Авторы предлагают ранжирование значений, чтобы помочь прояснить процесс
принятия решений, когда эти категории конфликтуют между собой. Значения в их иерархическом
порядке расположились следующим образом: 

1.  Жизнь  и  здоровье,  2.  Надлежащее  и  безболезненное  оральное  функционирование,  3.
Автономность пациента, 4. Предпочтительная практика, 5. Эстетические ценности, 6. Стоимость, 7.
Другие внешние факторы.

Само существование  этих ценностей,  а  также  их ранжирование противоречиво как внутри
самой стоматологии, так и вне  ее. Например,  определенному риску подвергается каждый раз жизнь
пациента,  когда  используется  местная  анестезия  во  имя  безболезненной  стоматологии,  но
большинство  стоматологов  считает,  что  риск  оправдан.  Другие  могут  поставить  автономность
пациента выше стоматологического здоровья и надлежащего функционирования.  Пациенты могут
ставить  внешние (не  дентальные)  факторы выше всех других перечисленных значений.  Согласно
некоторых  этических  систем  (например,  религиозных,  юридических),  многие  из  перечисленных
ценностей, должны быть подчинены другим этическим проблемам, которые не имеют ничего общего
с этими ценностями.  На данный момент, однако, будет полезно обобщить одну версию возможного
перечня ценностей, чтобы обеспечить основу для дальнейшего обсуждения.

Этические категории  «Жизнь и здоровье».  Жизнеспособность и развитие общего состояния
здоровья  являются  центральной  проблемой  всех  практикующих  стоматологов  и  пациентов.  В
нормальных условиях стоматологи не должны проводить лечение, которое ставит под угрозу жизнь и
здоровье  пациента.  Иногда,  у  пациента  со  злокачественной  гипертермией,  который  получил
серьезную  травму  лица,  риск  смерти  во  время  общей  анестезии  может   превысить  ожидаемый
эстетический результат. Поэтому, в этом случае оральный хирург использует  местную анестезию.
[4].  

Сложная и важная категория «Надлежащее и безболезненное оральное функционирование»
имеет два широких аспекта. Во-первых, для врачей в приоритете действия, которых принимаются во
внимание  такие  факторы,  как  возраст,  состояние  здоровья  и  возможность  осуществлять
самостоятельный  уход.  Эти  категории  включают  в  себя  основы  профилактики  заболевания  и
поддержание здоровья ротовой полости. В случае, если у пациента пародонтоз  и  он не соблюдает
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гигиену  полости  рта,  следует  подчеркнуть  необходимость  более  тщательного  самостоятельного
ухода на дому перед началом любого лечения. В случае с пациентом, который физически ограничен
и не  может  выполнять  предписанные  врачом  процедуры  на   дому,  дантист  может  посчитать  не
этичным начинать какое-либо лечение, так как его успех зависит от деятельности пациента.

Второй  аспект  затрагивает  удобство  орального  функционирования.  Некоторые  дантисты  и
пациенты  ставят  долгосрочные  результаты  функционирования  превыше  других  категорий.  Такие
врачи ценят профилактику здоровья зубов и практику высококачественной стоматологии. Например,
если  пациент  требует  установить  фиксированные  протезы  на  поврежденные  зубы  и  в  скором
будущем с ними возникнут проблемы, считается не этичным проводить эту процедуру, даже если
пациент требует и желает ее оплатить.

В контексте здравоохранения  категория «автономность пациента» относится к способности
компетентных пациентов принимать решения, которые отражают его интересы. Пример пациента,
который отказывается от дальнейшего лечения зуба и требует его удаления, не смотря на то, что
было уже проведено несколько процедур и сейчас требуется лечение корневого канала и установка
коронки.  Дантист  считает,  что  зуб  можно сохранить  и  не  согласен  с  выбором пациента.  В  этой
ситуации зуб уже поврежден и хотя дантист не согласен с удалением, требование  пациента разумно
и может быть исполнено. [4 ].

Во  время  обучения  дантисты  получают  знания,  касающиеся  выбора  лечения.  Например,
предпочтение  восстановления  поврежденного  зуба,  а  не  удаление  его  (когда  возможно),
использование  коронок,  а  не  амальгамное  восстановление,  использование  фиксированного
протезирования,  а  не  частичного  в  ситуации,  когда  оба  метода  возможны.  Категория  практики
предпочтения  в  умах  многих   дантистов   стоит  выше,  чем  эстетическая  ценность,  но  эти
предпочтения  менее  важны,  чем  автономность  пациента.  Кто  согласен  с  этой  иерархией
предпочтений,  высоко  ценит,  то,  что  пациент  полностью  осведомлен  о  существующих
альтернативных  методах.  Во  многих  ситуациях,  когда  пациент  сам  выбирает  лечение,  которое
дантист не одобряет, концепция практики предпочтения предполагает, что врачу следует уступить
требованиям пациента.

Дантисты  осознают,  что  внешний  вид  важен  для  пациента,  и  они  обычно  принимают  во
внимание  эстетические  факторы во  время  лечебных  рекомендаций.  С  другой  стороны,  дантисты
обычно не охотно отдают предпочтение эстетической составляющей по сравнению с возможностью
безболезненного функционирования, в случае если эти две составляющие не совместимы.

Роль ценностей в принятии этических решений в стоматологии представляет собой сложную и
противоречивую  проблему.  Обычно,  принято  считать,  что  стоимость  –это   в  основном  забота
пациента,  но  она  также  может  повлиять  на  рекомендации  дантиста.  Врач  может  не  суметь
порекомендовать  определенное  лечение,  потому что  он  знает  или,  по  крайней  мере,  думает,  что
пациент сможет позволить себе оплатить его работу. Тем не менее, дантисты обычно рассматривают
стоимость  не  как  особо  важную  категорию  в  своих  рекомендациях  пациенту.  Например,
рассматривается  лечение  поврежденного  центрального  резца,  который  изменил  цвет  и
гипопластичен.   Стоматолог  с  большой  вероятностью  порекомендует  коронку  из  композитной
смолы,  исключительно  с  точки  зрения  лучшей  эстетики,  даже  если  коронка  будет  значительно
дороже. Конечно, для пациента, чье финансовое положение может сильно отличаться от финансового
положения врача, будет более важен вопрос стоимости.

Факторы вне стоматологических соображений часто входят в процесс принятия решений со
стороны  стоматолога.  Эта  широкая   категория  включает  социальные  и  культурные  влияния,
общественное  благосостояние,  факторы  социальной  справедливости  и  даже  личные  обязанности
дантиста.  Некоторые  внешние  факторы могут  заслуживать  более  высокого  места  в   иерархии,  а
временами могут быть более важными, чем, например, стоимостные или этические факторы. Чтобы
четко понимать роль ценностей в принятии этических решений в стоматологии,  их роль, а также
понимать более системные альтернативные пути решения этических проблем, необходимо изучение
основ этических теорий. 

 После проведенного  Минвузом процесса  «оптимизации»   вузовских программ и курсов в
2017  году  по  1  блоку  дисциплин  (  гуманитарный  блок)  в  медвузах  оставлено  всего  7%  от
предыдущего 20-25%.  Если учесть, что до последней трети ХХ века  этические вопросы в медицине
могли быть  разрешены в рамках деонтологии,  то  с прогрессом биомедицинских технологий все
кардинально меняется, появляются  этические проблемы, которые потребовали  формирования новой
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науки биоэтики (биомедицинской этики) [3], которая отвечает требованиям времени.  Но  говорить
об изучении основ этических теорий, о профессиональной этике, деонтологии и тем более,  биоэтики
не приходится в условиях, которые сложились после «оптимизации» .

Итак, общая цель этики в стоматологическом образовании и  в клинической стоматологии -
представить не только введение в этические соображения, но  и методологию этического анализа,
чтобы дать возможность будущим специалистам  оправдать их моральный выбор. Учет преподавания
на доклиническом  и клиническом уровне  должен быть подчинен с особым вниманием конкретной
цели  (  темы,  методы  обучения  и  обязательные  курсы   с  выпускными  экзаменами)  достижения
профессиональных  компетенций  международного  уровня.   Преподавание  этики  в  стоматологии
должно   охватывать лекции, а также сессии, посвященные тематическим исследованиям[7]. Важно
отметить,    что  в   международной   практике  развития  стоматологического  образования  и
формирования  соответствующих  компетенций  врача-стоматолога,   отвечающих  требованиям
времени, особый  приоритет за категорией  уважения автономии пациента и осознанного согласия в
отношениях между дантистом и его пациентом.  
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ИСТОРИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОМ
РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

THE HISTORY OF THE COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN THE
LENINGRAD DISTRICT OF KRASNODAR REGION

Аннотация:  В  данной  статье  рассматривается  процесс  коллективизации  на  Кубани  и  его
последствия.  В  период  коллективизации,  наряду  с  огромными  потерями  имеет  место  быть
социально- экономическое развитие региона.  О развитии можно говорить в области образования,
медицины и промышленности.

Abstract: This article discusses the process of collectivization in the Kuban and its consequences.
During collectivization, along with huge losses have to be socio - economic development of the region. On
development can speak in the field of education, medicine and industry.

Ключевые слова: коллективизации, колхоз, «черная доска»,соревнование
Key words: collectivization, collective farm, «black boards», competition.

Введение
Актуальность  проблемы  коллективизации  и  развития  колхозной  системы  возрастает  в

процессе  осуществления демократических преобразований в России,  когда  общество нуждается  в
осмыслении  и  при  необходимости  применении  опыта  предшествующих  модернизаций.  В  этих
условиях  исследование  проблемы  развития  коллективизированной  деревни  имеет  уже  не  только
научно-теоретическое,  но  и  практическое  значение,  позволяет  реализовать  прогностическую
функцию  исторической  науки.  Иными  словами,  располагая  знаниями  о  прошлых  исторических
ошибках, общество получает возможность избежать аналогичных ошибок в настоящем и будущем.

  В Уманский район на момент его образования в 1924 году входило 6 населённых пунктов -
станицы Уманская, Крыловская, Новоплатнировская, хутора Куликовский, Белый, Западный, в ко-
торых  проживало  36  802  человека.  Помимо  частных  хозяйств,  вводилась  новая  форма  хо-
зяйствования  -  коммуна.  Первую  создали  на  хуторе  Восточном  в  доме,  принадлежащем  до
революции  помещице  Кульшинской.  Ряд  комнат  отвели  под  общежитие,  другие  -для  семейных.
Популярностью пользовались библиотека и читальня. Коммунары возвели столовую и детские ясли.

  Коммуна была создана на хуторе Курчаны под станицей Атамановской (ныне Павловского
района).  Называлась  «Смерть  капиталу».  Большевики  разъясняли  бедноте  преимущества
коллективного труда. Подобные коммуны создавали в станицах Крыловской и Новоплотнировской.

 Начавшаяся индустриализация, необходимость огромных средств на ее проведение за счет
перераспределения или изъятия их у крестьян ухудшили положение в деревне. Руководство страны
искало  пути  преодоления  кризиса. Осенью  1929  года  стране  был  навязан  переход  к  сплошной
коллективизации.

В декабре 1929 года постановлением общего схода граждан станицы Уманской образовали
первый колхоз-гигант имени Ильича с  охватом всех земель Уманского юрта.  Колхозы и совхозы
были организованы во всех станицах  и хуторах нашего  района. Первая  коммуна дала  толчок по
созданию  артелей в станице Уманской. Осенью 1930 года было создано три артели – им. Ильича,
«Червоное поле» и «Красная нива». В это же время разукрупнился и колхоз имени Ворошилова. В
1931  году  из  колхоза  «Красная  нива»   было  выделено  еще  два  колхоза  –  имени  Коминтерна  и
«Краина Рад». В 1932 году выделились еще колхозы –имени Жубрицкого, им. Блюхера, им.Гриднева,
им.Кавполка,  им.  Сталина.  В  этих  колхозах   работали  председателями  П.Ячушко,  П.Сестричко,
И.Арнаут,  П.Харченко,  П.Шевелев,  И.Жук,  М.Саракин,  С.Тихенко,  прошедшие  суровую  школу
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колхозного  строя.  Эти  люди  были  энтузиасты  нового  дела,  энергичные,  неутомимимые,
инициативные. 

Трудно шло становление нового. В станицах,  в том числе и нашего района,  далеко не все
остались довольны коллективизацией. В «Справке информационного подотдела Северо-Кавказского
крайкома ВКП(б) об агитационно - массовой работе и сопротивлении кулачества»  от 10 января 1930
года в разделе «Сопротивление кулака» говорится, что в ряде станиц, в том числе и в Уманской, ког-
да  после  принятия  общим  собранием  решений  об  организации  крупного  колхоза,  поступали  в
сельсовет заявления, одинаковые по тексту и написанные под копирку о нежелании вступать в кол-
хоз и об отказе от земельного надела. 

Уже с 1929 г. высылке подвергли отдельные группы населения - представителей зажиточной
части. На собрании бедноты 23 ноября 1929 г. принято решение о раскулачивании и выселении в
необжитые  районы  страны  30  семей  хуторян.     Процесс  выселения  и  вывоза  этих  людей
сопровождался  неслыханной  жестокостью.  Это  был  сплошной  плач  и  крик  обреченных  на
мучительную смерть людей.  Никто из  раскулаченных по 1 -й волне не  вернулся.  Почти все они
погибли в безлюдных местах Урала от холода и голода, а их фамилии, основателей хутора, навсегда
исчезли из перечня жителей хутора. Они достойны увековечения в памяти потомков.

Руководствуясь указаниями Сталина сломить кулацкий саботаж хлебозаготовок, прибывшая в
край  комиссия  приступила  к  массовым репрессиям. В  постановлении  бюро  Павловского  района
ВКП(б) о выполнении решения Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) от 26 декабря 1932г. о ходе
хлебозаготовок  говорится,  что  «...  ряд  станиц,  особенно  Уманская,  Незамаевская  и
Старолеушковская,  саботируют решение  крайкома  партии».  «Совершенно  правильным» признано
занесение ст. Уманской на чёрную доску.

 В 1933 году в станицу прибыла значительная часть переселенцев из бывших красноармейцев
Ленинградского  и  Белорусского   военных  округов.  В  ознаменовании  Ленинградского  военного
округа,  была  переименована  станица  Уманская  в  станицу  Ленинградскую.  (Постановление
Президиума ВЦИК от 20 июня 1934г. о переименовании населенных пунктов Азово-Черноморского
края).    Бывшие красноормейцы стали во главе колхозов - председателями, секретарями партийных
ячеек, бригадирами и заведующими животноводческими фермами.

В последующем жизнь стала постепенно налаживаться. Часть казаков стала возвращаться в
семьи  после  амнистии  1936  года.  Росла  урожайность  в  колхозах.  Росло  и  благосостояние
колхозников. Так, в декабре 1939 года выдача на трудодень в колхозе им. Будённого Ленинградского
района составила 9,4 кг зерна вместо 4 кг в 1938 году. В колхозе им. Крупской Сталинского района
(станица Крыловская) средняя выдача на трудодень составила 6,1 кг против 2,6 кг в прошедшем году.
Образовавшиеся колхозы  и совхозы «Соревнование»,  «Искра»,  «Вторая пятилетка»,  «Уманский»
выращивали и поставляли  в  промышленные районы мясо,  молоко,  продукцию полей.  Работать  в
совхозах считалось престижным - для рабочих наладили горячее питание. Они регулярно получали
заработную плату. Профсоюзными организациями хозяйств серьёзное внимание уделялось развитию
массового  спорта  среди  молодёжи,  проводились  велопробеги,  футбольные  игры  с  выездом  в
соседние станицы и хутора, турниры по плаванию. Особенно хорошо эту работу поставили в совхозе
«Соревнование», где председателем профсоюзной организации работал Марк Иванович Солодуха. В
1937  году  на  открывшейся  в  Москве  Выставке  достижений  народного  хозяйства  из  передового
колхоза имени Ленина станицы Крыловской отправили четыре высокодойные коровы и племенного
быка. Такой чести удостаивалось на Кубани единственное хозяйство, чем очень гордились местные
скотоводы. По окончанию выставки животные были удостоены диплома первой степени.

Несмотря на все трудности коллективизации, просчеты и победы в строительстве колхозного
строя,  во  время  Великой  Отечественной  войны  была  оказана  серьезная  помощь  фронту  в
продовольствии и фураже, денежных средствах. Жители нашего района оказывали активную помощь
фронту  в  поставках  продовольствия,  тёплых  вещей.       После  освобождения  от  оккупантов
Ленинградского района в феврале 1943 года все силы были брошены на восстановление экономики и
разрушенного  хозяйства.  Трудоспособное  население  продолжало работать  в  колхозах и совхозах,
своим трудом помогая фронту приближать день Победы.

В 1948 году труженики Ленинградского  района  с  каждого  из  13 550 га  получили по 17,9
центнера озимой пшеницы. Район занял второе место в крае по государственным хлебопоставкам.
Колхозы  и  совхозы  досрочно  выполнили  планы  по  поставкам  государства  подсолнечника,  мяса,
молока и других продуктов животноводства. В 1949 году в Ленинградском районе приступили к
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возделыванию хлопчатника. Планировалось засеять им площадь в 600 гектаров. Связано это было с
растущими потребностями советской промышленности. 

В  колхозах  Ленинградского  района  с  1950  года  стали  разводить  шелковичного  червя.  В
колхозе им. Будённого для этих целей заложили питомник шелковицы на 10 гектарах.

С  1947  года  на  территории  района  действовал  опорный  пункт  КГСС.  Оценку  нового
селекционного материала на опорном пункте проверял учёный с мировым именем П.П.Лукьяненко,
считая, что при выведении новых сортов ведущими признаками должны быть их зимостойкость и
засухоустойчивость. Так как в условиях мягких зим и достаточного увлажнения Краснодара вести
подобный отбор было невозможно, то эту работу с 1956 года проводили на ленинградском опытном
поле. В 1967 году опытный участок был реорганизован в Северокубанскую сельскохозяйственную
опытную станцию. Ленинградский район стал одним из передовых районов Кубани.

Заключение
  Подводя итог вышесказанному, несмотря на огромные человеческие потери, полный развал

сельского  и  промышленного  хозяйства  во  время  коллективизации,  Кубань  нашла  в  себе  силы
развиваться и показала достойные результаты в социально-экономическом развитии. Кубань одна из
первых регионов страны встала  на  путь  повышения  уровня образования  населения.  С большими
трудностями, но в итоге с положительными результатами можно говорить о развитии медицины на
Кубани.  Подъем  Кубани  внес  огромный  вклад  в  становлении  промышленной  базы  региона  и
экономики страны в целом. 

Краснодарский край и  сегодня является одним из экономически развитых регионов нашей
страны.  Одним  из  основных  направлений  экономики  нашего  края  является  сельское  хозяйство.
Поэтому история проведения коллективизации в Южном регионе нашей страны и сегодня является
актуальной.
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ДИАЛОГОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

DIALOGUE FORM OF TEACHING VERBAL COMMUNICATION AT THE LESSONS OF
A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация: В  данной  статье  мы  поговорим  о  важности  диалогической  формы  речевого
общения. В настоящее время становится очевидным тот факт, что произошли серьезные изменения в
методах  преподавания  иностранных  языков.  Если  принципы  «старой  школы»  основывались  на
детальном  изучении  грамматического  материала,  механическому  овладению  лексикой,
литературному  переводу  и  чтению,  то  на  сегодняшний  день,  преподавание  иностранных  языков
приобрело  прикладной  характер.  Из  основных  4  частей,  на  которых  держится  любой  языковой
тренинг  (  письмо,  чтение,  говорение,  и  восприятие  на  слух)  особое  внимание  уделяется  двум
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последним.  Диалоговая  форма  обучения  речевому  общению   выступает  как  важное  средство
развития  личности,  формирует  диалектическое  мышление,  а  также  совершенствует  учебно-
воспитательный процесс.

Abstract: In  this  article,  we  will  talk  about  the  importance  of  the  dialogical  form  of  verbal
communication.  At  present,  it  becomes  evident  that  there  have  been major  changes  in  the  methods  of
teaching  foreign  languages.  If  the  principles  of  the  "old  school"  were  based  on  a  detailed  study  of
grammatical material, mechanical mastery of vocabulary, literary translation and reading, today, the teaching
of foreign languages has become an applied one. Of the main 4 parts on which any language training (letter,
reading, speaking, and listening) is held, special attention is paid to the last two. Dialogue form of teaching
speech communication is an important means of personal development, forms dialectical thinking, and also
improves the educational process.

Ключевые  слова:  диалог,  говорение,  восприятие  на  слух,  формирование  лексических
навыков, иностранный язык, этапы обучения, методы преподавания, диалогические формы речевого
общения.

Key  words: dialogue,  speaking,  listening,  lexical  skills,  foreign  language,  stages  of  teaching,
teaching methods, dialogical forms of speech communication.

Общение   в  целом,  а  также  речевое  общение,  рассматривается  как  система,  которая
обеспечивает взаимодействие преподавателя и студентов. И для того чтобы ожидаемые результаты
общения были эффективными, преподаватель должен владеть целым рядом умений и навыков, таких
как:

- умение обеспечить обратную связь;
-быстро и правильно ориентироваться в коммуникативных ролях;
-уметь правильно выбрать содержание акта общения, а также найти адекватные средства для

передачи этого содержания.
Главной  целью  для  преподавателя,  думающего  о  развитии  речевого  общения  студентов,

является - научить студентов говорить на иностранном языке не только свободно, но и правильно.
Поэтому,  очень  важны,  разработки  умения  точного  выбора  и  использования  языковых  средств,
необходимых для каждой конкретной ситуации общения.

Диалог  выступает  как  важное  средство  развитие  лексических  навыков,  Через  диалог
отрабатываются  отдельные  речевые  выражения,  запоминаются  грамматические  структуры,
совершенствуется  учебный процесс. Диалог учит студентов отстаивать свою точку зрения, а также
уважать позицию других участников диалога. В научно-педагогической литературе характеризуется
несколько форм диалога. По форме диалог рассматривают как полемику, конфронтацию, дискуссию,
спор, в любой форме учитывается глубина диалоги (М.В. Кларин, В.Н. Курбанов и др.). 

Авторы исследований  методов  обучения  сходятся  в  том,  что  реализация  различных  форм
диалогического взаимодействия в рамках педагогического процесса возможна только при наличии
рада условий:

-  соответственная  направленность  субъектов  педагогического  процесса
друг  на  друга  позволяет  принять  другого  как  равного,  что  касается  в  первую
очередь педагога [2; 6; 9].,

-  изменение  традиционного  формально-логического  стиля  мышления  на
диалогический  стиль;  обучение  диалогу  –  обучение  проблемам,  поэтому
диалогические методы обучения очень близки по смыслу с такими понятиями, как творческие или
активные методы обучения [1; 4; 5].

При  обучении  речевому  общению  целесообразно  опираться  на  следующие  принципы:
речемыслительной  активности,  индивидуализации,
функциональности, ситуативности и новизны[11].

Главным  организационным  принципом  обучения  речевому  общению
является,  по  мнению  Н.М.  Мининой,  создание  проблемных  ситуаций  при
анализе текста. Студентам следует не только сосредоточить усилия на том, что есть в тексте, но и на
том,  как  это  нужно  понимать  и  как  это  можно  сказать  по-другому.  В  учебный  материал  важно
включать  формы  обсуждения  или  дискуссии,  когда  студенты  обращаются  друг  к  другу,
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представляются, соглашаются,  возражают  и т.д.  Такой  подход  вызывает  внутреннюю активность
студентов, их включенность в речевое общение [8].

Приобретение навыков речевого общения происходит в несколько этапов:
-  первый  этап  обучения  учит  студентов  обмениваться  знаниями,  суждениями  в   сфере

повседневного общения;
-на втором этапе усилие студентов необходимо направлять  на умение формулировать мысль,

не как написано в тексте, а по-другому, по-своему. Данные навыки  отрабатываются в дискуссиях
или обсуждениях;

-на третьем этапе формируется умение вести деловые переговоры. Студенты должны усвоить
основную терминологию, а также излагать свою точку зрения. За основу в достижении цели, можно
взять  материалы  из  разных  источников,  таких  как  газеты,  журналы,  справочная  литература  по
специальности. Разнотипность учебных текстов очень важна на этом этапе, они помогают показать
естественную среду изучаемого языка.

 Джо Шейлз,  отмечает,  что обучение речевому общению в вузе осуществляется в понятии
«диалогическая  ситуация»,  которая  способствует  развитию  интеллекта,  обеспечивает  личностно-
значимую деятельность студентов, партнерство в их взаимопонимании [10].

Говоря о диалогической форме обучения, хочется отметить,  что она всегда мотивированна.
Мы  всегда  говорим  с  какой-то  определенной  целью.  Важно  учитывать  заинтересованность  у
студента, потребность говорить. А для этого необходимо создать определённые условия. Существует
несколько  способов  пробуждения  к  интереса  к  предмету:  разнообразие  практической  работы,
соревнование,  самостоятельное  преодоление  трудностей   студентами,  насколько  разнообразно
проходят занятия между преподавателем и учеником.

Значительную  роль  в  диалоге  играют  вопросы.  Помимо  развития  лексических  навыков,
прорабатываются   грамматические.  Как  правило,  у  большинства  студентов  построение  вопросов
различных типов представляет достаточно сложную задачу. Но важно отметить, каждый участник
диалога,  должен подать  речевой  стимул,  иначе,  разговор может  превратиться   в  серию «вопрос-
ответ»,  в которой один участник только задает вопросы, другой только отвечает.

Занятия на основе диалогического взаимодействия – это своего рода интрига,  с радостью от
знаний и неудовлетворенностью от недостатка знаний.

 В  процессе  лингвистической  подготовки  на  основе  субъективно-деятельностного   и
коммуникативного подходов вся система обучения ориентирована на личность студента и строится
таким  образом,  что  его  деятельность,  опыт,  мировоззрение,   учебные  и  внеучебные  интересы  и
склонности учитываются при организации общения (речевой деятельности)[4].

 Важно не изучать готовые тексты, а обсуждать актуальные жизненные проблемы.  Изучение
диалогов  позволяет  студенту  почувствовать  реальную  жизненную  ситуацию,  пополняет  его
словарный  запас,  а  также  учит  как  применять  то  или  иное  выражения  в  условиях  различных
ситуаций.   На сегодняшний день существует огромное количество  методической литературы, за
преподавателем  остается  только  подобрать  наиболее  актуальное.  Нельзя  со  студентом,  который
собирается  в  длительное  путешествие,  обсуждать  техническую  формулировку  радиоактивного
двигателя.. . или  студенту-медику у которого четкие требования в изучении  терминов, объяснять
историю  изучаемого  языка  в  деталях.   Конечно,  иногда  на  уроке  мы можем  обсудить  строение
автомобиля или поговорить на тему истории Англии, но все это должно быть комплексно. И самое
главное, учитывать потребность студента,  для каких целей ему необходимы знания иностранного
языка. 

Е.И.  Пассов  занимающийся  изучением  коммуникативного  метода  преподавания  писал:  «
Говорение-это  многогранное  явление,  которое  в  жизни  каждого  человека  выполняет  функцию
средства  общения.  Также  это  вид  человеческой  деятельности.  Ну  и  конечно,  как  следствие,  в
результат  деятельности  говорения  возникает  его  продукт  -  высказывание»  [13,С.6].  Возникает
вопрос: «О чем мы будем говорить?». Как правило, в школах, в  университетах, у студентов четкая
учебная программа, которая охватывает такие лексические темы, как: «Моя семья», « В аэропорту», «
В школе», «Мое хобби» и т.д.  Между тем в реальной жизни мы всегда обсуждаем другие  проблемы,
которые нас волнуют: « Модно или красиво?», «Что значит быть модным?» , «Сколько это стоит?» и
т.  д в зависимости от возраста  обучающегося.  Это еще раз доказывает,  что  погружая студента  в
языковую среду, мы, как педагоги, обязаны учесть потребности,  понять внутренний мир, интересы и
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желания нашего ученика, чтобы вокруг этого и создать языковую среду, и как следствие,  правильно
подобрать лексический материал.  

Библиографический список:
1. Дридзе, Т.М. Язык и социальная психология / Т.М. Дридзе. – М. : Высшая школа, 1980. -

224  с.
2.  Абдуллина,  О.А.  Общепедагогическая  подготовка  учителя  в  системе
высшего  педагогического  образования  /  О.А.  Абдуллина.  –  М.  :
Педагогика, 1990. – 139 с.

3.  Бодалев,  А.А.  Личность  и  общение  /  А.А.  Бодалев.  –  М.  :  Педагогика,
1995. - 325 с.

4.  Горянина,  В.А.  Психология  общения  /  В.А.  Горянина.  -  М.  :  Академия,  2004.  –  416  с.
5. Гольдштейн, Я.В. Психолого-педагогические аспекты формирования коммуникативного задания:
сб.  тр.  «Интенсивное  обучение  иностранным  языкам»  /  Я.В.  Гольд-штейн;  под  ред.  Г.А.
Китайгородской.  –  М.  :  Изд-во  МГУ,  1990.  –  С.  27-42.
6.  Зимняя,  И.А.  Психологические  аспекты  обучения  говорению  /  И.А.
Зимняя. - М. : Логос, 2001. - 384 с.

7.  Кан-Калик,  В.А.  Грамматика  общения  /  В.А.  Кан-Калик.  –  М.  :
Роспедагенство,  1995.  -  108  с.
8.  Мясищев,  В.Н.  Психология  отношения:  избранные  психологические
труды  /  В.Н.  Мясищев.  -  М.  :  Инст-т  практической  психологии,  1995.  -  356с.
9. Рыданова, И.И. Основы педагогики общения / И.И. Рыданова. – Мн. :Белорусская наука, 1998. –
319  с.
10.  Шейлз,  Д.  Коммуникативность  в  обучении  современным  язы-кам.  Изучение  и  преподавание
иностранных языков для целей общения / Д.Шейлз.- Совет Европы пресс, 1995. - 347 с.  

11. Минина, Н.М. Программа обучения активному владению иностранным языком студентов
неязыковых  специальностей  и  методические  рекомендации  /  Н.М.  Минина.  –  М.  :  «НВИ  –
ТЕЗАУРУС», 1998. – 62 с.

12.  Могилевич,  Ю.Л.  Педагогические  условия  формирования  навыков
иноязычного общения: сб. тр. «Филология» / Ю.Л. Могилевич; под ред. Ю.Н. Борисова. – Саратов :
Изд-во Сарат. унив-та, 1999. – С. 129-132.

13. Е.И. Пассов 13

34

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                          www  .gumtraktat.ru  

На Юйци
Na Yuqi

Магистр факультета русского языка и литературы Цзилиньского университета КНР
E-mail: 499492083@qq.com 

УДК 811.58 

АНАЛИЗ ЧИСЛОВОЙ СИМВОЛИКИ В РОССИИ И В КИТАЕ И СПОСОБОВ
ПЕРЕВОДА

ANALYSIS OF NUMERICAL SYMBOLICS IN RUSSIA AND IN CHINA AND THE
METHODS OF TRANSLATION

Аннотация: Россия  и  Китай  имеют  разную  числовую  культуру  в  зависимости от  разной
национальной культуры. В данной работе мы рассмотрим, какие числа любят и ненавидят русские и
китайские  народы  и  причины,  пытаемся  выяснить,  как  перевести  числа  с  русского  языка  на
китайский. Такое исследование помогает нам глубоко понять культуру двух стран и способствует
взаимопониманию  при  межкультурном  общении.  Поэтому  анализ  и  сопоставление  числовой
символики в России и в Китае имеют очень важное значение.

Abstract: Russia  and  China  have  different  numerical  culture  depending  on  different  national
cultures. In this paper we will consider, what numbers love and hate Russian and Chinese and the reasons,
how to translate numbers from Russian into Chinese. Such a study helps us deeply understand the culture of
the two countries  and promotes  mutual  understanding in  cross-cultural  communication.  So  analysis  and
contrast of numerical symbolics in Russia and in China is very important.

Ключевые слова: числовая символика, анализ и сопоставление, способы перевода
Key words: numerical symbolics, analysis and contrast, methods of translation 

С  развитием  цивилизации  и  общества  появилась  в  нашей  жизни  разнообразная  богатая
культура,  числа  являются  частью  этой  культуры. С  помощью  числовой  символики  люди  могут
осознать мир и познакомиться с национальной культурой разных стран, с особенными традициями
других наций и др. Числовая символика является способом изображения мира. На самом деле кроме
расчетной функции число сам по себе не имеет никакие особенные окраски и значения. Но число
представляет собой еще и элементом национальной языковой картины мира, поэтому при общении
оно  неизбежно  находится  под  влиянием  эмоциональной  краски  и  обладает  еще  и  культурной
информацией. В. Гумбольдт в своих работах развивал идею о том, что «каждый народ видит по-
своему единое содержание и строение бытия», и эта способность «видеть по-своему» отражается в
национальной  языковой  картине  мира,  присущей  только  данному  языку.[1]  Поэтому  абсолютно
объективная  и  общая  для  всех  языков  сематика  количества,  в  чистом  виде  свойственная
наименованиям  чисел,  трансформируясь  в  речевом  употреблении  и  языковом  сознании,  может
приобретать  оттенки  качественных  и  оценичных  значений,  многие  из  которых  «культурно
обусловлены»[2].  Россия и Китай обладают разной культурой и в процессе человеческого развития
появились разные числовые символики в двух странах. Давайте посмотрим числовая символика в
России и в Китае соответственно.  

1. Анализ и сопоставление числовой символики в России и в Китае
1.1 Числовая символика в России
В зависимости от истории, географии, религии, обычая, традиции и других причин каждая

нация имеет свою особенную числовую символику. Самые любимые числа русской нации － «3»,
«7», «10».

В русском языке есть такое выражение－«Бог Троицу любит». На взгляд русских людей число
«3» имеет волшебное и магическое значение. «3» считается окружающим человека миром－земное,
подземное и небесное царство.   Любовь к числу «3» отражается в разных сферах жизни русского
народа  и  играет  очень  важную роль.  Например,  в  христианской  религии три  священно,  которое
олицетворяет  Святого  Отца,  Сына  и  Духа.  Православные крестятся  трижды.  Если  люди сказали
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несчастливые слова, они будут стучать по дереву или плевать через левое плечо 3 раза, чтобы все
будет в порядке и ничего плохого с ним не случится. Такие случаи часто встречаются. И в России
очень  много  сказак,  пословиц  и  художественных  произведений  связанно  с  числом  «3».  Давайте
посмотрим:

В сказках:
1). «было у отца три сына»
2). «ехал три дня и три ночи»
3). «три раза что-то произнести»
В пословицах:
1). Третья вина виновата.
2). Не узнайте друга в 3 дня－узнайте в 3 года.
3). Чтобы научиться трудолюбию нужно 3 года, чтобы научиться лени－только 3 дня.
4). У мужчина в августе 3 заботы: и косить, и пахать, и сеять.
В художественной литературе:
1).  Эй, тройка! Птица - тройка! Кто тебя выбумал? Знать, у бойкого народа ты могла только

родиться…
2). Уж кричали третьи петухи, и заря начала заниматься, когда он уехал.
Кроме  того,  в  сказках  часто  встречаются  числа  «тридевятый» и «тридесятый»  в  значении

«очень далеко»:
1).  Негде,  в  тридевятом  царстве,  тридесятом  государстве,  жил-был  славный  царь  Додон,

смолоду был грозен он...
2). Полетел орел с мужиком за море в тридевятое царство и тридесятое государство.
Число «7»－одно из самых удивительных чисел. По праву считается счастливой, священной,

магической и таинственной. Это символ счастья и удачи. Христианская религия придает числу «7»
особенное  знаение:  в  древние  времена  русские  считают,  что  существует  семь  христальных сфер
небес. И на самой верхней сфере, т.е. седьмой сфере находился рай, поэтому выражение «быть на
седьмом небе»  означает  состояние  восторга  и  наслаждение;  Бог  создал  мир  за  7  дней,  посвятив
седьмой  день  отдыху.  Любовь  русской  нации  к  этому  числу  отражается  в  его  широком
использовании. Существует большое количество пословиц, связанных с числом «7»:

1). Семь раз отмерь, один раз отрежь.
2).  Семеро одного не ждут.
3). За семь верст киселя хлебать.
4). Семь пятниц на неделе.
5). Семи пядей во лбу.
6). Семь бед－один ответ.
Кроме число «3» и «7», русские тоже очень любят число «10». Число «10» имеет значение

абсолютного совершенства. Русские считают, если люди планируют начало какого-то дела, то лучше
выбирают дату с «10», особенно они любят выбирать дату «10» для свадьбы, рождения ребенка,
открытия фирмы и т.д. Выражений с числом «10» также не мало.  Например:  из десятка не выкинуть；
десятое дело；Не трусливого десятка. Смелый, необоязливый. 

Надо отметить, что как все европейцы, русские не любят число «13». В европейской культуре
«13» считается несчастливым, даже существует имя собствееное, означающее боязнь число «13»－
«трискаидекафобия».  По  этикету  нельзя  собираться  за  столом  13  человекам  одновременно.  Есть
выражение «Тринадцатым за стол не сидеть － не то быть неприятность.» В отличие от китайцев,
русские  любят  нечетное  число,  на  их  взгляд,  четные  числа  приносят  людям  несчастье  и  беду.
Поэтому люди дарят друг другу нечетное количество цветов,  считают,  четное количество цветов
только для покойников.

1.2 Числовая символика в Китае
Как русские, китайский народ тоже очень любит число «3». Число «3» играет очень важную

роль в жизни китайского народа уже с древнего времени.  В «Исторические записки» (первый по
времени создания комплексный труд по истории Древнего Китая) написанно: «数始于一，终于十，
成于三» (Начало цифры－1, конец－10, совершение－3). Конфуцианство, даосизм и буддизм очень
ценят  значение  числа  «3» и  часто  употребляют  это  число  в  своем учении.  Философ Лао  Цзы в
основополагающем трактате даосского учения «Дао дэ цзин» пишет: «道生一，一生二，二生三，三
生万物» (Дао порождает Одно, Одно порождает Два, Два порождают Три, Три порождают всю тьму
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вещей). В «Лунь Юй» есть выражение «三人行，必有我师焉» (Из трех обязательно найдется один, у
кого можно чему-либо поучиться).  «三思而后行» (Семь раз отмерь, один раз отрежь). Кроме того,
пословицы,  поговорки,  художественная  литература,  особенно  стихотворные  строки,  связанные  с
числом «3» мы просто не перечислим. Например, в  пословицах и поговорках:

三心二意、火冒三丈、约法三章、入木三分、事不过三、三从四德、三朝元老、三言两语、
三足鼎立、三九之位、绕梁三日、岁寒三友、此地无人三百两、三寸不烂之舌、一问三不知、冰冻
三尺非一日之寒、无事不登三宝殿、一朝被蛇咬十年怕井绳......

В стихотворениях: 飞流直下三千尺，疑是银河落九天；举杯邀明月，对影成三人；烽火连三
月，家书抵万金；八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅；梅须逊雪三分白。雪却输梅一段香；故人西
辞黄鹤楼，烟花三月下扬州；竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知； 更喜岷山千里雪，三军过后尽开
颜；烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯......

Особенно  часто  в  «Четыре  Великих  Творения»  встречаются  истории,  названия  которых
связанны с числом «3»: 三打白骨精，三借芭蕉扇、三戏唐三藏、 三顾茅庐、桃园三结义、陶恭祖
三让徐州、孔明三气周瑜、三大祝家庄、三进荣国府 , даже главного героя в произведении
«Путешествие на запад» зовут «唐三藏», имя которого тоже связанно с числом «3».

Помимо этого, китайцы тоже любят число «9». Предки китайского народа придают «9» очень
высокое значение. В древности люди называли нечетное число－ «ян», четное число «инь», и среди
нечетных чисел «9» больше всех, является самым большом нечетным числом. Поэтому имеператоры
называются «九五至尊 », в значении самого уважаемого человека в мире. Архитекторы древнего
Китая очень хорошо знали об этом, когда они строили место, где император производил большое
жертвоприношение небу, количество камней, ступеней, барьеров всегда было «9» или числа кратные
«9». Кроме того, драгон в Китае － символ императора, и у нас есть легенда, в которой рассказывает,
что у драгона 9 сыновей, поэтому импероторы любят строить стену девяти драконов[3]. Пословиц с
числом «9» тоже много, например:

九曲回肠、九九归一、十拿九稳、九牛一毛、愁肠九转、九泉之下、八九不离十、九牛二虎
之力、九牛一毛......

Кроме число «9», китайцы используют кратное число«9», чтобы означать «много». Например,
十八般武艺，女大十八变，十八层地狱，九九八十一难，七十二变......

Число «9» также часто вызывает романтическое чувство у поэтов: 九重城阙烟尘生，千乘万骑
西南行；死去元知万事空，但悲不见九州同；可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓；亦余心之所善兮，
虽九死其犹未悔；指九天以为正兮，夫惟灵修之故也......

Кроме  того,  в  связи  с  омофоном,  китайцы  очень  любят  число  «6»  и  «8»,  которые  по
произношению  очень  похожи  на  «успеху»  и  «разбогатеть» на  китайском  языке.  И  по  этой  же
причине китайцы очень ненавидят число «4», похожее по произношению на «смерть». В отличие от
русской  нации  китайцы  любят  четные  числа,   считают,  что  благополучные  дела  должны  быть
двойными.  Поэтому  люди  дарят  друг  другу  четное  количество  цветов,  денег,  ставят  четное
количество блюд на столе  и т.д.

1.3 Разницы и общность числовой символики в России и в Китае
Почему у русской и китайской нации разная числовая символика? Во-первых, у этих двух

нации  разные  религии.  Большенство  русских  православные,  они  находятся  под  влиянием
христианства,  а на китайцев влияет буддизм и даосизм.  Разные религии создают у людей разные
мировоззрения и разные отношения к жизни. Во-вторых, у русского и китайского народов разные
национальные культуры. Например, китайский народ стремится к омофону, а у русских нет такой
традиции. Русские любят нечетное число, а китайцы совсем наоборот.  Все эти явления привели к
тому,  что  в  России  и  в  Китае  разная  числовая  символика.  Но  надо  отметить,  что  есть  еще   и
общность. Их общность состоит в том, что все люди стремятся к счастью и хотят избежать сказать
табу.  Числа,  которые  считаются  хорошими,  счастливыми,  употребляются  очень  часто  в  разных
сферах  жизни  народа.  А  те  числа,  которые  считаются  плохими  знаками,  люди  стараются  не
использовать в своей речи. 

2. Способы перевода чисел с русского языка на китайский
Так как наличие большой разницы в истории и культуре России и Китая, перевод пословиц и

поговорок с числами имеет относительную трудность, в некоторых случаях числа уже теряют свое
первоначальное  значение,  и  обладают  еще  другими  значениями,  поэтому  овладеть  способами
перевода очень важно для нас. Способы перевода чисел с русского языка на китайский:

2.1. Прямой перевод. Такой способ перевода может хранить первоначальное значение чисел.
При случае,  когда в предложении отсутствуют числа,  вызывающие коммуникативное препятствие
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обычно  используется  прямой  перевод.  Здесь  числа  обладают  мало  культурной  информацией.
Например: 

1). Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два
несчастья. 

他是个顶不走运的人，每天都得遇上一点不幸的事情。所以大家都给他起了个外号，叫他‘
二十二个不幸’”。

2). Нам надо теснее связаться с фронтом. Нельзя довольсьвоваться материалами из третьих
рук.

我们应该同前线保持更加紧密的联系。不可以满足于来自第三手的材料。
В этих предложениях выражение «двадцать два несчастья»  означает «много», выражение «из

третьих рук» означает «через  другого человека».  При переводе мы использовали способ прямого
перевода, перевели эти выражения просто дословно, так читателям уже понятно, о чем идет речь.

2.2  Заменительный  перевод.  Когда  числа  содержат  особенную  культурную  информацию
данной нации, прямой перевод может вызвать взаимонепонимание при общении, в таком случае мы
часто используем способ заменительного перевода, т.е. заменить русское число другими числами в
китайском переводе. Например: 

1). Семь раз отмерь, один раз отрежь.
 三思而后行。
2). За лето у тебя семь шкур с носу сойдет.
夏天你身上会脱掉三层皮。
3). Седьмая вода на киселе.
八竿子打不着的亲戚。
4). Семь пятниц на неделе.
 朝三暮四。
В этих  примерах  хотя  мы не  использовали  способ  прямого  перевода,  но  китайкие  числа,

которые мы выбрали, имеют одно и то же значение, обладающее этими числами. В зависимости от
культурной разницы в таких случаях если перевести предложение с русского языка на китайский
дословно,  то  читатели  совсем  не  понимают  значение  предложения.  С  помощью  способа
заменительного перевода эти предложения и китайские переводы абсолютно эквивалентные, и такие
переводы соответствуют китайской культуре и языковой привычке. 

3. Бросание чисел. В большенстве случаях чтобы точно передать значение чисел, в переводе
отсутствуют числа,  просто заменяем русские числа более понятными выражениями на китайском
языке. 

1). Надя молчала, молчала по-прежнему: душа за семью замками.
娜迦沉默着，像往常一样沉默不语：她紧紧地封闭着自己的内心。
2). Не узнайте друга в 3 дня－узнайте в 3 года.
路遥知马力，日久见人心。
3). Семи пядей во лбу.
  绝顶聪明。
В этих примерах хотя формы на русском и китайском языках не одинаковые, но их значение

одно и то же, и с помощью всемизвестных китайских выражений мы можем делать предложения
более понятными и подходящими для китайского читателя. 

В  процессе  общественного  развития,  человек  имеет  тесную  связь  с  числами.  Из
вышеуказанных  сопоставлений  и  анализов  мы  пришли  к  выводу,  что  в  зависимости  от  разной
традиции, разной религии и этнопсихологии числам придают разные культурные значения, и каждая
нация  имеет  свою  особенную  числовую  символику,  которая  является  ярким  знаком  своей
национальной  культуры.  Изучение  числовой  символики  в  России  и  в  Китае,  анализ  способов
перевода чисел с русского языка на китайский поможет нам преодолеть культурное препятствие,
способствует  межкультурной  коммуникации  и  имеет  важное  практическое  значение  в  нашей
дальнейшей учебе.  
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