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Введение 

Основной целью профессионального образования является подготовка 

компетентного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего 

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена включает общий 

гуманитарный и социально-экономический циклы, математический и общий 

естественнонаучный циклы, а также профессиональный учебный цикл, состоящий из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. Основные общеобразовательные программы направлены на 

решение задач формирования культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, являются ключевыми в формировании общих и профессиональных 

компетенций и составляют базу для узкоспециализированных направлений 

профессиональной деятельности. 

Главной задачей обучения и воспитания по-прежнему остается формирование 

гармонично развитой, успешной в своих начинаниях личности, поэтому и в новых 

стандартах в разделе общих компетенций специально отражены такие качества как 

коммуникативность, целеустремленность и релевантность. 

Преподаватели средних профессиональных учебных заведений в своей 

повседневной профессиональной деятельности сталкиваются со многими проблемами, 

среди которых можно отметить недостаточную мотивацию обучающихся к учебе; низкий 

потенциальный уровень студентов, недостаточный материально-технический ресурс; 

устойчивую тенденцию к снижению уровня здоровья в микросоциуме. Однако, реалии 

сегодняшнего дня таковы, что на первое место выходит результат, т.е. 

конкурентоспособный специалист, востребованный на рынке труда, который будет 

устраивать социум. И наша задача – отвечать требованиям современного общества, тем 

более, что федеральные государственные образовательные стандарты предполагают 

тесное сотрудничество, соратничество и взаимопонимание между преподавателями 

общеобразовательных и спецдисциплин, дают широкие возможности для творчества, 

смелого ведения инновационной деятельности и самовыражения. 

Перед Вами реализация практического опыта работы ведущих преподавателей 

средних профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства: 

1. Акименко Татьяна Александровна, преподаватель обществознания ГБОУ СПО КК 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский край 
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2. Альбова Наталия Владимировна, преподаватель, ОГБПОУ «Костромской 

областной колледж культуры», г. Кострома 

3. Бабич Ольга Вениаминовна, преподаватель, заведующая дневным отделением, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

4. Блохина Екатерина Александровна, преподаватель, ГАОУ СПО «Рязанский 

музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», г. Рязань 

5. Боровкова Ирина Александровна, преподаватель, ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и культуры», г. Благовещенск 

6. Громова Наталья Валериевна, преподаватель математики и информатики, 

преподаватель высшей категории, ОКЗ «Харьковское училище культуры», г. 

Харьков, Украина 

7. Доценко Наталия Александровна, преподаватель, ГОУ СПО «Саратовский 

областной колледж искусств», г. Саратов 

8. Инкина Олеся Валерьевна, зав. практикой колледжа, преподаватель первой 

квалификационной категории, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж 

культуры и искусства, г. Стерлитамак, республика Башкортостан 

9. Кандаурова Анна Николаевна, КГБ ПОУ  «Минусинский  колледж культуры и 

искусства», г. Минусинск, Красноярский край 

10. Кажмуратова Алмагуль Канатовна., преподаватель истории и географии ГККП 

«Колледж культуры им.Акана серэ,город Кокшетау» при управлении образования 

Акмолинской области, респ. Казахстан 

11. Карпова Ольга Михайловна, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж 

культуры и искусства, Стерлитамак, республика Башкортостан 

12. Козлова Анастасия Александровна, преподаватель русского языка и литературы, 

ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская, 

Краснодарский край 

13. Ковальчук Екатерина Ильинична, преподаватель биологии и экологии, 

преподаватель высшей категории, преподаватель-методист, ОКЗ «Харьковское 

училище культуры», г. Харьков, Украина 

14. Николенко Наталья Анатольевна, преподаватель общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин, ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж 

культуры», ст. Северская, Краснодарский край 

15. Попырина Ирина Фёдоровна, преподаватель общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин, ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж 

культуры», ст. Северская, Краснодарский край 



Содержание 

7 

 

16. Рыкова Оксана Николаевна, преподаватель истории и философии, методист 

научно-методического центра, ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. 

Иркутск 

17. Савченко Ирина Валериевна, преподаватель математики и информатики, 

заведующая Профориентационым центром, ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры, г. Иркутск 

18. Фелекиди Елена Николаевна, преподаватель, ГБОУ СПО КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский край 

19. Чащина Юлия Борисовна, преподаватель высшей категории, ГОУ СПО 

«Кемеровский областной колледж культуры и искусств», г. Кемерово 

20. Шамраева Юлия Николаевна, ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж 

культуры», ст. Северская, Краснодарский край 

Обществознание 

Семья как социальный институт. 

Методическая разработка по обществознанию 

Акименко Т. А., 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К содержанию 

Введение 

«Рождение – это таинство, а рождение 

семьи – это таинство вдвойне». 

Мы с вами живем в России – это наш большой дом, а значит и семья.  

Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить её значение. Ни 

одна нация, ни одно цивилизованное общество не обходилось без семьи. Будущее 

общества также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья – начало начал. 

Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьёй: счастлив тот, 

кто счастлив в своем доме. 

Тема, охваченная мною в этой работе, несомненно, вызовет интерес у всех. 

Потому-что проблемы семьи изучаются особой областью общества. Проблематика 

исследований обширна и разнообразна.  

Цель моей работы - это формирование семьи, характер выполнения её основных 

функций, особенности взаимоотношений  супругов и причины семейных конфликтов в 
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семье, социальные и экономические факторы, определяющие  её образ жизни,  - вот 

далеко не полный перечень лишь основных вопросов, с которыми мы сталкиваемся.   

Задачи: 

- воспитать семью в обществе; 

- обучить и воспитать детей; 

- сохранить в семьях традиции и обычаи нашего края, страны; 

- определить ролевые отношения в семье. 

Семья – основа общества. Семья – первичное объединение людей, основанное на 

кровном родстве, любви и взаимной ответственности. Семья -  это особая, уникальная 

группа, в которой ее ядро – муж и жена – составляют «единую плоть», одно целое. 

Актуальность моей работы гласит, что семья – это малая социальная группа, члены 

которой связаны браком, родительством и родством, общностью быта, общим 

бюджетом и взаимной моральной ответственностью. 

Однако всегда ли мы задумываемся над вопросами: 

1. Почему люди живут семьями? 

2. Семья – это личное дело каждого или она как-то связана с обществом? 

3. Влияет ли семья на общество или общество оказывает «давление» на семью? 

4. Всегда ли существовала семья? 

5. Сохранится ли семья в будущем? 

6. Выдержит ли семья суровые испытания, которые переживает наше общество 

сегодня? 

Ведь сегодня по статистике Россия по количеству разводов стоит на первом месте 

(совсем недавно обогнав США).  Но на место разрушенных браков вновь и вновь 

создаются новые. Почему люди  женятся и выходят замуж? Чтобы ответить на эти 

вопросы, рассмотрим семью как социальный институт, социальную общность и малую 

группу. 

В настоящее время в Российской Федерации при общем населении около 145 млн. 

человек – примерно 42 млн. семей. Две эти цифры говорят о нашем обществе больше, чем 

многие  тома статистики.  Российская семья и все наше общество находятся в глубоком 

кризисе, население России сокращается ежегодно почти на миллион человек. 

В тоже время нельзя полностью сбрасывать ответственность за семью на 

государство. Благополучие семьи не исчерпывается решением материальных проблем. 

Крепкая семья строится, прежде всего, на духовных качествах супругов и детей – 

взаимной любви, ответственности, даже самопожертвовании. 
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Помните  мультфильм «Трое из Простоквашино»?  Хорошая семья, добрые 

родители, но малышу одиноко, и он приводит кота. Отец не возражает, но мама против: 

какой толк от кота?  «А какой толк от картины на стене?» - спрашивает малыш. «Она 

дырку закрывает», -  отвечает мама.  Малыш говорит, что кот будет ловить мышей.  Но в 

городской квартире нет мышей. «А мы заведем мышей», - пытается поддержать ребенка 

отец. Мама в ужасе и отвечает отцу: «Или я, или кот – кого ты выбираешь?»  Папа 

уступает: «Я тебя выбираю, тебя я давно знаю, а этого кота я в первый раз вижу». 

Подумайте, малышу говорят, что от кота толку нет. Но ведь и от него, малыша, пока 

тоже никакого толку нет, а одни заботы. Значит, и он тоже в этом смысле не нужен? 

Картина хоть дырку на стене закрывает… Мальчик ушел из городского дома в деревню и 

стал жить «новой семьёй» с собакой и котом. В этой современной сказке есть горькая 

ирония. Здесь и отрыв городской семьи от земли, но главное – тоска ребенка по большой 

семье. Если бы у него было 3-4 сестренки и братика, он бы никогда не ушел жить в 

Простоквашино. В конце  сказки папа с малышом говорят маме: «Мы тут посоветовались 

и решили, где бы второго ребенка достать?»  из этого следует следующий вывод: ныне 

опасность вымирания России, одной из причин которого является  кризис традиционной 

русской семьи, получила оценку даже на высшем  государственном уровне.  В заявлениях 

Президента и членов Правительства говорится о необходимости срочно   изменить 

сложившееся положение. Несомненно, что многое здесь будет зависеть от политики 

государства, но главное все же – от самых людей. Некоторые изменения к лучшему  уже 

происходят, хотя сложившаяся в настоящее время ситуация  исключительно опасна и 

вызывает  самую серьезную тревогу. 

В любви и семейном содружестве мужчина и женщина создают друг для друга 

полноту человеческого существования в мире. Поэтому можно сказать, что семья – это не 

просто продукт социальных отношений, а человеческое общество в миниатюре. Недаром 

и в Христианской Церкви семью называют «малая Церковь». 

Семья – это строительство на всю жизнь, мы строим ее умом и сердцем. Может 

быть, кто-то спросит: зачем? Наверное, затем, чтоб всегда было кого любить, о ком 

заботиться. Чтоб светлые надежды на будущее не оставляли нас. 

Семья рядом с нами с первых сознательных мгновений жизни. 

Это дом, это родители и дети, бабушки и дедушки. Основа семейной жизни – 

любовь и взаимная ответственность мужчины и женщины. О хороших супругах у нас 

говорили: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день» - настолько крепка 

человеческая связь в семье. Это любовь и заботы, радости и печали, привычки и традиции. 
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I. Семья как социальный институт 

Семья как социальный институт возникла с формированием общества. Процесс 

формирования и функционирования семьи обусловлен ценностно-нормативными 

регуляторами. Такими, например, как ухаживание, выбор брачного партнера, 

сексуальными стандартами поведения, нормами, которыми руководствуются жена и муж, 

родители и дети и т.д., а также санкции за их невыполнением. Эти ценности, нормы и 

санкции представляют собой принятую в данном обществе исторически изменяющуюся 

форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой они 

упорядочивают и санкционируют их половую жизнь и устанавливают их супружеские, 

родительские и иные родственные права и обязанности. 

На первых этапах развития общества отношения между мужчиной и женщиной, 

старшими и младшими поколениями регулировались племенными и родовыми обычаями, 

представлявшими собой синкретические нормы и образцы поведения, базировавшиеся на 

религиозных и нравственных представлениях. С возникновением государства 

регулирование семейной жизни приобрело правовой характер.  Юридическое оформление 

брака налагало определенные обязанности не только на супругов, но и на государство, 

санкционирующее их союз. Отныне  социальный контроль и санкции осуществляло не 

только общественное  мнение, но и государственные органы. 

Основная, первая функция семьи, как следует из определения А.Г. Харчева, 

репродуктивная, то есть биологическое воспроизводство  населения в общественном 

плане и удовлетворение потребности в детях – в личностном плане. Наряду с этой 

основной функцией семья выполняет  еще ряд других важных социальных функций: 

а) воспитательная – социализация молодого поколения, поддержание  культурного 

воспроизводства общества; 

б) хозяйственно-бытовая – поддержание физического здоровья членов  общества, 

уход за детьми и престарелыми членами семьи; 

в) экономическая – получение материальных средств одних членов семьи для 

других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов общества; 

г) сфера первичного социального контроля – моральная регламентация поведения 

членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация 

ответственности и обязательств в отношениях между супругами, родителями и 

детьми, представителями старшего и среднего поколений; 

д) духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное 

взаимообогащение; 
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е) социально-статусная – предоставление определенного социального статуса членам 

семьи, воспроизводство социальной структуры; 

ж) досуговая – организация рационального досуга, взаимообогащение интересов; 

з) эмоциональная – получение психологической защиты, эмоциональной поддержки, 

эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия. 

Для понимания семьи как социального института большое значение имеет анализ 

ролевых отношений в семье. Семейная роль – один из видов  социальных ролей человека 

в обществе. Семейные роли определяются местом и функциями индивида в семейной 

группе и подразделяемости  в первую очередь на супружеские (жена, муж), родительские 

(мать, отец), детские (сын, дочь, брат, сестра). Межпоколенные и внутрипоколенные  (дед, 

бабка, старший, младший) и т.д. исполнение семейной роли зависит от выполнения ряда 

условий, прежде всего, от правильного формирования ролевого образа. Индивид должен 

четко представлять себе, что значит  быть мужем или женой, старшим в семье или 

младшим, какого поведения ждут от него, какие правила, нормы диктует ему то или иное 

поведение. Для того чтобы сформулировать образ своего  поведения, индивид должен 

точно определить свое место и место других в ролевой структуре семьи. Например, может 

ли он исполнять роль главы семьи, вообще или в частности, главного распорядителя  

материального достояния семьи. В этом плане немаловажное значение имеет 

согласованность той ли иной роли с личностью исполнителя. Человек со слабыми  

волевыми качествами, хотя и старший по возрасту в семье или даже по ролевому статусу, 

например, муж, далеко не подойдёт  к роли главы семьи в современных условиях. 

Для успешного формирования семьи немаловажное значение также имеет 

чувствительность к ситуационным требованиям семейной роли и связанная с ней гибкость 

ролевого поведения, которая проявляется в способности без особых затруднений 

выходить из одной роли, включаться в новую сразу, как этого потребует ситуация. 

Например, тот или иной богатый член  семьи играл роль материального покровителя 

других её членов, но его  финансовое положение изменилось, и изменения ситуации сразу, 

же требует изменения его роли. 

Ролевые отношения в семье, образующиеся при выполнении определенных 

функций, могут характеризоваться ролевым согласием или ролевым конфликтом. 

Социологи отмечают, что ролевой конфликт чаще  всего проявляется как: 1) конфликт 

ролевых образов, что связано с неправильным их формированием у одного или 

нескольких членов семьи; 2) межролевой конфликт, при котором противоречие заложено 

в противоположности ролевых ожиданий, исходящих  из разных ролей. Такого рода 

конфликты наблюдаются часто в многопоколенных семьях, где супруги второго 
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поколения одновременно являются и детьми и родителями и должны соответственно 

сочетать противоположные роли; 3) внутриролевой конфликт, при котором одна роль 

включает в себя противоречивые требования. В современной семье такого рода проблемы  

бывают чаще всего присущи женской роли. Это относится к случаям, когда роль 

женщины предусматривает сочетание традиционной женской роли в семье  (хозяйки, 

воспитательницы детей, ухода за членами семьи и т.д.) с современной ролью, 

предполагающей равное участие супругов в обеспечении семьи материальными 

средствами. 

Конфликт может углубиться, если жена занимает более высокий статус в 

социальной или профессиональной сфере и переносит ролевые функции своего статуса во 

внутрисемейные отношения. В подобных случаях очень важна способность супругов к 

гибкому переключению ролей. Особое место среди предпосылок ролевого конфликта 

занимают трудности с психологическим освоением роли, связанные с такими 

особенностями личностей супругов, как недостаточная моральна и эмоциональная 

зрелость, неподготовленность к исполнению супружеских и, в особенности, родительских 

ролей. Например,  девушка, выйдя замуж, никак не хочет   переложить на свои плечи 

хозяйственные заботы  семьи или родить  ребенка, пытаться вести прежний образ жизни, 

не подчиняясь тем  ограничениям, которые накладывает на неё роль матери, и т.д. 

В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как социального 

института, изменение её социальных функций, не ролевых семейных отношений. Семья 

утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и 

других важнейших функциях. 

Традиционные роли, при которых женщина вела домашнее хозяйство, рожала и 

воспитывала детей, а муж  был хозяином, часто единоличным собственником имущества, 

и обеспечивал экономическую  самостоятельность семьи, заменились ролевыми, при 

которых подавляющее большинство женщин в странах с христианской и буддистской 

культурами. Стали участвовать в производственной, политической деятельности, 

экономическом обеспечении семьи и принимать равное, а иногда ведущее участие в 

принятии семейных решений. Это существенно изменило характер функционирования 

семьи и повлекло за собой ряд позитивных и негативных для общества последствий. С 

одной стороны, оно способствовало росту самосознания женщины, равенства в 

супружеских отношениях, с другой стороны,  усугубило конфликтную ситуацию, 

воздействовало на демографическое поведение, приводя к снижению рождаемости и 

увеличивая уровень смертности. 

 



Содержание 

13 

 

1. Исторический взгляд на брак 

К определению природы и сущности семьи мыслители прошлого подходили по-

разному. Одна из первых попыток определить характер  брачно-семейных отношений 

принадлежит  древнегреческому  философу Платону. Патриархальную семью он считал 

неизменной, исходной общественной ячейкой: государства возникают в  результате 

объединения семей. Однако Платон не был  последователен во взглядах  на семью. В 

проектах «Идеального государства» в целях достижения сплоченности общества он 

предлагал введение общности жен, детей и имущества. Эта идея  была не нова. 

Древнегреческий историк Геродот в своей знаменитой  «Истории» отмечает, что 

общность женщин была отличительной  чертой у ряда племен. Такие сведения 

встречаются на протяжении  всей античной эпохи. 

Аристотель, критикуя проекты «идеального государства», развивает идею Платона 

о патриархальной семье как исходной и основной ячейке общества. При этом семьи 

образуют «селения», а соединение «селений» - государство. 

Подобная  точка зрения  на семью господствовала продолжительное время.  

Французский просветитель Жан-Жак Руссо писал: «Самое древнее из всех и единственно 

естественное – это семья… Таким образом – это, если угодно, прообраз  политических 

обществ, пренштель – это подобие отца, народ – детей…». 

Философы античности, средневековья и отчасти даже нового времени выводят 

общественные отношения из семейных отношений, обращают основное внимание на 

отношение семьи к государству, а не на характеристику её как особого социального 

института. В определенной мере взгляды разделяли даже немецкие философы Кант и 

Гегель, Основу семьи Кант видел в правовом порядке, а Гегель – в абсолютной идее. 

Заметим, что ученые, признающие вечность и изначальность моногамии, фактически 

отождествляют понятия «брак» и «семья», различия между ними сводятся к формальному 

началу. Конечно, между понятиями «брак» и «семья» существует тесная взаимосвязь. 

Недаром в литературе  прошлого, а иногда и настоящего, они нередко используются  как 

синонимы. Однако в сути этих понятий есть не только общее, но немало и особенного, 

специфического. Так, ученые убедительно доказали, что брак и семья возникли в разные 

исторические периоды. Современные советские социологи определяют  брак как 

историческим изменяющуюся социальную форму отношений между женщиной и 

мужчиной, посредством которой, общество  упорядочивает и санкционирует их половую 

жизнь и устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности. 
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Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, поскольку 

она, как правило, объединяет не только супругов,  но и их детей, а также других 

родственников или просто близких супругам и необходимых им людей. 

У истоков утверждения исторического взгляда на брак и семью стоит швейцарский 

ученый И. Бахофен  (1816-1887),  автор работы «Материнское право». Крупнейшей вехой 

на пути обоснования  эволюционных идей был труд американского учебного Л. Моргана 

(1818-1881) «Древнее общество». Позднее обоснование происхождения, и развития семьи 

дали К. Марк и Ф. Энгельс. Они утверждали, что экономические отношения, 

составляющие основу общественно-экономических формаций, являются в то же время и 

основой семьи.  К. Маркс отмечал, что «семья должна развиваться по мере того, как 

развивается общество, и должна изменяться по мере того, как изменяется общество».  

Энгельс показал, что вместе с развитием общества и семья, как его важнейшая ячейка, под 

влиянием  социально-экономических условий переходит из низшей формы в высшую. 

В.И. Ленин, также отметил, что в развитии семьи  определяющим фактором были и 

будут социально-экономические  отношения. Значит, семья является продуктом 

исторического  развития, и каждая общественно-экономическая формация имеет  

присущие только ей брачно-семейные отношения. 

Методологической основой понимания причин, побуждающих людей объединяться 

в семейные группы, создавать устойчивые связи и взаимодействия, выступают 

потребности человека. 

 

2. Социальная сущность и функции семьи 

Как уже выяснилось, причиной, побуждающей людей объединяться в семейные 

группы, выступают потребности человека. Структура потребностей человека, согласно 

модели  американского психолога А. Маслоу, делится на: 1) физиологические и 

сексуальные потребности; 2) экзистенциальные потребности в безопасности своего 

существования; 3) социальные потребности в общении; 4) престижные потребности в 

признании; 5) духовные потребности в самореализации. 

Используя объяснительные возможности представленной структуры потребностей, 

попробуем разобраться в природе и социальных функциях семьи. 

В литературе времен «застоя» принято считать, что основное назначение семьи – 

удовлетворение общественных, групповых и индивидуальных потребностей. Являясь 

социальной ячейкой общества, семья удовлетворяет ряд его важнейших потребностей, в 

том числе и в воспроизводстве населения. В то же время она удовлетворяет личностные 

потребности каждого члена, а также общесемейные (групповые) потребности. Из этого и 
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вытекают основные функции социалистической семьи: репродуктивная, экономическая, 

воспитательная, коммуникативная, организации  досуга и отдыха. Между ними 

существует тесная взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимодополняемость. 

Как нам кажется, этого не достаточно, поэтому мы обратимся к зарубежным 

социологам. 

Сущность семьи рассматривается, прежде всего, через её функции. Понятие 

«функции семьи» отражает систему взаимодействия семьи и общества, а также семьи и 

личности.  Под  функциями семьи понимается способ проявления активности  

жизнедеятельности семьи и её членов. 

1. Начнем с репродуктивной функции семьи. Эта функция выполняет две задачи: 

общественную – биологическое воспроизводство  населения, и индивидуальную – 

удовлетворение потребности в детях.  В её  основе – удовлетворение физиологических и 

сексуальных  потребностей, побуждающих людей противоположных полов  объединяться 

в семейный союз. Противоположность полов, по мнению Э. Дюркгейма, - это не только 

базисное основание, на котором  строится брачный союз, но и основная причина  

нравственной близости в  семье. По мощности воздействия на  стабильность семейно-

брачных отношений она сильнее даже такого  фактора, как кровное родство. «Мужчина и 

женщина страстно ищут  друг друга именно потому, что огни различаются». Э. Дюркгейм  

анализирует отношения полов с позиций разделения труда.  Ограниченное вначале только 

сексуальными функциями, оно постепенно распространилось на многие Другие. 

Функции женщины и функции мужчины настолько  специализировались, что 

женщины стали вести существование  совершенно отличное от мужчины. Мужчина 

олицетворял  могущество, силу, интеллект, а женщина – женственность, слабость, 

мягкость, эмоциональность. Функциональные различия постепенно  видоизменили и 

физиологические признаки: рост, вес, общие  формы, строение черепа мужчины и 

женщины существенно различаются.  Изолированные друг от друга мужчина и женщина 

суть только различные части одного и того  же конкретного целого, которое они, 

соединяясь, восстанавливают. 

Одним словом, разделение полового труда, вот источник супружеской 

солидарности, утверждает Э. Дюркгейм. 

И по мере того, как росла дифференциация полов, развивался и укреплялся 

брачный союз, формировался долг супружеской верности. 

Итак, физиологические и сексуальные потребности мужчины и женщины 

побуждают их объединяться для совместного осуществления определенных целей: 

воспроизводства человеческого рода, создания материальных условий существования – 
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жилища, одежды, питания; удовлетворения потребности в детях, биологической 

зависимости детей от родителей, потребности в сексе. 

2. Репродуктивная функция семьи  состоит в воспроизводстве  жизни, то есть в 

рождении детей, продолжении человеческого рода. Эта функция включает в себя 

элементы всех других функций, так как семья участвует не только  количественном, но и в 

качественном  воспроизводстве населения. Это, прежде всего, связано с  приобщением 

нового поколения к научным и культурным  достижениям человечества, с поддержанием 

его здоровья, а также с  предотвращением «воспроизведения в новых поколениях 

различного рода биологических аномалий». 

В последние годы эта функция привлекает  всеобщее внимание.  Сколько 

современной семье иметь детей? На эту тему возникают дискуссии на страницах газет, 

журналов. Их ведут социологи, демографы, психологи. Почему этот вопрос стал таким 

актуальным?  Причин здесь много. Они непросты и взаимосвязаны. Рассмотрим  только 

некоторые из них. Раньше в нашей стране был повсеместно  распространен тип 

многодетной семьи, в настоящее время  сложилась другая картина. Более половины всех 

семей имеют  одного ребенка или вообще не имеют, значительно  уменьшилось  

количество семей, имеющих двоих или троих детей. 

3. В итоге естественно-биологические потребности человека в  удовлетворении 

сексуального влечения, реализации семейного инстинкта, стремление самца к господству, 

биологический инстинкт  зависимости ребенка от матери – все это  трансформируется в 

социально-биологическую функцию семьи. (Данная функция, при рассмотрении основных 

функций социалистической семьи, не выделена в отдельную функцию, а скорее входит в 

состав  предыдущей). 

Благодаря социально-биологической функции семья как малая  социальная группа 

имеет механизм самовоспроизводства, разрастаясь «изнутри». Ни одна другая общность 

(класс, нация, группа) не имеет такого внутреннего механизма  самовоспроизводства.  

Благодаря рождению детей семья  воспроизводит не только самое себя, но и поддерживает 

биологическую непрерывность общества, обеспечивает воспроизводство населения. В 

семье рождается не только человек, но и гражданин. 

4. Семья включает  в себя всю систему общественных отношений - брачных и 

родственных, правовых и социальных, хозяйственно-бытовых и экономических, 

нравственных и этических, психологических и эмоциональных. Благодаря этому  семья 

как социальная общность является первичным элементом, опосредующим связь личности 

с обществом: она формирует у ребенка представление о социальных связях и включает в 

них его с рождения. 
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Отсюда следующая важнейшая функция семьи – социализация личности, передача 

культурного наследия новым поколениям. Потребность человека в детях, их воспитании и 

социализации придает смысл самой человеческой жизни. Совершенно очевидно, что 

приоритет семьи как основной формы  социализации личности  обусловлен естественно-

биологическими причинами. 

Семья имеет большие преимущества в социализации личности по сравнению с 

другими группами благодаря особой нравственно-эмоциональной психологической 

атмосфере любви, заботы,  уважения, чуткости.  Дети, воспитывающиеся вне семьи, 

имеют   более низкий уровень эмоционального и интеллектуального развития. У них 

заторможена способность любить ближнего,  способность к сочувствию и 

сопереживанию. Первые пять лет в   жизни ребенка особенно важны, так как именно на 

эти годы  приходятся «сенситивные пики» развития, закладываются основы  личности – 

память, интеллект, речь, мышление, эмоции, характер,  познавательная активность. Семья  

осуществляет социализацию в самый ответственный период жизни, обеспечивает 

индивидуальный  подход к развитию ребенка, вовремя выявляет его способности, 

интересы, потребности. В этом возрасте ребенок усваивает запреты  и нормы поведения, 

которые закладываются в него «Сверх – Я». 

Благодаря тому, что в семье складываются самые тесные и  близкие отношения, 

какие могут существовать между людьми, в силу  вступает закон социального наследия. 

По этому поводу в народе  говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Дети по своему  

характеру, темпераменту, стилю поведения во многом похожи на своих родителей. В 

каждой семье складывается своя атмосфера,  своя культурная среда, и именно она 

оказывает наибольшее воздействие на ребенка. 

Эффективность родительства как института социальной личности обеспечивается 

еще и тем, что оно носит постоянный и длительный характер, продолжается всю жизнь, 

пока живы родители – живут и дети. 

5. Следующая важнейшая функция семьи – экзистенциальная функция социальной 

и эмоциональной защиты своих членов. 

Известно, что сущность любого явления особенно ярко проявляется в 

экстремальной ситуации. В минуту опасности большинство людей стремится быть рядом 

со своими семьями. В  ситуации, угрожающей жизни и здоровью, человек  зовет на 

помощь самого родного и близкого человека – маму.  В  семье человек  ощущает ценность 

своей жизни,  находит бескорыстную самоотдачу, готовность к самопожертвованию во  

имя жизни близких людей. Сознание, что человек нужен и дорог кому-то, что его любят, и 
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что за него готовы отдать жизнь, порождает чувство защищенности и безопасности, 

поддерживает моральный дух и уверенность. 

6. Следующая важнейшая функция семьи – экономическая и хозяйственно-

бытовая. Суть  этой функции с общественной точки зрения заключается в поддержании  

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества, в получении материальных  

средств и хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от других. 

7. Социально-статусная функция связана с воспроизводством  социальной 

структуры общества, так как предоставляет  (передает)  определенный социальный статус 

членам семьи. 

8. Рекреативная, восстановительная функция  направлена на  восстановление и 

укрепление физических, психологических,  эмоциональных и духовных сил человека 

после трудового рабочего дня.  Эта функция недостаточно изучена, но ученые 

располагают достоверными фактами, доказывающими положительное влияние  семьи на 

здоровье супругов. Следует привести некоторые примеры,  подтверждающие это: 

холостяцкая жизнь  способствует (прямо или косвенно) возникновению таких серьезных 

заболеваний, как  гипертония, неврастения, язва. Супружество оказывает более  

благоприятное воздействие на здоровье супругов, причем на  организм мужчины больше, 

чем женщины. А потерю одного из  супругов переносят мужчины, нежели женщины. 

9. Досуговая функция осуществляет организацию рационального досуга и 

осуществляет контроль в сфере досуга, кроме того,  удовлетворяет определенные  

потребности индивида в проведении досуга. 

Общество установило тесную связь между семейным благополучием и 

проведением досуга. Всегда проводит досуг вместе  только одна из пяти несчастливых 

супружеских пар, среди  счастливых эта цифра в 2-5 раз выше. Досуговая функция 

ориентированна на оптимизацию организации свободного семейного  времени на 

удовлетворение потребностей членов семьи в общении, повышение уровня культуры, 

улучшение состояния здоровья, восстановление сил. В счастливых семьях происходит  

взаимообогащение интересов супругов и их детей, досуговая  деятельность носит 

преимущественно развивающий характер. 

В настоящее время заметно возрастает функция семьи по организации досуга и 

отдыха. Под досугом мы  условимся понимать внерабочее (свободное) время, которым 

человек распоряжается всецело по своему выбору и усмотрению. Свободное время одна 

из важнейших социальных ценностей, незаменимое средство восстановления физических 

и духовных сил человека, всестороннего развития личности. Повышению роли досуга 

способствуют  правильный ритм и режим жизни семьи, разумное распределение  
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обязанностей между её членами, планирование труда и отдыха. В целом досуг является 

как бы зеркалом зрелости человека как личности: по характеру его досуга о человеке 

можно сказать очень многое. 

Досуг включает в себя: чтение, слушание и просмотр  телепередач, встречи с 

родственниками, друзьями и знакомыми, посещение библиотек, театров, концертных 

залов и кинотеатров, проведение ежегодного отпуска, посещение парков, туристские 

походы, экскурсии, прогулки на природу; занятия спортом, участие в соревнованиях, в 

проведении праздников. 

11. В семье воспитываются и взрослые, и дети. Особенно важное значение имеет её 

влияние на подрастающее поколение. Поэтому воспитательная функция семьи имеет три 

аспекта. Первый – формирование  личности ребенка, развитие его способностей и 

интересов, передача детям  взрослыми членами семьи (матерью, отцом, дедушкой, 

бабушкой и др.) накопленного обществом  социального опыта, обогащение их интеллекта, 

эстетическое развитие, содействие их физическому совершенствованию,  укреплению 

здоровья и выработке навыков санитарно-гигиенической культуры. Второй аспект – 

систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего 

члена   в  течение  всей его жизни. Аспект третий – постоянное влияние детей на  

родителей (и других взрослых членов семьи), побуждающее их активно заниматься 

самовоспитанием. 

12. Все большее значение  придавали и придают коммуникативной функции семьи. 

Можно назвать следующие компоненты этой функции: посредничество семьи в контакте 

своих членов со средствами массовой информации (телевидение, радио, периодическая 

печать), литературой и искусством; влияние семьи на многообразные связи своих членов с 

окружающей природной средой и на характер её восприятия; организация 

внутрисемейного объединения. 

Если семья уделяет выполнению этой функции достаточное внимание, то это 

заметно усиливает её воспитательный потенциал. Нередко с коммуникативной функцией 

связывают (иногда даже считают самостоятельной функцией) деятельность по созданию 

психологического климата семьи, по сути, с этим нельзя не согласиться: в  нашу 

динамичную эпоху сильно возрастает  значение семьи как психологической ячейки). 

13. Сексуальная функция семьи осуществляет сексуальный контроль и направлена 

на удовлетворение сексуальных потребностей супругов. 

Ленин говорил о революции в области половых отношений, но в тоже время 

дискредитировал каждого, кто пытался по этому  поводу теоретизировать. Он 
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рекомендовал советской молодёжи заниматься не любовью, а спортом, гимнастикой, 

плаваньем, экскурсиями, физическими упражнениями. 

Причин для послереволюционного послабления нравов было много: 

нестабильность жизни, гражданская война, экономические лишения, раннее вынужденное 

взросление подростков, новый и не всегда понятный взгляд на положение женщины. В 

соответствии с марксистской идеей женской эмансипации уже в самые первые дни 

революции был издан декрет о женском равноправии, а в 1918 году вступил в силу новый 

закон о браке и семье.  Этот закон  предоставлял равные права обоим супругам. Впервые 

женщина,  вступающая в брак, могла сохранять  свою фамилию, иметь отдельное от мужа 

место жительство, распоряжаться  своими  доходами, а в случае развода в равной степени 

претендовать на семейную собственность. Новый брачный закон не отменял церковных 

церемоний, но лишал их права легализации брачного состояния. Отныне законной 

считалась лишь гражданская регистрация, причем как церемония  бракосочетания, так 

процедура  развода значительно упрощались. 

Более того, новый закон отменял понятие «незаконнорожденный  ребенок» - как 

рожденный в браке, так и вне брака приобретали  одинаковые права. 

 

3. Кризис семьи и её будущее 

Совершенно очевидно, что семья, как и общество в целом, переживает  сегодня 

глубокий кризис. Являясь первичным  элементом общества, она дает в миниатюре 

картину тех же противоречий, которые присущи и обществу. 

В начале 80-х гг. вмешательство государства в демографическую сферу 

посредством целенаправленной политики взорвало ситуацию. Моментные индикаторы 

рождаемости существенно повысились, причем в различных поколениях женщин. 

С такими характеристиками  демографического поведения Россия ушла далеко в 

сторону от западных стран, где, наоборот, с конца 60-х гг. усиливалась тенденция к 

повышению возраста вступления в брак, увеличивались интервалы между  рождениями, и 

соответственно возрастал вклад женщин средних и старших возрастов в общую 

рождаемость. 

Рождаемость в возрастной группе 15-19 лет в России соответствует странам 

Латинской Америки. Непрерывно  увеличиваясь на протяжении 30 лет, она  достигла 

столь высокого  уровня, что обеспечивает  почти 18 % суммарной рождаемости. К 

возрасту 25 лет, когда в западных странах фактически только  начинается брачно-

репродуктивный цикл, россиянки уже на 60 % выполнили свои планы в отношении детей 

и 80 % всех женщин уже состояли, по крайне мере, один раз в зарегистрированном браке.  
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Среди браков заключенных до 20 лет, невеста бывает, беременна  более чем в половине 

случаев. 

Важно разобраться, что же происходит с семьей сегодня?  Каково её будущее? 

Не секрет, современная  семья переживает кризис. Проявлениями этого кризиса 

служат такие показатели, как падение рождаемости, нестабильности семьи, рост 

количества разводов, появление большого числа бездетных семей (сегодня таких семей – 

15%), сознательный отказ от рождения единственного ребенка;   массовый отказ от детей, 

сдача их в родильные или детские дома; дома ребенка, приемники-распределители, 

бегство детей из дома; жестокое обращение с детьми вплоть до лишения жизни своих 

детей. 

Реформирование общества резко обострило проблему семей, нуждающихся в 

социальной защите. Среди её объектов – семьи  одиноких матерей, военнослужащие 

срочной службы с детьми; семьи в которых один из родителей уклоняется от уплаты 

алиментов; семьи с детьми-инвалидами; взявшие детей под опеку;  многодетные с 

малолетними детьми до трех лет; студенческие семьи с детьми. 

В каждой категории есть часть семей, правда незначительная, которая успешно  

преодолевает материальные трудности и дополнительной помощью в социальные службы 

не обращается. 

Причина кризисного положения семей можно условно разделить на  

экономические и социальные. Экономические – такие как потеря работы, невыплата 

заработной платы или пособий, низкий уровень оплаты труда – являются наиболее 

характерными. Среди социальных причин часто встречаются такие, как алкоголизм, 

тунеядство,  противоправное поведение одного или обоих супругов. Как правило, этому 

сопутствует низкий культурный уровень, бездуховность, безответственность перед 

детьми. Ребенок, растущий в такой семье, часто неуравновешенный, психологически 

подавлен,  формирует  стереотипы общественного поведения неадекватные общей 

социальной и культурно среде.  Очень часто дети именно из таких семей – трудные дети, 

трудные подростки, из числа рекрутируются  юные правонарушители. 

Испытание семьи на прочность происходит под воздействием тотального кризиса, 

переживаемого обществом, глубинная природа которого носит цивилизационный 

характер. 

При прогнозировании семейно-брачных  отношений следует иметь в виду, что 

семья оказалась под  прицелом не одной, а сразу  нескольких глобальных тенденций, 

затронувших и наше общество.  Это переход (будем надеяться, к цивилизованному)  к 
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рынку, демократизация общества, информатизация общества, возрастание личностного 

потенциала, возрастная роль женщин в общественной жизни. 

Семья ищет внутренние резервы выживания, по-своему осваивать новые, 

рыночные виды деятельности:  частнопредпринимательскую, челночно коммерческую, 

спекулятивно-посредническую. В этих условиях гарантированной поддержкой семейного 

бюджета все более выступает личное подсобное, дачное и приусадебное хозяйство. Его  

доля в семейном бюджете за последние 5 лет резко возросло. 

Развитие современной семьи во многом связано с возрастанием  роли и значения 

личностного потенциала в семейных отношениях. Это обусловлено действием таких 

факторов, как переход к рыночным отношениям, правовому государству, 

информационным  технологиям.  Что в свою очередь требует наибольшего раскрытия 

творческого потенциала личности, возможностей её социальной  адаптации. Складывается 

новое отношение к каждому члену семьи как персоне, что сопровождает по существу 

новую важнейшую функцию семьи – персоналитарную (от лат. persona – особа, личность). 

Это означает формирование такого типа семьи, где высшей ценностью  станут 

индивидуальность личности, её права и свободы, где будут созданы условия для 

творческого развития и самовыражения каждого члена семьи, включая родителей и детей, 

на основе уважения достоинства личности, любви и согласия.  Персоналитарная функция 

семьи в перспективе должна стать  ведущей, определяющей сущность семьи в 

информационном обществе. 

Для обеспечения качественного роста работника и подрастающего поколения 

должны быть созданы соответствующие жизненные  условия и материальные средства, 

включающие в себя уровень  образования и культуры, жилищные условия, качество 

питания,  здравоохранения, сферы услуг, возможности отдыха, снятия  нервного 

напряжения. Одним словом, возрастает потребность в качестве жизни. 

Алгоритм «качество информационного производства – качество информационного 

работника – качество жизни» неизбежно ставит семью в условия ограничения числа детей 

в семье. 

Таким образом, репродуктивная функция семьи будет направлена на сознательное 

ограничение рождаемости и обеспечение высокого качества подготовки ребенка к жизни 

и труду в условиях  информационного общества. Акцент будет делаться на раскрытии  

индивидуальных способностей личности.  Семейные конфликты в информационном 

обществе будут происходить в основном из-за  неумения и нежелания считаться с 

индивидуальными личностными особенностями  членов семьи. Неуважение к личному 
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достоинству каждого отдельного члена семьи – серьезная причина для конфронтации и 

отчуждения. 

 

II. Круг отношений, регулируемых семейным правом 

До принятия  новых Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации 

предмет семейного права обычно определялся  как «личные и имущественные отношения, 

возникающие между людьми из брака, кровного родства, усыновления, принятие детей в 

семью на воспитание «или как «личные и производные от них имущественные отношения, 

возникающие между людьми из брака и принадлежности к семье. 

С принятием  Гражданского и Семейного кодексов предмет семейного и 

гражданского права существенно изменился. Пересмотрено и соотношение между 

данными отраслями права. Некоторые институты: опека, попечительство, акты 

гражданского состояния, традиционно входившие в состав семейного законодательства, 

были перемещены в Гражданский кодекс. Изменились и теоретические подходы к 

исследованию предмета и метода семейного и гражданского права. Возрождение теории 

частного и публичного права дало возможность анализировать эти вопросы с совершенно 

иных позиций. 

Новый семейный кодекс (ст.2), так же как и КоБС, указывает, что семейное право 

устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признания его 

недействительным. 

Семейное право регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между супругами, родителями и детьми, к которым приравниваются 

усыновленные и усыновители, а в случаях и пределах, предусмотренных семейным 

законодательством, между другими родственниками  и иными лицами. Семейное право 

определяет также формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. Легко заметить, что если ранее действовавшее семейное законодательство 

определяло предмет семейного права столь широко, что это явно не соответствовало 

действительности, то в новом Семейном кодексе предпринята попытка дать предмету 

более четкое и более узкое определение. Очевидно, что семейное право никогда не 

регулировало все неимущественные и все имущественные отношения, возникающие в 

семье между супругами, родителями и детьми, тем более между другими членами семьи. 

Имущественные отношения между родителями и детьми, а также между другими членами 

семьи, в том числе и возникающие в семье, например, отношения собственности, всегда 

регулировались нормами гражданского, а не семейного права. К семейно-правовой  сфере 

относились лишь алиментные обязательства, существующие между этими лицами. В 
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Семейном кодексе 1995 г. определение несколько сужено. В нем по-прежнему говорится 

об имущественных и личных неимущественных отношениях между ними, а только о тех 

из них, которые прямо предусмотрены семейным законодательством. Кроме того, 

семейное законодательство может устанавливать пределы, в которых данные отношения 

подпадают  под его воздействие. Например, семейное законодательство регулирует в 

настоящее время только некоторые аспекты опеки и попечительства, в частности 

отношения, возникающие в связи с воспитанием детей в семье опекуна. 

Анализируя данную норму, можно сделать вывод, что семейное законодательство 

по-прежнему не содержит качественных материальных критериев, позволяющих 

отграничить семейные отношения от отношений, регулируемых другими отраслями 

права. Данные отношения выделяются лишь по формальным признакам. Они должны 

возникать между супругами или родителями и детьми, или между другими 

родственниками, или иными лицами, однако в последних двух случаях о регулировании 

таких отношений должно быть прямое указание в нормах семейного законодательства. 

Семейное законодательство не регулирует всех имущественных  и личных 

неимущественных отношений между супругами, родителями и детьми. При отсутствии 

материального критерия для разграничения отношений, регулируемых семейным и 

гражданским правом, ответить на вопрос, какие имущественные отношения между 

родителями и детьми, а также между супругами являются семейно-правовыми, 

практически невозможно. Единственным способом, позволяющим определить, 

применимо ли в тех или иных случаях семейное законодательство, является выяснение 

того, существуют ли нормы семейного права, прямо регулирующие данные отношения. 

Если таких норм нет, необходимо выяснить, регулирует ли данные отношения 

гражданское право хотя  в ст.4 семейного кодекса и говорится о применении 

гражданского законодательства к семейным отношениям, не урегулированным семейным 

законодательством, при  отсутствии в семейном праве материального критерия для 

отграничения семейных отношений от гражданских необходимо определить 

правосубъектность, т.е. являются ли участники правоотношений членами семьи. 

Семейные отношения отвечают практически всем признакам ст.2 ГК, так как в ней 

указывается, что гражданское право регулирует «другие имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников», их участники юридически равны, 

наделены автономной волей, их имущество обособлено от имущества друг друга. 
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Таким образом, семейное право отличается от гражданского участниками 

правоотношений, нормы семейного права регулируют отношения только между членами 

семьи иными родственниками. 

Понятие брака 

Брак или брачный союз – связь между мужчиной и женщиной, основанная на 

взаимных чувствах. Люди, вступающие в брак, ставят перед собой целью создание семьи 

и продолжение рода, то есть рождение детей. Брак всегда регулируется  государством и 

обществом – процесс бракосочетания, предполагающий  регистрацию брака в 

государственных учреждениях, согласно Семейному кодексу Российской Федерации. 

Выделяют четыре вида брака:  

Церковный брак — это брак, который получил благословение церкви в лице 

священника. В российской Федерации церковный брак не является официальным, то есть, 

люди, люди, связавшие друг друга узами брака в церкви (прошедшие таинство венчания) 

не являются супругами для государства. У такого брака нет никаких юридических прав.  

В некоторых других странах мира церковный брак признается государством. 

Гражданский брак — это брак, который был заключен в государственном 

учреждении, но не получил благословения церкви. В настоящее время под термином 

«гражданский брак» понимают создание семьи без официальной регистрации брака, то 

есть, мужчина и женщина создают семью, продолжают свой род, но юридически не 

являются друг другу супругами.    

Временный брак – это брак, который заключается на определенный промежуток 

времени, по истечении которого брак перестает иметь юридическую силу, а люди, 

состоявшие в нем, перестают являться друг другу супругами. Время, на которое 

заключается такой брак, четко оговаривается в специальном документе – брачном 

договоре, который заверяют юристы. Такой вид брака не признан в Российской 

Федерации.  

Морганатический брак — это брак, в который вступают люди, принадлежащие 

разным сословиям. В большинстве стран мира этот вид брака давно забыт, так как уже 

давно нет никакого деления общества на сословия. Тем не менее, в некоторых странах 

морганатический брак сохранил свою юридическую силу. 

Вступление в брак 

Люди, желающие вступить в брак должны подать заявление за месяц до желаемой 

даты бракосочетания. Процесс регистрации брака проходит только в присутствии лиц, 

подававших заявление. Вступать в брак могут только лица, достигшие семнадцати лет 

(согласно закону допускается регистрация брака лиц, достигших шестнадцати лет, а 
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иногда и четырнадцати лет). Брак заключается только при добровольном желании 

мужчины и женщины.  Регистрация брака проходит в специальной государственной 

организации - Загсе (органе записи актов гражданского состояния). После процесса 

регистрации брака во время, которого мужчину и женщину спрашивают о желании 

вступить в брак и о том, является ли их желание добровольным, супруга (уже 

официальным) выдают специальное свидетельство о заключении брака. В паспортах 

обоих супругов ставят штамп, где указана дата регистрации брака и имя супруга 

(супруги). После регистрации мужчина зовется «мужем», а женщина – «женой». 

В Российской Федерации запрещены браки: 

• Между кровными родственниками (брат-сестра, мать-сын, отец-дочь, двоюродные 

братья и сестры и так далее); 

• Между усыновленными детьми и их приемными родителями;   

• Между мужчиной или женщиной, который (которая) уже состоят в официальном 

браке; 

• Если один из желающих вступить, в брак признан недееспособным.  

При определенный обстоятельствах брак может быть расторгнут. Процесс 

расторжения брака называется «развод». Если у супругов нет общих детей и если они оба 

согласны расторгнуть брак, то этим занимается любой отдел Загса. Если один из супругов 

не согласен расторгать брак или у супругов есть дети, то расторжением занимается суд.   

 

III. Любить по-русски. История Любви Петра и Февронии 

В городе Муроме жили два брата-князя. Старший Павел правил древним Муромом 

вместе с младшим  братом Петром. Всё было бы хорошо, но поганый змей, повергнутый 

Святым Ильёй Муромцем, не издох, не сгинул, ибо змеям и бесам, поганым от сатаны 

дана такая способность – прельщать людей порокам, заражать в одно  мгновение своим 

пагубным ядом  пустые души. 

И случилось это несчастье с женой князя Павла. Мучилась она, страдала и 

призналась, в конце концов, князю в причине своего недуга. Плакала  она и говорила, что 

крестик свой потеряла, а без него даже перекреститься не может. И показала на икону  

Богородицы со словами: «Посмотри, князь, даже Богородица…» 

Поднял глаза князь на икону и вскрикнул  от ужаса. Богородица, закрыв рукой, лик 

младенца, отвернулась от них! 

И договорились князь с женой, что должна она выведать  тайну смерти змея, когда 

он опять к ней прилетит. В тот же день  узнала она, что смерть змей  примет от Петрова 

плеча, от Агрикова меча. 
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И взялся Петр спасти семью  брата. Добыл он заветный меч, вбежал в покои и 

увидел жену  брата в его объятиях. Не единожды вводил Петра лукавый змий в обман, 

принимая облик Павла. 

Но увидел на стене отворотившийся от беса лик Богородицы! И сверкнул меч 

священный в руках Петра. С грохотом  упала на пол голова змия.  Тело его  дергалось на 

полу, страшно извиваясь, и забрызгало Петра черной кровью. Издох змей, и гибельный 

смрад и зловоние заволокли  Муромом. Уставший Петр снял сорочку свою, чтобы смыть с 

себя  поганую кровь, и с ужасом увидел, что тело его покрылось страшными язвами и 

струпьями. 

Осень и зиму жгло страшным  огнем тело молодого князя. Из-за  незаживающих 

язв по две  дюжины сорочек в день меняли Петру.  Многие лекари приходили, чтобы 

облегчить мучения больного, но  все усилия были напрасны. 

Ранней весной в Вербное  воскресенье  слуга Петра Аника, прибежав домой, 

громко закричал, что он нашел село в Рязанской земле, которое называется  Ласковое – 

там  хвори разные лечат. 

Поехали туда Петр и Аника. Вошел Аника в крайнюю избу, в одной из комнат за 

ткацким станком сидела девица, перед которой на задних лапках стоял заяц  (в старых 

преданиях предки говорили о том, что только перед  чистыми, добрыми, честными 

невестами танцует заяц). 

- Говорили мне, что здесь в  Ласковом много искусных  лекарей. 

- Веди сюда князя. И если будет чистосердечным  да смиренным в словах – будет здоров, - 

сказала девица, звали которую  Феврония. 

Прибежал Аника  к Петру, кричит, что есть мочи, что нашел  спасение от хвори. А 

когда рассказывал о девице и зайце, хитро посмотрел на князя. 

Подъехали к дому, а князь не  выходит из повозки. Аника побежал в горницу и 

говорит Февронии: 

- Много даров обещает тебе князь, если вылечишь! 

- Не нужны мине дары богатые, а вылечить его смогу лишь  тогда, когда женой его стану. 

Оторопел от такой неожиданности Аника, пошел  к князю передал, что сказала 

Феврония. 

- Да мыслимо ли такое?! Князь возьмет в жены дочь и сестру бортников (собирателей 

лесного меда). Но тут же морщась от нестерпимой боли, пробормотал сквозь зубы: 

- Иди, пообещай ей, что хочет, пусть только лечит. А там посмотрим. 

Пришел к Февронии Аника, а  в глаза не смотрит. Передал слова князя. 

Феврония зачерпнула  из ведерка кваса, подула на него и подала Анике, сказав: 
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- Отнеси это своему господину, но прежде истопи баня, выпари князя да натри этим 

квасом  его. Только один струп не тронь.  Будет здоров господин. 

Топится баня, а Петр забавы ради подает Анике клок льна и говорит: 

- Коль так умна девица, что хочет стать княжеской женой, пусть  сошьет мне из этого 

льна, пока я моюсь в бане, сорочку, порты и платок. 

Принимая княжеский «привет», Феврония и бровью не повела. Взяла сухое полено, 

отмерила пядь и отсекла кусок. 

- Отнеси-ка князю от меня это.  Да скажи, что пока я чешу этот пучок льна, пусть 

смастерит из  этого обрубка ткацкий станок и всю снасть, на чем я ткать буду. 

Усмехнувшись, Петр сказал, что нельзя из чурки сделать станок, на что Феврония 

передала, что и одежду за время мытья в бане тоже не изготовишь. 

Удивился князь такому характеру девицы и пошел в баню. 

Все Аника сделал так, как Феврония велела. Натер тело князя квасом, а один струп 

оставил. Пока после бани отдыхал Петр в предбаннике, все струпья засохли и исчезли. 

Только на плече остался нетронутый. 

Возвеселился Петр и забыл о данном слове. Послал Февронии  богатые подарки. 

Но девица  Анику с подарками не приняла и сказала с достоинством: 

Отнеси все это господину твоему обратно. Не устоял он в правде своей, а значит, 

понадобится это золото и серебро ему самому очень скоро, чтобы платить другим 

лекарям, которые  будут лечить его от той же болезни. 

Князь пренебрег  словами простой девушки, собрался да и уехал в Муром. Но 

скоро язвы от  нетронутого струпа опять пошли по всему телу. Плачут над  братом  князь  

Павел с женой.  И  поведал  ему Петр, как вылечила его Феврония, а он её обманул. 

- Грех тебе, брат!  Обидел ты  исцелившую тебя девушку  обманом. Не простит тебя Бог, 

если не  покаешься. 

- Опомнись, Павел! Как же я – князь повинюсь перед селянкой?    

- Еще апостол Лука  сказал: «Всякий возвышающий себя сам  унижен будет, а 

унижающий себя  возвысится». 

Отправился Петр в церковь,  и были прощены ему грехи. Вернулся в Ласковое и со 

стыдом повинился Февронии, дав клятву взять её в жены. Не гневаясь на князя, девушка 

исцелила его. 

Не желая откладывать венчания до Мурома,  Петр  решил обручиться с Февронией 

в Солотчикском монастыре и приказал  закладывать коляски для свадебного поезда. А  

Феврония, помолчав, сказала, что лучше бы  приготовил сани. Селяне  жалели  князя, 
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услышав об этом.  Думали, что нездорова девушка. Как же  было велико всеобщее 

удивление, когда рано утром 29 июня повалил с неба густой снег! 

Стоя  в церкви, любовался Петр статью и скромностью, гордился мудростью 

избранницы. 

В Муроме встречал их князь  Павел с иконой Божией Матери. Но не всем по душе 

пришлась Феврония. Особенно боярам, а более всего их чванливым женам. С презрением 

разглядывали одетую в простой сарафан Февронию разряженные боярыни. Но Петр 

сказал, что приобрел он  сокровище более дорогое, чем  тленное богатство. 

Вскорости умер Павел, и править Муромом стал Петр. 

Но опять бояре взбунтовались, заявив в один голос, что Петр пусть властвует над 

ними, а вот Февронию теперь более  не желают. Их жены не хотят видеть ее княгиней. 

- Бери, что хочешь и уходи куда пожелаешь, - повторяли они, обращаясь к Февронии. 

 - Ничего иного не надо мне  кроме супруга! – был ответ. 

И помутился совсем  разум  бояр.  Вот  оно как повернулось: князь уйдет с 

Февронией, и тогда  они выберут нового князя. И каждый думал, что княжить будет 

именно он. 

Обнял жену за плечи, и ушли они от разгоряченных  вином и злым умыслом бояр… 

…А в Муроме били и секли мечами друг друга осатаневшие  от гордыни бояре. И 

многие пали  бездыханные, а оставшиеся до  княжеского престола не доползли. 

Неведомо откуда явились в город прекрасные юноши. В руках у них были 

огненные палицы. Обходили они торжища и боярские  дома и грозно спрашивали: 

- Куда девали князя Петра и княгиню Февронию?! Не вернете, все в разорение  придет! 

И отправились посланцы к князю, повалились в ноги и слезно просил вернуться. 

Подарил господь князю с супругою две равнодрагоценные  способности: 

вспоминать и забывать. Не помня зла, вернулись они в Муром, где народ встречал  их, 

выйдя к пристани от мала до велика. Пройдя через хулу, злословие и унижение долго 

правили они в Муроме. Феврония пребывала в молитвах, продолжая творить чудеса, 

заботиться о сирых и больных. 

Но жизнь человеческая имеет не только рассвет, но и закат. И вот на закате жизни 

решили  они уйти в монастырь. В Спасском монастыре Петр был наречен Давид, а 

Феврония в женском Успенском монастыре – Ефросинией. 

Жили они, не видя друг друга. Однажды, когда она заканчивала вышивание 

церковного  покрова, пришел к ней посланник с  вестью от Давида. Он тревожно  говорил 

о том, что уходит из жизни бывший князь, а ныне монах. 

А дали они слово друг другу  умереть в один день! 
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 - Пусть подождет самую  малость, осталось мне немного работать, - сказала Феврония. 

Но скоро снова вбежал плача  посланник к Февронии и сообщил, что преставился 

князь Петр.  Побледневшая  Феврония – Ефросиния подняла глаза к лику  Богородицы, 

трижды перекрестилась, провела рукой по неоконченному  шитью и тихо отошла к Богу. 

Было это в 25 день месяца июня 1228 года. Нынче 8 июля. Но не окончилась 

история двух любящих сердец на этом. Завещали они, чтобы похоронили их в одном 

гробу, но сочли люди, что монахов так хоронить нельзя. 

Положены они были в отдельные гробы, и стояли они в разных церквях. Утром с 

ужасом обнаружили, что гробы пусты, а лежат тела в одном каменном гробу, укрытые 

вышитым Февронией  покрывалом. 

Неразумные бояре, обругав сторожей в церквях, опять  положили их в разные 

гробы, закрыли двери тяжелыми засовами. Сторожа глаз не смыкали. Ни звука, ни шороха 

никто не услышал. А утром святые тела опять были  обнаружены  в одном гробу. 

Тогда опомнились Муромцы со слезами и песнопениями погребли Святых в одном 

гробу… 

 

Заключение 

Итак, семья один из самых древних социальных институтов. Она возникла намного 

раньше религии, государства, армии, образования, рынка. Семья – единственный и 

незаменимый производитель самого человека, продолжение рода. Но, к сожалению, 

выполняет она эту  главную функцию со сбоями. И  зависит это не только от нее, но и от 

общества. Семья возникает из потребности удовлетворить личные потребности и 

интересы  индивидов. Являясь частью общества, она соединяет их с общественными 

интересами. Личные  потребности организуются на основе принятых в обществе норм, 

ценностей, образцов поведения и часто происходит так, что бесцеремонное 

вмешательство общества в жизнь семьи разрушала её и жизнь людей  её составляющих, 

доводило её до нищенского существования. 

Причин побуждающих людей объединяться в семейные группы, создавать 

устойчивые связи и взаимодействия много, но основой в первую очередь являются 

потребности человека. Говоря научным языком, духовные, физиологические и 

сексуальные потребности  мужчин и женщин побуждают их объединяться для 

совместного  осуществления целей: воспроизводство человеческого рода, создание 

материальных условий существования – жилища, одежды, питания; удовлетворения 

потребности в детях, биологической зависимости детей от родителей, потребности в 

сексе. Разве человек не может удовлетворить эту потребность вне семьи? Конечно, может. 
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Но не поучителен ли опыт предков? Обратив свой взор в прошлое, мы осознаем, что 

общество в целом, а значит и люди, его составляющие, заинтересованы в том, чтобы эти 

биологические потребности осуществлялись в рамках семьи. Только выявив эти 

специфические особенности в реализации потребностей человека в условиях семьи, 

можно понять сущность  семьи как социального института, а вместе с этим и истоки 

живучести семи, её жизнестойкости, привлекательности для человека. 

В чем же неистребимая сила семьи? Сила и притягательность семьи, её сущность 

заключается в той целостности, которая присуща семье  как малой социальной  группе, и 

как социальному институту. Целостность семьи образуется за счет взаимопритяжения и  

взаимодополняемости  полов, создающих единое «андрогенное существо», некую  

целостность, не сводимую ни к сумме членов семьи, ни к отдельному члену семьи. 

Дом – это много понятий разных, 

Дом – это будни, дом – это праздник. 

Дом – это радость твоя и моя. 

Дом – это ты и я! 
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История 

История русской культуры 

Пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«История мировой культуры» 

Блохина Е. А., 

ГАОУ СПО 

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» 

Прикладываемые файлы 

Блохина Е История русской культуры.pptx 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов I курса ГАОУ СПО 

«РМК им. Г. и А. Пироговых» изучающих дисциплину «История мировой культуры» во 

втором семестре по специальностям 53.02.03 (073101) «Инструментальное 

исполнительство»; 53.02.06 (073502) «Хоровое дирижирование»; 53.02.04 (073401) 

«Вокальное искусство; 53.02.05 (073403) «Сольное и хоровое народное пение»; 53.02.07 

(073002) «Теория музыки»; 53.02.02 (070214) «Музыкальное искусство эстрады», 51.02.01 

(071501) «Народное художественное творчество». Пособие включает в себя краткий 

тематический план лекций, иллюстративный материал, задания для семинарских и 

контрольных уроков. 

Введение 

Каждая историческая эпоха имеет свои ценности и традиции, на фоне которых 

формируется культура и создаются произведения искусства. Изучение специфики 

различных культур, как форм общественно-духовного сознания, в определенный 

исторический период стоит в центре внимания курса «История мировой культуры». 

Цель дисциплины – исследовать смену исторических культур и стилей, 

воплощенных в художественных образах, культурных памятниках. Программа курса 

ставит ряд задач:  

- познакомить студентов с миром художественной культуры, проследить эволюцию 

культурных эпох и стилей в общемировой истории; 

- рассмотреть основные произведения искусства, характеризующие высокий 

уровень развития культуры различных цивилизаций;  

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/общеобраз/общеобраз/Блохина%20Е%20История%20русской%20культуры.pptx
file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/общеобраз/общеобраз/Блохина%20Е%20История%20русской%20культуры.pptx
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- изучить творчество художников, ставших доминантными фигурами в различные 

исторические периоды.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «История мировой культуры» студент должен 

уметь:  

- соотносить художественное произведение с временем его создания в истории 

мировой культуры;  

- определять стилевое направление;  

- анализировать развитие мировой художественной культуры из различных 

информационных источников;  

- выполнять учебные и творческие задания;  

- применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 

знать:  

- периодизацию истории мировой культуры; 

- автора и название основных шедевров мировой художественной культуры;  

- особенности художественной культуры в различных исторических периодах; 

- стилевые характеристики различных видов и жанров искусства. 

 

Виды учебной работы и отчетности 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских 

занятий, выполнение письменных контрольных работ. Основная форма учёта знаний по 

дисциплине – это устные или письменные ответы на контрольные слова, а также ответы 

на задания в тестовой форме. Формы самостоятельной работы студентов – знакомство с 

литературой, подготовка тематических сообщений и презентаций. Изучение дисциплины 

«История мировой культуры» построено по модульной системе. Особенность модульного 

обучения состоит в том, что вся программа курса разделена на автономные 

организационно-методические блоки – модули. Модуль – это целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 

форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении 

модуля, и представляющий составную часть более общей функции
1
. Содержание курса 

«История мировой культуры» представлено в трех модулях: Модуль 1 «История русской 

культуры», Модуль 2 «История европейской культуры» (Древний мир, Средние века)», 

                                                           
1
 Борисова, Н.В., Методология модульного обучения и формирования модульных 

программ – М., 2005. – С. 7. 
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Модуль 3 «История европейской культуры» (Возрождение, Новое время, Современный 

мир) 

Тематический план 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

Для оценивания знаний учащихся используется бально-рейтинговая технология, 

которая предназначена для повышения достоверности и объективности оценки уровня 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе аудиторных Самостоя

тельная 

работа 

всего лекцион

ные 

занятия 

практичес

кие и 

семинарс

кие 

занятия 

СЕМЕСТР 2:  

МОДУЛЬ 1: История русской культуры 

1. Культура как общественное 

явление. Культура древних 

славян 

4 2 2  2 

2. Культура Киевской Руси 4 2 2  2 

3. Культура периода феодальной 

раздробленности 

6 4 2 2 2 

4. Культура Московской Руси 4 2 2  2 

5. Русская культура XVI-XVII вв.  4 2 2  2 

6. Контрольная работа 2 2  2  

7. Русская архитектура XVIII в. 10 6 4 2 4 

8. Русская живопись XVIII в. 6 4 4  2 

9. Контрольная работа 2 2  2  

10. Русская архитектура XIX в. 4 2 2  2 

11. Русская живопись XIX в. 8 8 4 4  

12. Русская культура конца XIX - 

начала XX века. 

4 2 2  2 

13. Контрольная работа 2 2  2  

14 Итого 60 40 26 14 20 
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подготовки студентов, а также стимулирует их систематическую работу, способствует 

раскрытию творческих и личностных способностей. Применение бально-рейтинговой 

технологии на уроках дисциплины «История мировой культуры» дает возможность 

спланировать учебный процесс под конкретного обучающегося; в результате 

промежуточного контроля вносить корректировки в организацию учебного процесса, за 

счет использования разнообразных форм учебных занятий; формировать итоговый 

результат (оценку) по окончанию изучения модуля с учетом систематической работы 

студента в течении семестра. Наиболее значимым аргументом для использования 

подобной технологии оценивания успеваемости студентов-музыкантов является ее 

открытость. Оценочная ведомость позволяет отслеживать получаемые баллы для каждого 

обучающегося, корректировать их в течении семестра и получать хорошую оценку. 

Критерии начисления баллов 

 

№ 

п/п 

Название модуля  

 

Вид контроля, 

содержание
 

Максимальное количество 

баллов 

Макс.  

кол-во 

баллов  

по 

модулю 

М 1 
История русской 

культуры 

Посещение занятий 20 (0-1 балл × 20 занятий) 

131 

Ответ на семинаре 12 (0-3 балл × 4 занятия) 

Написание 

контрольных слов 
39 (0-3 балла × 13 занятий) 

Тест 60 (0-20 баллов ×3 занятия) 

Шкала перевода 

Работа в семестре может быть оценена в 131 баллов максимум и 50 баллов 

минимум.  

Шкала пересчета суммарного рейтинга по дисциплине в итоговую оценку по 

традиционной форме: 

91-131 баллов – «5» (отлично) 

71-90 баллов – «4» (хорошо) 

51-70 баллов – «3» (удовлетворительно) 

50 и менее баллов – «2» (неудовлетворительно). 

Если студент по окончании семестра набирает 51 и более баллов, он получает 

соответствующую оценку согласно шкале пересчета. Возможно получение штрафных 

баллов: -1 за неготовность к занятию или семинару.  
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Модуль 1: История русской культуры. Слайд 1, 2 

Лекция 1. Культура как общественное явление. Культура древних славян 

План 

1. Этимология термина «культура» 

2. Структура и виды культуры 

3. Условия формирования славянской культуры 

4. Религиозные верования древних славян  

5. Народное творчество древних славян 

 

Контрольные слова 

Культура, материальная культура, духовная культура, художественная культура, 

субкультура, доминирующая культура, капища, миф, обряд, фольклор. 

Лекция 2. Культура Киевской Руси 

План 

1. Общая характеристика русского средневековья 

2. Основные черты древнерусского искусства 

3. Архитектура Киевской Руси 

4. Главные формы древнерусского изобразительного искусства 

Слайд 3, 4 

Контрольные слова 

Каноничность, символичность, соборность, крестово-купольный тип храма, неф, 

фреска, мозаика, икона, Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в 

Киеве, Собор Святой Софии (г. Киев). 

Лекция 3. Культура периода феодальной раздробленности 

План 

1. Расцвет местных художественных школ Древней Руси 

2. Владимиро-Суздальская школа  

3. Новгородская школа 

4. Творчество Феофана Грека 

Слайд 5-10 

Контрольные слова 

Новгородская школа, Владимиро-суздальская школа, Храм Покрова Богородицы на 

Нерли, Дмитриевский собор, Успенский собор во Владимире, Золотые ворота во 

Владимире, церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Собор Святой Софии в 

Новгороде, церковь Спаса Преображения на горе Нередице, Феофан Грек. 
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Семинарское занятие 1. Древнерусская культура 

Семинарские вопросы  

1) Декоративно-прикладное искусство восточных славян. 

2) Знаменный распев (осмогласие) (Статья Н.Д. Успенского «Образцы 

Древнерусского певческого искусства»). 

3) Основные жанры древнерусской литературы: «Житие», «Сказание», 

«Хроника», «Слово», «Повести» (с литературными примерами). 

4) Искусство колокольного звона. 

5) Древнерусское станковое искусство. Основные типы православных икон. 

Творческое задание с показом презентации 

1. Софийский собор (ок. 1037, г. Киев); 

2. Софийский собор (1045-1052, г. Новгород); 

3. Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119-1130, г. Новгород); 

4. Церковь Спаса на Нередице (1198, г. Новгород); 

5. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1136-1156, г. Псков); 

6. Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XII в., г. Псков); 

7. Спасо-Преображенский собор (1152-1157, г. Переславль-Залесский); 

8. Церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152, под г. Суздалем); 

9. Успенский собор (1158-1160, 1185-1189, г. Владимир); 

10.  Золотые ворота (1158-1164, г. Владимир); 

11.  Церковь Покрова на Нерли (1165, под г. Владимиром); 

12.  Дмитриевский собор (1194-1197, г. Владимир); 

13.  Собор Рождества Богородицы (1222-1225, 1528-1530, г. Суздаль); 

14.  Георгиевский собор (1230-1234, 1471, г. Юрьев-Польский); 

15.  Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374, г. Новгород). 

 

Лекция 4. Культура Московской Руси 

План 

1. Особенности московской школы 

2. Архитектура Московского Кремля 

3. Творчество Андрея Рублева 

Слайд 11-17 

Контрольные слова 
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Московский Кремль, Успенский собор Московского Кремля, Архангельский собор, 

колокольня Ивана Великого, Благовещенский собор, Грановитая палата, Церковь 

Ризоположения, подклет, Андрей Рублев «Троица». 

 

Лекция 5. Русская культура XVI - XVII вв. 

План 

1. Шатровая архитектура  

2. Культура на переломе эпох  

3. Гражданская архитектура XVII века 

4. Изобразительное искусство 

Слайды 18-25 

Контрольные слова 

Обмирщение, шатровый храм, московское барокко, парсуна, Церковь Вознесения 

Господня в с. Коломенское, Церковь Покрова Богородицы в Филях, Дворец Алексея 

Михайловича в с. Коломенское, Теремной дворец Московского кремля, Палаты купца 

К.И. Коробова (г. Калуга ), Церковь Рождества Богородицы в Путинках. 

Контрольное занятие 1. Контрольная работа 

Контрольное тестирование – это процедура оценки знаний учащихся. Студенту 

предлагается решить 20 тестовых заданий по пройденному материалу. 

Пример тестовых заданий: 

Какие периоды не выделяют в периодизации древнерусской культуры  

А) Культура Киевской Руси   Б) Культура Великого Новгорода   В) Культура времен 

ордынского нашествия   Г) Культура Петровской Руси 

Основными центрами обучения грамотности на Руси были: 

А) вечерние школы    Б) школы при университетах   В) школы при монастырях 

Г) школы при царском дворе 

Соотнесите памятник архитектуры и город, в котором построен 

1) Дмитриевский собор 

2) Церковь Покрова на Нерли 

3) Церковь Спаса на Нередице 

4) Собор Василия Блаженного 

А) Владимир 

Б) Новгород 

В) Москва 

О какой школе идет речь: «Для зодчества характерны: изысканность пропорций, резной 

белокаменный декор, изящность» 

А) владимиро-суздальская   Б) новгородская    В) московская   Г) киевская 

Дайте определение термину «Фреска – это…..» 
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Лекция 6. Русская архитектура первой половины XVIII века 

План 

1. Преобразования Петра I в области культуры  

2. Новые принципы архитектурной застройки Санкт-Петербурга  

3. «Петровское барокко» 

4. «Елизаветинское барокко» 

Слайды 26-30 

Контрольные слова 

«Петровское барокко», «Елизаветинское барокко», Петропавловский собор, Здание 

двенадцати коллегий, Кунсткамера, Большой Петергофский собор, Зимний дворец, 

Летний дворец Петра I, Екатерининский дворец в Царском селе, Смольный собор. 

 

Лекция 7. Русская архитектура второй половины XVIII века 

План 

1. Классицизм 

2. Творчество В.И. Баженова 

3. Творчество М.Ф. Казакова  

4. Творчество И.Е. Старова и Дж. Кваренги 

Слайды 31-36 

 

Контрольные слова 

          Русский классицизм, Кремлевский дворец, Дом П.Е. Пашкова, Сенатский 

дворец, Здание Голицынской больницы, Таврический дворец, Здание Петербургской 

академии наук, Ассигнационный банк, Эрмитажный театр.  

 

Семинарское занятие 2. Русская культура XVIII века 

Семинарское занятие 

1) Создание и особенности деятельности Петербургской Академии наук: ее цели и 

задачи. 

2) Создание системы светского образования (Московский университет, 

профессиональные и сословные учебные заведения, общеобразовательные 

школы).  

3) Изменение быта и костюма русского дворянства (одежда, посуда, мебель, 

экипажи и т.п.).  
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4) Поэты-реформаторы русского стихосложения (В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков, М.В. Ломоносов). 

5) Классицизм и сентиментализм конца XVIII в. (Г.В. Державин. А.Н. Радищев. 

Н.М. Карамзин). 

6) Творчество композиторов М.С. Березовского, Д.С. Боротнянского, А.О. 

Козловского. 

7) Русский театр второй половины XVIII века. 

8) Скульптура второй половины XVIII века (И.П. Мартос, Ф.И. Шубин,  Э.М. 

Фальконе) 

Творческое задание с показом презентации 

1. Б.-К. Растрелли-старший. Конная статуя Петра I (1716-1744 гг.) у Инженерного 

замка (г. Санкт-Петербург); 

2.  Б.-К. Растрелли-старший. Анна Иоанновна с арапчонком (1741 г.); 

3. Ф.И. Шубин. Портрет A.M. Голицына (1770-е г.); 

4. Э.М. Фальконе. Памятник Петру I («Медный всадник») в Петербурге (1765-1782 гг.); 

5. Дворец А.Д. Меншикова (Д.М. Фонтана, И.Г. Шедель, Д. Трезини, 1710-1720 гг.); 

6. Монплезир (И.Ф. Браунштейн, Ж.Б. Леблон, Н. Микетти, 1714-1723); 

7. Ф.-Б. Растрелли. Смольный монастырь (1748-1764, Петербург);  

8. Ф.-Б. Растрелли. Строгановский дворец (1752-1754, Петербург);  

9. Ф.-Б. Растрелли. Екатерининский дворец (1754-1762, Царское Село); 

10.  А. Ринальди. Мраморный дворец (1768-1785, Петербург);  

11.  А. Ринальди. Дворец в Гатчине (1766-1781); 

12.  Ю.М. Фельтен. Чесменская церковь (1777-1780); 

13.  Ансамбль усадьбы Кусково (Москва); 

14.  Дворцово-парковый ансамбль в Павловске (пригород Санкт-Петербурга); 

15. Ансамбль усадьбы Останкино (Московская область); 

16. Ансамбль усадьбы Архангельское (Московская область). 

 

Лекция 8. Русская живопись первой половины XVIII века 

План 

1. Парадный портрет  

2. Творчество И.Н. Никитина и А.М. Матвеева  

3. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова и И.П. Аргунова. 

Слайды 37-42 

Контрольные слова 
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Парадный (репрезентативный) портрет, камерный портрет, И.Н. Никитин «Портрет 

канцлера Г.И. Головкина», И.Н. Никитин «Портрет напольного гетмана», А.М. Матвеев 

«Автопортрет с женой», И.Я. Вишняков «Портрет Сарры-Элеоноры Фермор», И.Я. 

Вишняков «Портрет Елизаветы Петровны», А.П. Антропов. «Портрет статс-дамы А.М. 

Измайловой», И.П. Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме». 

 

Лекция 9. Русская живопись второй половины XVIII века 

План 

1. Камерный портрет 

2. Творчество Ф.С. Рокотова 

3. Творчество Д.Г. Левицкого  

4. Творчество В.Л. Боровиковского 

Слайды 43-48 

Контрольные слова 

Камерный портрет, В.Ф. Рокотов «Портрет В.И. Майкова», В.Ф. Рокотов «Портрет 

М.А. Воронцовой», В.Ф. Рокотов «Портрет А.П. Струйской», В.Ф. Рокотов «Портрет 

неизвестной в розовом платье», Д.Г. Левицкий «Портрет А.Ф. Кокоринова», Д.Г. 

Левицкий «Портрет П.А. Демидова», Д.Г. Левицкий «Портрет М.А. Дьяковой-Львовой», 

В.Л. Боровиковский «Портрет М.И. Лопухиной», В.Л. Боровиковский «Портрет 

императрицы Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке» 

 

Контрольное занятие 2. Контрольная работа 

Контрольное тестирование – это процедура оценки знаний учащихся. Студенту 

предлагается решить 20 тестовых заданий по пройденному лекционному материалу. 

Пример тестовых заданий: 

Дайте определение термину «Классицизм – это………………….» 

Автором, какой работы являлся Василий Баженов 

А) Кунсткамера (г. Санкт-Петербург) 

Б) Дом Пашкова (г. Москва) 

В) Смольный собор (г. Санкт-Петербург) 

Г) Здание Сената (г. Москва) 

Кто является автором собора Петропавловской крепости  

А) Д. Трезини 

Б) Ж. Леблон 

В) Б. Растрелли 
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Г) В. Баженов 

Как назывался первый музей в России 

А) Российский Национальный музей 

Б) Мюнскамера 

В) Кунсткамера 

Г) Шацкамера 

Соотнесите художника и его работу 

А) Ф. Рокотов 

Б) В. Боровиковский 

В) Д. Левицкий 

Г) А. Матвеев 

1) Портрет П. Демидова 

2) Автопортрет с женой 

3) Портрет А. Струйской 

4) Портрет Екатерины II на прогулке   

 

Лекция 10. Русская архитектура XIХ века 

План 

1. Ампир 

2. Городские ансамбли г. Санкт-Петербурга 

3. Творчество К.И. Росси 

4. Архитектура г. Москвы 

Слайды 49-54 

Контрольные слова 

Ампир; А.Н. Воронихин. Казанский собор; Т. Де Томон. Здание Биржи; А.Д. 

Захаров. Адмиралтейство; К.И. Росси. Михайловский дворец; К.И. Росси. Здание 

Главного штаба; К.И. Росси. Александрийский театр; О. Монферран. Исаакиевский собор; 

К.А. Тон. Храм Христа Спасителя, К.А. Тон. Оружейная палата. 

 

Лекция 11.  Русская живопись первой половины XIХ века 

План 

1. Романтизм в живописи 

2. Мастера портретной живописи и пейзажа 

3. Мастера жанровой живописи 

4. Мастера исторической живописи 
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Слайды 55-59 

Контрольные слова 

Романтизм, критический реализм, О.А. Кипренский «Портрет А.С. Пушкина», С.Ф. 

Щедрин «Вид Сорренто близ Неаполя»; В.А. Тропинин «Кружевница»; В.А. Тропинин 

«Золотошвейка», А.Г. Веницианов «На пашне. Весна», П.А. Федотов «Свежий кавалер»; 

К.П. Брюллов «Последний день Помпеи»; А.А. Иванов «Явление Христа народу»;   

 

Семинарское занятие 3. Русская культура первой половины XIХ века 

Семинарское занятие 

1) Реформы в области образования при Александре I и Николае I. 

2) Книжное дело и периодика первой половины XIX века. 

3) Русская литература первой половины XIX века. Творчество В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя и их современников.  

4) Музыка первой половины XIX века. (М.В. Глинка. Опера «Иван Сусанин», романсы 

А. Алябьева, А. Варламова). 

5) Театр первой половины XIX века. Открытие Александринского театра в Санкт-

Петербурге. 

Творческое задание с показом презентации 

1. О.И. Бове, А. А. Бетанкур. Манеж и Манежная площадь (1817,  Москва); 

2. Храм Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот («Большое Вознесение») 

(1798-1816, Москва); 

3. О. Монферран. Александрийская колонна. (1834, Санкт-Петербург); 

4. П.К. Клодт. Скульптурные группы на Аничковом мосту (1833-1841, Санкт-

Петербург); 

5. П.К. Клодт. Памятник Николаю I (1856–1859, Санкт-Петербург); 

6. П.К. Клодт. Памятник И.А. Крылову в Летнем саду (1848–1855, Санкт-Петербург); 

7. О.А. Кипренский. Портрет Е.С. Авдулиной (1788-1832); 

8. В.А. Тропинин. «Портрет сына» (1820-е г.); 

9. В.А. Тропинин. «Гитарист» (1839); 

10. С.Ф. Щедрин. «Набережная Мерджеллина в Неаполе» (1827); 

11. А.Г. Венецианов. «Гумно» (1821-1822); 

12. А.Г. Венецианов. «На жатве. Лето» (1820); 

13. К.И. Брюллов. «Всадница» (1832); 

14. П.А. Федотов. «Разборчивая невеста» (1847); 

15. П.А. Федотов. «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). 
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Лекция 12.  Русская живопись второй половины XIХ века 

План 

1.  Основные тенденции развития живописи во второй половине XIX века. 

2. Товарищество передвижных художественных выставок 

3. Батальный жанр 

4. Пейзажная живопись 

5. Историческая и фольклорная живопись 

Слайды 60-71 

Контрольные слова  

Реализм, «Товарищество передвижных художественных выставок», В.Г. Перов 

«Сельский крестный ход на Пасхе», И.И. Левитан «Март»; И.Н. Крамской «Неизвестная», 

В.В. Верещагин «Апофеоз войны»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», И.Е. Репин 

«Бурлаки на Волге», В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», В.М. Васнецов 

«Аленушка». 

 

Семинарское занятие 4. Русская культура второй половины XIХ века 

Вопросы семинарского занятия 

1) Модернизация системы образования, появление высших женских курсов. 

Становление внешкольного образования. 

2) Русский театр второй половины XIХ века. Театр А.Н. Островского. 

3) Художественные достижения выдающихся русских писателей второй 

половины XIХ века (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов). 

4) Композиторы «Могучей кучки». 

5) Русская история в операх А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

Н.А. Римского-Корсакова. 

6) Активизация выставочной и собирательской деятельности. Основание 

Третьяковской галереи. 

Творческое задание с показом презентации 

1. В.Г. Перов. «Чаепитие в Мытищах» (1862); 

2. В.Г. Перов. «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866); 

3. В.Г. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского (1872); 

4. В.Г. Перов. «Охотники на привале» (1871); 

5. И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого (1873); 
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6. И.Н. Крамской. «Христос в пустыне» (1873); 

7. В.В. Верещагин. «Двери Тимура (Тамерлана)» (1872); 

8. В.И. Суриков. «Переход Суворова через Альпы» (1899);  

9. В.И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком» (1895); 

10.  В.И. Суриков. «Степан Разин» (1906); 

11.  И.И Шишкин. «Рожь» (1878); 

12.  В.М. Васнецов. «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880); 

13.  И.Е. Репин. Портрет М.П. Мусоргского (1881); 

14.  И.Е. Репин. «Не ждали» (1883); 

15.  И.Е. Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878); 

 

Лекция 13.  Русская культура конца XIX в – начала ХХ в. 

План 

1. Историческая обстановка начала ХХ века 

2. Модернизм в архитектуре 

3. Живопись на рубеже веков. Творчество В.А. Серова 

4.  Творчество М.А. Врубеля и В.Э. Борисова-Мусатова. 

Слайды 72-78 

Контрольные слова  

Модерн, Ф.О. Шехтель. Особняк Рябушинского у Никитских ворот, А.П. Рябушкин 

«Свадебный поезд в Москве. XVII столетие», М.В. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею», В.А. Серов «Девочка с персиками», В.А. Серов «Девушка, освещенная 

солнцем», М.А. Врубель «Демон сидящий», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», В.Э. 

Борисов-Мусатов «Водоем», В.Э. Борисов-Мусатов «Призраки». 

 

Контрольное занятие 3. Контрольная работа 

Контрольное тестирование – это процедура оценки знаний учащихся. Студенту 

предлагается решить 20 тестовых заданий по пройденному лекционному материалу. 

Пример тестовых заданий: 

Дайте определение термина «Ампир – это …» 

Слайд 79 

1. Что изображено на картинке 

А) Александрийский театр 

Б) Здание Сената 

В) Адмиралтейство 
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Г) Исаакиевский собор 

 

2. Кто является мастером портретной живописи первой половины XIX в. 

А) С. Щедрин 

Б) О. Кипренский 

В) А. Венецианов 

Г)  К. Брюллов 

Кто НЕ является мастером пейзажа 

А) А. Саврасов 

Б) И. Шишкин 

В) И. Крамской 

Г) И.Левитан 

3. О какой картине идет речь: «Художник с исключительной силой пишет красивое лицо 

молодой женщины, синий бархат ее одежды, шляпу со страусовым пером, золотистый 

шелк обивки коляски, здание дворца, слегка скрытое за легкой воздушной дымкой». 

Укажите автора и название. 

 

Учебная литература 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс. Базовый уровень 

Учебник. – 6-е изд. – М.: Академия, 2012. – 272 с. 

2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 10 класс. Учебник. – 2-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2008. – 240 с. 

3. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 

класс. Базовый уровень. 8-е изд. – М.: Дрофа 2010. – 366 с.   

4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 

11 класс. Базовый уровень. 8-е изд., стер. – М.: Дрофа 2012. – 368 с.   

5. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2 ч. – М.: Владос, 

2012. – 315с. 

6. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. 11 класс: профильный 

уровень:учебник. – М.: Владос, 2012. – 319 с.  

7. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. (базовый и 

профильный уровни) – М.: Владос, 2013. – 384с.  

8. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России (от древних времен до 

конца XX века) : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с. 
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Дополнительная литература 

1. Боханов А.Н., Горинов М.М. и др. История России с древнейших времен до конца 

XX века – М.: АСТ, 2001. – 348с. 

2. Головашин В.А. Очерки истории русской культуры (Культурология): Учеб. 

пособие. Учебное пособие. В 3 частях. 3-е изд., перераб. и доп. – Тамбов: ТГТУ, 

2004. – 240 с. 

3. Гуревич П.С. Культурология Учебник для вузов. – М.: Проект, 2003. – 336 с. 

4. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 2000. – 407 с. 

5. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры – СПб.: Искусство, 2002. – 

768с. 

6. Популярная история русской живописи /Автор-сост. Е.А. Конькова. – М.: Вече, 

2002. – 512 с. 

7. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов, 

аспирантов и соискателей, а так же преподавателей культурологии.– М., МГУКИ, 

2009. – 496 с. 

Интернет – источники 

1. Сайт «Виртуальный музей живописи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

museum-online.ru 

2. Сайт «Галерея русской классической живописи» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: taralex.da.ru   

3. Сайт «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: museum.ru 

4. Сайт «Государственный Русский музей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

rusmuseum.ru  

5. Сайт «Государственная Третьяковская галерея» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:tretyakov.ru 

6. Сайт «Энциклопедия искусств». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://artyx.ru/books/c0034_1.shtml  

7. Сайт  «Эрмитаж» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: hermitagemuseum.org 

К содержанию 

 

http://www.museum-online.ru/
http://www.taralex.da.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://artyx.ru/books/c0034_1.shtml
http://www.hermitagemuseum.org/
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История мировой культуры. Курс лекций 

Раздел I. Культура Древнего Мира 

Прикладываемые файлы 

Приложение. Кандаурова 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Кандаурова А.Н., 

КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства» 

 

Введение 

Искусство - выражение самых глубоких 

мыслей самым простым способом.  

А. Эйнштейн 

Курс лекций по «Истории мировой культуры» предназначен для использования в 

учебном процессе КГБОУ СПО « Красноярский краевой колледж культуры» и может 

быть рекомендован для работы в других учебных заведениях среднего профессионального 

образования по профилю культуры и искусства. 

Данное учебное пособие представляет собой краткие очерки и создан на основе 

рабочей программы дисциплины «История мировой культуры».  

Содержание дисциплины включает 4 раздела: «Культура Древнего мира», 

«Культура Средневековья и Возрождения в Европе», «Культура Нового времени в 

Европе» и «Европейская культура XX века».  

Материал систематизирован в хронологическом порядке, причем уделяется особое 

внимание своеобразию мировоззрения различных народов и цивилизаций, поскольку 

именно в нем раскрывается духовная атмосфера определенной эпохи. 

Раздел I «Культура Древнего мира» раскрывает содержание основных периодов в 

истории древней культуры. Акцент ставится на изучении античной греко - римской 

культуры. 

Своими главными задачами составитель считает: 

- обеспечение студентов наиболее актуальной информацией по учебной 

дисциплине; 

- управление познавательной деятельностью студентов. 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/общеобраз/общеобраз/приложение%202%20.%20Кандаурова
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Каждая лекция сопровождается глоссарием, который раскрывает основные понятия 

темы. 

Для качественного усвоения материала лекций, в приложениях 1 и 2 представлены 

список фотографий и фото- слайды знаменитых памятников культуры и искусства 

изучаемого периода истории.  

К курсу лекций прилагается краткий библиографический список, рекомендуемый 

для изучения истории мировой культуры. 

Курс лекций разработан для студентов колледжа и послужит хорошим 

дополнением к учебно - методической литературе дисциплин «История мировой 

культуры» и «Мировая художественная культура». 

 

Раздел I. Культура Древнего мира 

Лекция 1.1 Первобытная культура 

Периодизация. Виды искусства первобытной эпохи. Скульптура каменного 

века. Наскальная живопись. Архитектура и мегалиты. Виды мегалитов. 

«Неолитическая революция» и ее роль в развитии первобытного социума. 

История человечества начиналась много тысяч лет назад, но в отношении более 

конкретных дат у ученых есть сомнения и разногласия. Кроме того, ученые до сих пор не 

установили точно, на каком континенте впервые появился человек. 

Культура, как искусственная среда, созданная человеком, развивается практически 

сразу после появления человека. 

Многочисленные артефакты доказывают это. 

Человек разумный появился, по данным антропологов и археологов, примерно 40 

тысяч лет назад. К этому же периоду относят первые произведения искусства. 

Период, когда были созданы первые художественные артефакты, называют 

каменным веком, а точнее, это верхний палеолит, т.е. поздний каменный век. 

Как правило, к первобытной культуре и искусству относят именно каменный век и 

произведения этого периода. Хотя и принято выделять 3 основные периода первобытной 

культуры: каменный, бронзовый и железный века. В бронзовом веке уже происходит 

формирование первых государств и письменности, в связи с этим культуру народов 

бронзового века рассматривают в рамках культуры древнейших цивилизаций пост- 

первобытного общества. 

Жизнь первобытных людей проходила в тесном общении с природой. Они вели 

кочевой образ жизни, занимались охотой и собирательством. При этом их мировоззрение 
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нашло отражение в созданных в то время первых произведениях искусства. Этими видами 

искусства были: 

-скульптура (мелкая пластика) 

- живопись и рельефы 

- архитектура 

Ученые полагают, что первыми появились произведения мелкой пластики. К ним 

относятся так называемые « Палеолитические Венеры». Это небольшие каменные, 

глиняные или костяные статуэтки, напоминающие фигурки женщин. Детали лица у таких 

фигурок практически отсутствуют, а внимание акцентировано на массивных бедрах и 

груди. Считается, что такие Венеры были связаны с древнейшими культами плодородия. 

К первобытной живописи и рельефам относят первые рисунки на стенах пещер, на 

камнях и других поверхностях из камня, дерева, кости и т.п. Первобытные художники 

изображали животных, людей, различные знаки. Во всех частях света найдены 

первобытные изображения. Наибольшую известность приобрели росписи испанской 

пещеры Альтамира, после открытия которой началось исследования других пещерных 

комплексов с первобытными рисунками. 

К первобытной архитектуре относят каменные сооружения, т.н. мегалиты. Такие 

объекты находят по всему миру, но самое большое количество мегалитов на территории 

Западной Европы.  

Существуют разные виды мегалитов: менгиры, дольмены, кромлехи и т.д. Во 

многом, они до сих пор представляются загадочными. В прочем, загадочными являются и  

«Палеолитические Венеры», и наскальные рисунки, и рельефы, т.к. до сих пор не 

ясно их точное предназначение и смысл изображений. 

Важнейшим событием рубежа каменного и бронзового веков стала т.н. 

«неолитическая революция». Она связана с появлением земледелия и скотоводства. Этот 

переход привел к оседлому образу жизни, появлению первых крупных поселений, 

ремесленного производства, увеличению численности населения земли, товарному обмену 

и т.д. Роль «неолитической революции» огромна. Можно сказать, что она отделила 

первобытное общество охотников и собирателей, которые не знали письменности от 

общества первых государств, т.е. от рабовладельческого общества.  

Глоссарий: 

Культура – среда обитания, состоящая из искусственно созданных человеком 

материальных и духовных объектов, т.н. артефактов. 

Артефакт- все искусственно созданные человеком предметы и явления. 
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Скульптура- вид изобразительного искусства, представленный произведениями 

объемных форм из твердых или пластичных материалов (камень, глина, бронза, дерево и 

т.п.) 

Живопись-вид изобразительного искусства. Произведения живописи создаются при 

помощи красящих веществ, нанесенных на поверхность какого- либо предмета (камень, 

стена, холст, бумага и т.д.). 

Архитектура-вид искусства. Возведение зданий и сооружений из различных 

материалов для поддержания жизнедеятельности людей и размещения различных 

артефактов, т.е. создание искусственного пространства. 

Мегалиты - сооружения из каменных глыб, расположенных на земле в 

определенном порядке. Существует несколько видов мегалитов. Чаще всего относятся к 

доисторическим периодам развития того или иного народа. 

Палеолит - древнейший период каменного века. Считается временем появления 

первых произведений искусства у первобытных людей. 

Неолит – заключительный период каменного века, связанный с переходом 

человечества к сельскохозяйственной деятельности и появлением письменности. 

 

Лекция 1.2 Культура Древнего Востока. Культура Древнего Египта 

Первые древневосточные цивилизации. Культура Древнего Египта. 

Хронологические рамки древнеегипетской культуры. Религия Древнего 

Египта. Заупокойный культ египтян. Монументальная архитектура. Виды 

гробниц в Древнем Египте. Храмовая архитектура. Рельефы и скульптура. 

Письменность Древнего Египта.  

К древневосточным культурам историки относят четыре первые крупнейшие 

речные цивилизации: 

- Древний Египет 

- Древнюю Месопотамию (Междуречье) 

- Древнюю Индию  

- Древний Китай 

Эти древнейшие культуры возникли примерно в 4 -3 тыс. до н. э в долинах 

крупных рек субтропической климатической зоны, что говорит о важной роли климата и 

ландшафта в формировании этих очагов цивилизации. Люди издревле заселяли наиболее 

благоприятные для жизни регионы. На рубеже 4 – 3 тыс. до н. э. такими местами 

оказались несколько плодородных жарких речных зон. Несмотря на благоприятные для 

занятия земледелием условия, сельскохозяйственный труд требовал в те времена 
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огромных усилий и затрат, что наложило отпечаток на культуру древних цивилизаций 

Востока, которые, преимущественно, были раннеклассовыми деспотиями.  

Культура Древнего Египта 

Древний Египет считается первым государством на Земле, возникшим на северо – 

востоке Африки, в долине крупнейшие мировой реки- Нила, достигающего в длину почти 

7 тыс. км. 

Это было мощное раннеклассовое деспотичное государство с неограниченной 

властью правителя- фараона.  

Первым фараоном, объединившим верхний и нижний Египет в единое мощное 

государство, считается Нармер. 

Хронологические рамки древнеегипетской культуры ограничены началом в 4 тыс. 

до н.э. и окончанием развития цивилизации Древнего Египта в конце 1 тыс. до н.э. 

Считается, что древнеегипетская культура прекратила самостоятельное развитие в 332 г. 

до н.э. (4 в. до н.э.) после того, как великий Александр Македонский захватил Египет и 

включил в состав своей империи, затем - в 30 г. до н. э. – после смерти последних 

правителей Марка Антония и Клеопатры VII из рода Птолемеев Египет вошел в состав 

территорий Древнего Рима, став одной из римских провинций. 

В этих хронологических рамках выделяют 3 основных периода развития культуры 

Древнего Египта: 

- Древнее Царство 

- Среднее Царство 

- Новое Царство 

Важнейшую роль в жизни древних египтян, как и всех народов Древнего Востока, 

играла религия. Древние Египтяне были политеистами, т.е. поклонялись многим богам. 

Число богов египетского пантеона доходило до нескольких тысяч, но основных было 

девять - Исида, Осирис, Анубис и др.  

Египетские боги были зооморфны, т.е. в представлении египтян выглядели как 

звери или имели облик человека с головой какого- либо священного животного. Особо 

почитали сокола, корову, крокодила, кошку и многих других животных.  

Древние Египтяне большое внимание уделяли загробной жизни. Много усилий 

они прилагали для обеспечения достойного существования после смерти. С этой целью, в 

частности, они проводили обряд бальзамирования, т.е. сохранения физического тела 

человека после смерти нетленным. Бальзамирование (мумифицирование) было сложной 

процедурой и требовало особых знаний. При этом бальзамированию после смерти 

подвергались не только фараоны или знатные вельможи, но и животные, чьи кладбища 
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находят археологи. Результаты бальзамирования египтян впечатляют - до сих пор мумии 

древних египтян поражают своей сохранностью ученых.  

Религиозно-мифологические представления древних египтян и обожествление 

фараонов нашли отражение в искусстве. Особое место здесь занимает монументальная 

архитектура. Архитектура по праву может считаться важнейшим видом искусства 

Древнего Египта, выразившего идеи незыблемости божественной власти фараонов и 

величия государства.  

Монументальная архитектура Древнего Египта представлена, в основном, 

храмовыми комплексами, сооруженными в честь богов и фараонов и гробницами 

различных форм. Эти формы видоизменялись в разные периоды развития египетской 

цивилизации. 

Основными видами гробниц являлись: 

- мастабы 

- пирамиды 

- скальные гробницы 

Наибольший интерес вызывают гробницы фараонов и членов их семей. 

Из всех памятников древней архитектуры гробницы египетских фараонов 

сохранились лучше всего. Особенно это касается знаменитых гробниц в Гизе- некрополе 

недалеко от столицы Египта-Каира. Эти гробницы имеют форму пирамид и своими 

размерами поражают воображение. Первой пирамидой считается ступенчатая пирамида 

фараона Джосера. 

Крупнейшей из пирамид – пирамида фараона Хеопса (Хефрена), которая 

достигает почти 147 метров в высоту, длина основания пирамиды около 230 метров. 

До сих пор ученые гадают - как и кем были построены эти великие сооружения. 

Еще в древности 3 крупнейшие пирамиды из некрополя в Гизе были отнесены к 7 

чудесам света. Из всех древних чудес света они единственные сохранились до наших 

дней. 

Древние египтяне сопровождали захоронения большим количеством вещей, 

многие из которых были из драгоценных камней и металлов. Эти предметы должны были 

сопровождать умершего в загробном мире, обеспечивая привычные условия для 

посмертной жизни. 

На сегодняшний день археологи открыли в Египте более 100 древних пирамид. 

Большая часть из них была разграблена еще в древности. 

Разграблены были и скальные гробницы. Они вырубались в скалах, чтобы 

защитить захоронения от разграбления. 
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Единственным скальным захоронением, не разграбленным до 20 века, было 

захоронение фараона Тутанхамона в Долине Царей. В 1922 году египтолог Говард Картер 

открыл миру это захоронение, в котором были найдены многочисленные артефакты из 

золота и драгоценных материалов. 

Многие из найденных археологами артефактов хранятся в Национальном музее в 

Каире. 

Храмы строились повсеместно в Египте. Их размеры, как и размеры гробниц, 

поражают воображение. Особенно прославились храмовые комплексы в Карнаке и 

Луксоре в честь бога Амона- Ра, а также знаменитый заупокойный храм, вырубленный в 

скалах в честь первой женщины – фараона - Хатшепсут и скальный храм в честь фараона 

Рамзеса II, в Абу- Симбеле. 

Помимо архитектуры, египтяне оставили после себя замечательные рельефные 

рисунки на стенах храмов, гробниц и т.п. Эти рельефы дают представление о жизни и 

верованиях древних египтян. 

Сохранилось и множество древнеегипетских скульптур- как монументальных 

колоссов , так и мелкой пластики. 

Большой интерес ученых вызывает древнеегипетская письменность, 

представленная «священными знаками» - иероглифами. Эти письменные знаки 

сопровождают почти все изображения в гробницах, храмах. Их находят на глиняных 

табличках и различных египетских артефактах. 

Благодаря дешифровке иероглифов, многие факты древнеегипетской истории 

стали известны. Расшифровал древнеегипетское письмо Жан Франсуа Шампольон в 1822 

году. 

Глоссарий: 

Деспотия - форма государственного правления, при которой вся полнота власти 

находится в руках одного человека, т.е. не ограничена. 

Фараон - принятое в историографии название верховных правителей Древнего 

Египта.  

Религия – особая форма общественного сознания, основой которой является вера 

в сверхъестественные силы и явления и поклонение им.  

Пантеон-это группа всех богов, относящихся к какой- либо религии (мифологии). 

Храм - архитектурное сооружение, посвященное богу. Обычно считается земным 

домом божества. В храме или около храма совершаю поклонение богу или богам. 

Гробница – архитектурное сооружение или саркофаг, в который помещают тело 

умершего.  
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Семь чудес света - самые знаменитые древние сооружения, список которых 

появился в античности. К ним относят и египетские пирамиды трех фараонов в Гизе. 

Колосс- статуя, значительно превосходящая своими размерами натуру. Либо 

сооружение огромного размера. Колосс - от греч. столб. 

Иероглиф-( с греч.священное резное письмо)- вид письменных знаков в 

некоторых письменных системах (древнеегипетская, китайская и др.) 

Мастаба - вид гробницы в Древнем Египте, имеющей надземную (в виде 

усеченной пирамиды) и подземную части. В переводе с арабского – каменная скамья. 

Пирамида - вид надземных древнеегипетских гробниц.Имеет форму 

геометрической пирамиды, т.е. многогранник, в основании которого многоугольник, , 

боковые грани- треугольники с общей вершиной. 

Бальзамирование (мумифицирование)- это особые действия, направленные на 

предотвращение гниения и разложения умерших. При этом используют различные 

вспомогательные вещества, сохраняющие тело нетленным. В Древне Египте для этого 

применяли особые вещества- бальзамы. 

 

Лекция 1.3 Античная культура. Культура Эгейского мира и Древней Греции 

Понятие античности. Культуры, относящиеся к античной. Периодизация 

античной Эгейской и Греческой культур. Культура Эгейского мира. 

Кикладская культура. Критская культура. Микенская культура. Культура 

Древней Греции. Архаический период культуры Древней Греции. 

Классический период культуры Древней Греции. Эллинистическая культура.  

Античная культура 

Античная (пер. с лат. древняя) культура – важнейший период становления 

европейской цивилизации. 

К Античности относят древнегреческую и древнеримскую культуры, а также их 

предшественниц - Эгейскую и Этрусскую. 

Античная культура стала основой всей европейской цивилизации. Искусство этого 

периода стало выразителем всех идеалов эпохи и образцом для подражания на все времена. 

Начинать разговор об античности следует с Эгейской и древнегреческой культур - в 

порядке хронологии. 

Эгейская и древнегреческая культуры развивались в самый ранний период развития 

европейской культуры. Выделяют следующие периоды развития этих культур: 

1. Эгейская культура (конец 3 –нач. 2 тыс. до н.э.- 12 в до н.э.) 

2. Гомеровский период культуры Древней Греции (11-9 вв. до н.э.) 
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3. Архаический период культуры Древней Греции ( 8-6 вв. до н.э.) 

4. Классический период культуры Древней Греции ( 5- 1 пол. 4 в. до н.э.) 

5. Эллинистический период (2 пол. 4 в.до н.э.- 1 в. до н.э.) 

Нужно сказать, что в те далекие времена Греция называлась Эллада, а греки, 

соответственно именовались эллинами. Название страны « Греция» имеет римское 

происхождение.  

Культура Эгейского мира 

Эгейская культура иначе именуется крито- микенская, но это не совсем точное 

название. К Эгейской культуре относятся: 

- Западноанатолийская культура 

- Микенская (ахейская) культура 

- Кикладская культура 

- Минойская (критская) культура 

Эгейская цивилизация, состоящая из нескольких культур, существовала около 2-х 

тысячелетий в бассейне Эгейского моря - отсюда и название.  

Кикладская культура 

Рассмотрим более подробно особенности кикладской культуры. 

Острова Кикладского архипелага в Эгейском море стали местом появление одной из 

самых ранних дописьменных античных культур бронзового века. Главным островом 

является о. Делос. Здесь обосновались племена лелеги- так их называл «отец истории» 

Геродот. Кикладская культура развивалась на рубеже 3-2 тыс. до н.э. 

Здесь возникли укрепленные поселения, развивалось ремесло - керамическое, 

ювелирное, оружейное и т.д. Наибольшую известность кикладской культуре принесли 

замечательные скульптуры из мрамора. Это круглая скульптура - статуи в полный рост и 

мраморные головы, т.н. «кикладские идолы». Как правило, это женские изображения с 

запрокинутыми головами. На лицах явно выделяется только нос. Они отличаются 

простотой и геометризацией форм, условностью изображения. При этом они изящны и 

достаточно хорошо сохранились. Точное назначение подобных скульптур не известно.  

Лучшие артефакты, сохранившиеся от кикладской культуры, сегодня находятся в 

коллекции Британского Национального музея в Лондоне. 

Критская культура 

К Эгейской культуре относится и островная Критская культура, которая развивалась 

на о. Крит примерно с начала 2 тыс. до н.э. и до 15 века.  

Критская культура (ее другое название - Минойская), является одной из самых 

загадочных культур. Ее артефакты впервые обнаружил английский археолог Артур Эванс в 
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начале 20 века. На Крите были обнаружены огромные дворцы и поселения. Самым 

огромным был Кносский дворец, который считают прообразом мифического лабиринта, в 

котором был заточен Минотавр - получеловек - полубык. 

Эта древнегреческая легенда говорит: 

«Когда - то, на острове Крит правил царь Минос. Его жена Пасифая родила от быка 

чудовище Минотавра. Царь, дабы избежать огласки, приказал строителю Дедалу построить 

лабиринт и заточил там Минотавра. Каждые семь лет Минотавр требовал жертв - семь 

девушек и юношей. Выхода из лабиринта не было - так запутаны были его помещения. Об 

этом узнал Тезей, сын афинского царя Эгея, и решил убить Минотавра. Он приплыл на 

остров, победил чудовище и смог выбраться из лабиринта при помощи нити, которую ему 

дала дочь Миноса царевна Ариадна….». 

Именно Кносский дворец считают тем самым лабиринтом. Но, не только из - за 

очень сложной планировки помещений. Во дворце найдены бычьи каменные рога, фрески с 

изображением быков и священные сосуды (ритоны) в виде головы быка. Различные 

изображения быков на предметах, найденных в Кноссе, свидетельствуют о тесной связи 

мифа о Минотавре и дворца.  

Кносский дворец - огромен, его площадь примерно 20 тыс. кв.метров. Его 

помещения группируются вокруг большого внутреннего двора, прямоугольного в плане. 

Все помещения дворца расположены на нескольких уровнях, включая подземные. Здесь 

были и царские покои, и ритуальные помещения и хранилища продуктов.  

В подземных помещения дворца были обнаружены огромные сосуды (пифосы) для 

хранения продуктов. В таких пифосах, кроме пищи, нашли останки людей, 

предположительно детей. Возможно, здесь совершались ритуальные убийства 

(жертвоприношения), при помощи двуострой секиры (лабриса), изображения которой 

также часто встречаются в Кносском дворце. 

Предположительно, от названия секиры - «лабрис», происходит слово «лабиринт». 

Фрески украшают дворец и являются первыми сохранившимися европейскими 

памятниками монументальной живописи. Кносские фрески полихромные, 

преимущественно используются яркие цвета - лиловый, желтый, зеленый, синий, голубой и 

т. д. Все краски критской природы излучает эта великолепная настенная живопись. Здесь 

изображены быки, молодые юноши и девушки, растения и животные. Преобладает морская 

тематика, стилизованные морские узоры. 

На Кносских фресках изображено 2-х-мерное пространство, но это не лишает их 

красоты и изящества. Изображения людей перекликается и древнеегипетскими канонами 
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изображения. Линии изображений плавные, изогнутые, словно сами морские волны 

очертили их границы. 

Вообще, бык - священное животное у многих народов. Его образ связывался с 

силами Неба, Земли, природы, плодородия. Вероятно, на Крите бык был одним из самых 

почитаемых божеств и связывался со многими культами. Отец царя Миноса Зевс принял 

вид быка, похищая прекрасную Европу. Образ священного быка на Крите тесно связан с 

загадочными статуэтками женщин со змеями в руках. Вероятно, это были жрицы, имевшие 

отношение к отправлению культа быка. 

Планировка Кносского дворца поражает сложностью и продуманностью. Его 

украшением, помимо фресок, являются многочисленные лестницы и световые колодцы, 

оригинальные красные колонны, с расширяющимся верхом и черными круглыми 

капителями.  

Кносс - уникальный памятник древней критской архитектуры. Загадочности ей 

добавляет то, что письменность Крита до сих пор не разгадана. Соответственно, многие 

факты остаются необъяснимыми и ждут часа своей разгадки. 

Одним из артефактов, способных пролить свет на загадки Крита, является Фестский 

диск - терракотовый плоский диск с изображениями – иероглифами. Считается, что это 

образец письменность минойской цивилизации. Его дешифровка до сих пор является 

целью многих лингвистов. 

Микенская культура 

Во второй половине 19 века, в 1871 году, Генрих Шлиман открыл миру уникальную 

материковую Микенскую культуру (другое ее название – Ахейская - по названию племени 

ахейцев). Хотя, его целью было найти знаменитую мифическую Трою.  

С детства он задался целью доказать, что события, описываемые Гомером, не 

вымысел.  

 Ему не удалось найти легендарную Трою, но он сумел раскопать не менее ценные 

артефакты, относящиеся к бронзовому веку развития греческой культуры. Это микенская 

культура, которая предшествовала гомеровскому и архаическому периодам 

древнегреческой культуры. 

Шлиман обнаружил некрополь и акрополь, где нашел множество золотых изделий и 

других уникальных артефактов. Он назвал их «Кладом Приама»- по имени гомеровского 

героя. Особый интерес вызвала золотая погребальная маска, названная по имени еще 

одного героя гомеровского эпоса «Маской Агамемнона». 

Микенская культура отличается от Критской своей суровостью, оборонительным 

характером сооружений, ее артефактами присуще симметрия, четкость, простота.  
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Ахейцы были воинами, о чем говорит характер их поселений (акрополей) и наличие 

оборонительных стен, поражающих своими размерами и мощью (т.н. «циклопической» 

кладкой стен, из огромных каменных глыб), наличие оружия в захоронениях, изображения 

военных сцен на произведениях искусства. Наряду с изображением быка, у ахейцев часто 

можно встретить изображение льва, символизировавшего силу, власть, отвагу. 

Т.о. мы видим, что Эгейская культура является своеобразным звеном, соединяющим 

первобытные культуры Европы и античную Грецию. 

Культура Древней Греции 

Теперь следует рассмотреть основные периоды развития культуры Древней Греции, 

начиная с архаического. 

Архаический период культуры Древней Греции 

Хронологические рамки данного периода обозначены так: с 8 по 6 в.в. до н. э. Этому 

периоду развития культуры Эллады предшествовал достаточно «темный» период – 

Гомеровский, названный так по имени великого эпического поэта - сказителя, который, как 

утверждают древние источники, является автором знаменитых эпосов «Илиада» и 

«Одиссея» о деяниях богов, героев и правителей Греции. Центральными событиями эпосов 

являются Троянская война и возвращение Одиссея после войны на Родину-Итаку. По ряду 

причин, мы не будем останавливаться на этом малоизученном периоде, от которого 

сохранились очень немногочисленные артефакты монументального характера. 

Архаический период- начало великого пути, который прошла Древняя Эллада, 

достигнув величия и совершенства форм в искусстве. 

В этот период были заложены основы процветания Греции.  

Во - первых, в это время сложилась государственная полисная система 

древнегреческого общества, основанная на единении греков и служению государству. 

Гражданское демократическое общество начинает формироваться именно здесь. 

Важнейшим достижением античной культуры Греции стало возникновение 

философии. 

Философия тесно переплеталась с искусством и религиозно- мифологическими 

представлениями греков. Вся европейская философия построена на фундаменте, 

заложенном эллинами.  

В это время развивается поэзия, театр. С архаического периода (776 г. до н.э.) в 

Элладе стали регулярно проводиться Олимпийские спортивные состязания. Именно 

агонистика (состязательность) - одна из основных черт характера древних греков.  

В искусстве этого периода особенно выделяются такие следующие его виды: 

- архитектура 
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- скульптура 

- вазопись 

Архитектура: 

В это время начинается развитие монументальной архитектуры в Греции. 

В архаический период складывается особая архитектурная система греческой 

античности – ордерная, основанная на стремлении греков к гармонии, пропорциональности 

форм, симметрии и ясности форм. 

Ордер в пер. – строй, порядок. Уже в названии этой системы выражается ее суть. 

Ордерная - значит «упорядочивающая». 

Ордерная система- это гармоничное сочетание и взаимодействие несущих 

(поддерживающих) и несомых (перекрывающих) архитектурных элементов. Это 

чрезвычайно продуманная стоечно - балочная конструкция. К несущим относятся, в 

первую очередь, колонны и ступенчатое основание здания, т.н. стереобат. К несомым 

элементам относят – антаблемент (балочное перекрытие, лежащее на капителях колонн), 

фронтоны и двускатная крыша. Кроме того, каждый несомый элемент является несущим 

для его покрывающего, например - несущим элементом для антаблемента является крыша 

и фронтоны. А несущие колонны, в свою очередь, являются несомыми для стереобата. 

В архаический период происходит активное развитие храмовой архитектуры. Храмы 

в честь многочисленных богов – главное достижение древнегреческой архитектуры. 

Складываются основные типы храмов, как правило, круглые или прямоугольные в плане, 

окруженные колоннадой. Одним из самых распространенных типов храмов был периптер. 

Периптер- это прямоугольный в плане храм, окруженный колоннадой.  

Как правило, помещения греческих храмов закрывались колоннами и делились на 3 

части - пронаос, наос (цела) и опистодом. В наосе находилась статуя бога, которому был 

посвящен храм и вход туда был доступен только избранным- жрецам. 

Древнегреческие храмы редко были большими. Наоборот, в небольшой по размеру 

Элладе, где преобладает неровный, гористый ландшафт, предпочитали возводить здания, 

не нарушающие облик окружающего пейзажа. Здесь часто можно встретить храмы 

среднего или маленького размера. Это соответствовало общему стремлению греков в 

гармонии с природой. 

Храмы строили, преимущественно, из дерева (не сохранились по понятным 

причинам) и из мрамора, который имелся в Греции в изобилии и отличался красотой, 

пластичностью и изяществом. 

В архаический период появились два основных ордера античной греческой 

архитектуры: 
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- дорический.  

- ионический. К слову, дорийцы и ионийцы – одни из основных древнегреческих 

племен. 

Рассмотрим особенности основных ордеров на примере храмовой архитектуры 

Древней Эллады. 

Дорический ордер стал самым первым и самым простым по форме. Он отличался 

цельностью, тяжеловесностью, лаконичностью и строгостью. 

К основным архитектурным конструктивным и декоративным элементам 

дорического ордера относились: 

- стереобат – ступенчатое (как правило, из 3-х ступеней) основание храма. Верхняя 

часть (или верхняя ступень)основания называлась «стилобат».  

- колонны, окружающие основные помещения храма по периметру. Их количество 

определялось размерами и типом храма. Дорические колонны ассоциировались с 

образами мужчин- героев, атлетов, богов. Надо отметить, что греческая культура 

этого периода вообще считается маскулинной, т.е. мужской по характеру и 

направленности. 

Дорические колонны имеют следующие основные части: 

1. ствол, оформленный продольными желобками, т.н. «каннелюрами».  

2. капитель, венчающая колонну. Дорическая капитель состоит из абака и эхина и 

по форме напоминает каменную прямоугольную подушку с круглым 

основанием.  

Ствол дорических колонн основанием упирается в стилобат. Это придает колонне 

монументальный вид.  

- антаблемент (балочное перекрытие). Антаблемент дорического храма делился на 3 

основные части – архитрав, фриз и карниз. Фриз, в свою очередь, членился на метопы, 

заполненные рельефами и триглифы.  

- фронтоны. Эти конструктивные элементы треугольной формы венчали антаблемент с 

торцов храма. В дорической ордерной системе они, как правило, украшались 

рельефами или круглой скульптурой.  

- двускатная крыша.  

Основными украшениями экстерьера храма являлись рельефы, скульптура и 

декоративная роспись, как правило, орнаментального характера. Основными цветами, 

применяющимися для декорирования, были красный и синий. 

Древнегреческие храмы – образец гармоничного сочетания архитектуры, 

скульптуры и рельефной живописи. Основными сюжетами, украшавшими храмы, были 
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сцены из жизни богов и героев греческой мифологии, а также сцены празднеств в честь 

богов. 

Ионический ордер – второй в архитектурной греческой античной системе. 

Он, в противоположность дорическому, считался «женским». Его черты – 

утонченность, стройность форм, изящество и легкость. Особенно это ощущается при 

сравнительном анализе двух ордеров. 

Декоративные и конструктивные элементы ионического храма во многом повторяют 

дорические, но имеют некоторые дополнения и видоизменения, в числе которых: 

- база, которая отделяет стилобат и ствол колонны друг от друга и придает легкость 

колонне.  

- количество каннелюр изменяется, как и их форма, что также придает больше 

стройности колоннам. 

- капитель ионической колонны дополняется важными декоративными элементами- 

волютами. Волюты – изящные симметричные спиралевидные завитки, 

обрамляющие капитель.  

- антаблемент также делится на 3 части, но фриз не имеет метоп и триглифов. Вместо 

этого он по всему периметру здания оформляется рельефами.  

- фронтоны не украшаются скульптурой, а имеют чистую гладкую поверхность. 

Отметим, что греческая ордерная система состояла из трех ордеров, но о 

коринфском, который появился в период классики, мы будем говорить в соответствующей 

части данного раздела. 

Скульптура: 

Греческая культура была антропоморфна, т.е. главным мерилом прекрасного был 

человек, а точнее мужчина, поэтому она еще и маскулинна.  

Боги греческой мифологии выглядели как обычные люди и обладали всеми 

качествами характера человека. 

Скульптура архаического периода представлена двумя видами статуй – мужскими и 

женскими. 

Куросы – это статуи обнаженных мужчин в полный рост. Это образы атлетов, богов 

и героев. Куросы украшали храмы, улицы и некрополи древнегреческих полисов. 

Их отличала статичность, атлетичность фигур, однообразие поз и 

маловыразительная мимика. Обычно это легкая полуулыбка тонких сомкнутых уголков 

губ, настолько характерная для таких статуй, что ее прозвали «архаической». Волосы всех 

куросов уложены волнами, разделенными на прямой пробор и ниспадающими к плечам.  
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Это были образы, олицетворяющие мужскую силу, доблесть и физическую красоту. 

Все куросы однообразны, словно созданные по единому шаблону и выглядят как братья- 

близнецы. 

Коры – женские образы. Статуи молодых женщин в полный рост. Их отличает такое 

же, как и у куросов, однообразие, но большее изящество и красочность, т.к. они были 

одеты в длинные одеяния до пят, которые раскрашивались. Вообще, многие коры были 

полихромными.  

Лица кор загадочны и украшены «архаическими» улыбками. Волосы ниспадают 

волнами по плечам или уложены в прически. Раскосые огромные глаза хранят тайну, 

ведомую только им. Прямые носы и тонкие губы выдают благородство и спокойную 

созерцательность. 

Куросы и коры – это, как правило, не портретные образы конкретных людей, а 

некие идеализированные образы мужской и женской физической красоты. А физическая 

красота для греков была важна не менее, чем гармония души. Именно в Греции возникло 

понятие калокагатии, т.е. совершенству физического и душевного облика человека. 

Красота человека и складывалась из гармонии этих двух начал – физического и духовного. 

Надо сказать, что куросы и коры иногда заменяли колонны в храмах. В таких 

случаях куросов называли атлантами, а кор – кариатидами. Это было возможно благодаря 

их статичности, придающей им сходство с неподвижными стройными колоннами, и 

объясняло, почему ордеры сравнивали с образами мужчин и женщин. 

Кроме того, восхищение мужской силой привело к тому, что статуи куросов 

создавали в большем количестве, чем статуи кор. 

Вазопись: 

Производство керамических ваз в Древней Греции было очень развито. Еще на 

Крите и в Микенах были найдены многочисленные вазы, украшенные различными 

изображениями и орнаментом. Даже в Гомеровский период, когда монументальное 

искусство практически не развивалось, вазопись продолжала эволюционировать. Всего, за 

античный период, в Древней Греции сменили друг друга несколько крупных стилей 

вазописи. Одним из самых распространенных стилей архаического периода стал, 

возникший еще в предыдущий период, т.н. «геометрический « стиль.  

Этот стиль эволюционировал из предшествующего ему «протогеометрического» 

стиля, на него оказали влияние и традиции крито - микенского искусства вазописи. 

Расцвет «геометрического» стиля пришелся на 9 - 8 в.в. до н. э. В это время 

появились самые характерные произведения этого стиля - знаменитые Дипилонские вазы с 
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Афинского некрополя, являвшиеся, предположительно, надгробиями или урнами для праха 

умерших. Эти вазы отличает гармоничность форм и орнаментальной композиции.  

Само название стиля говорит за себя - орнамент этих ваз представляет собой 

геометрические фигуры, расположенные с четкой последовательностью вдоль тулова и 

горловины вазы. Ленты узоров заполняют горизонтальные фризы, которые придают всей 

композиции рисунка вазы ясность и ритмичность.  

В этих геометрических фигурах, вероятно, была зашифрована важная информация. 

Кроме того, орнамент дополнен встроенными в композицию погребальными сценами с 

умершим и плакальщицами. Фигуры людей схематичные и геометризированные, что 

соответствует общему характеру орнамента.  

Лучшей из Дипилонских ваз является амфора, с хорошо читаемым узором и 

изображением сцены оплакивания.  

Здесь появляется и меандр – типичный греческий орнаментальный узор, 

символизировавший вечное движение жизни и замену старого новым. Этот узор 

представляет непрерывную линию, которая с периодичной регулярностью изламывается 

под прямым углом, напоминая бегущие и сменяющие друг друга волны. 

Такой орнамент был распространен у многих древних народов, но особую 

популярность приобрел в Древней Греции. Еще в Критском дворце встречаются 

изображения бегущих и сменяющих друг друга волн. Одна волна исчезает и вновь 

возрождается в следующем движении воды. Эта цикличность символизирует бесконечное 

движение и бессмертие всего живого.  

Меандр имеет много вариаций изображения и часто встречается и в последующие 

периоды развития древнегреческого изобразительного искусства.  

В период архаики возникает один из самых известных стилей – чернофигурный. Его 

развитие началось примерно в 8 в до н.э. в городе Коринфе.  

Для чернофигурного стиля характерен отказ от размещения рисунка внутри фризов. 

Фризами теперь оформлены только верхняя часть горловины и нижняя часть тулова вазы.  

А в центре тулова расположен рисунок черного лака, чаще всего, религиозного 

мифологического содержания.  

Фон был красновато- желтого цвета- цвета не закрашенной обожженной глины.  

В это время появляется традиция подписывать вазы – либо гончаром, либо 

вазописцем. Наибольшую известность приобрел гончар и мастер вазописи Эксекий, 

создавший одну из самых знаменитых чернофигурных ваз – килик с изображением 

древнегреческого бога Диониса – « Дионис в ладье». Килик предназначался для вина, 

поэтому изображение бога виноделия было не случайным.  
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Для ваз, расписанных Эксекием, характерна гармоничность в построении 

композиции, точность в изображении деталей и удивительное единение формы сосуда и 

изображения.  

Классический период культуры Древней Греции 

Это самый яркий период развития культуры Древней Эллады. За недолгие 150 лет - 

с начала 5 в. до н.э. до середины 4 в. до н.э., были созданы самые выдающиеся 

произведения древнегреческого искусства, обеспечившие вечную славу Греции.  

Главным полисом стали Афины - возглавившие победоносную войну с персами.  

В период правления Перикла Афины достигли ведущего положения в культуре. 

Сюда стекались лучшие философские умы и творческие личности этого периода.  

Архитектура, скульптура, вазопись, театр, философия достигли в классический 

период расцвета. 

Архитектура: 

Архитектура классического периода выразила все принципы древнегреческого 

мировоззрения.  

Ей свойственны гармония, пропорциональность, уравновешенность форм, 

умеренность декоративного оформления интерьера и экстерьера, синтез искусств - 

архитектуры и скульптуры, глубокая религиозность и стремление к гармонии с природой. 

Кроме того, важным было гармоничное единение интерьера и экстерьера сооружения. 

В этот период было создано множество замечательных архитектурных памятников, 

прежде всего храмов в честь различных богов. 

Самым выдающимся стал символ Афин - акрополь, возвышающийся на скалистом 

холме над городом.  

Его строительство началось по поручению Перикла. Возглавил его великий 

древнегреческий скульптор- Фидий. Он принял самое активное участие в скульптурном 

оформлении этого архитектурного комплекса. 

Афинский акрополь - один из шедевров мировой архитектуры. 

Этот комплекс состоит из ряда архитектурных объектов, прежде всего, храмов, 

окруженных стеной.  

Воздвигнут он в честь победы греков над персами как символ главенствующего 

положения Афин среди других полисов Греции. 

Акрополь заменил разрушенные святилища афинян, расположенные на этом холме 

до войны с персами. Он превзошел их своим величием и стал главным сакральным местом 

для горожан. 
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На акрополе проходили праздники Панафинеи, посвященные покровительнице 

города - богине Афине. 

Главными объектами акрополя являются: 

- парадные ворота Пропилеи 

- храм в честь Афины Парфенос – Парфенон (самый знаменитый храм Древней 

Греции) 

- храм богини Ники Аптерос (Бескрылой) 

- храм Эрехтейон в честь Афины, Посейдона и Эрехтея 

Пропилеи, спроектированные архитектором Мнесиклом, поражают величием и 

простотой. Они интересны тем, что объединили в себе два основных ордера - дорический и 

ионический. К парадным воротам вела большая лестница, по которой торжественные 

процессии поднимались, чтобы возложить дары богине Афине. Эта лестница, возможно, 

ассоциировалась у Мнесикла со склоном Олимпа, который отделял жилище богов от 

человеческих поселений. 

Только несколько раз в году афиняне могли подняться по этим ступеням и воздать 

почести Афине. 

Фасад парадного входа украшают сдержанно- строгие дорические колонны, а 

внутри - изящные ионические. 

При входе на акрополь процессию встречал самый величественный и гармоничный 

храм Греции - Парфенон.  

Парфенон - жемчужина греческой архитектуры и главное украшение акрополя. 

Этот храм был построен малоазийскими архитекторами - Иктином и Калликратом.  

Парфенон - классический дорический периптер с элементами ионического ордера.  

Парфенон выполнен из белого пентеллийского мрамора, имеющего свойство 

желтеть на солнце. 

Основание Парфенона - трехступенчатый стилобат. Количество колонн на фасадах 

имеет соотношение 7:18, что более соответствует ионическому ордеру. Сами колонны 

имеют небольшой энтазис и по 20 каннелюр. 

Какое - то время в храме хранили государственный архив и казну Делосского союза. 

Планировка внутренних помещений Парфенона имеет особенности, но не будем 

вдаваться в детали.  

В наосе находилась огромная (около 11 метров в высоту) статуя богини Афины 

Парфенос, выполненная Фидием в хрисоэлефантинной технике. 

Эта техника известна по античной скульптуре. Статуи, выполненные в этой технике 

представляют каркасные деревянные фигуры, покрытые пластинами из слоновой кости и 
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золота. Слоновая кость имитировала открытую кожу, а золото- одежду, волосы и оружие. 

Всего известно около 200 античных статуй, выполненных в этой технике, правда, ни одна 

из них в полном виде до наших дней не сохранилась. Видимо, редкие материалы, которые 

использовали скульпторы, не способствовали сохранности этих произведений. 

Фидий, кстати, является автором одного из древних 7 чудес света, а именно - статуи 

Зевса из Олимпии, тоже выполненной в этой редкой технике. 

Видимо, внутренние помещения храма были оформлены с использованием 

ионических колонн.  

Интересно оформление антаблемента Парфенона: 

Снаружи фриз антаблемента выглядит вполне дорическим, т.е. делится на метопы и 

триглифы. Метопы были оформлены горельефами Фидия. Горельефы - высокие рельефы, 

напоминающие скорее круглую скульптуру, неразрывно связанную с фоном. Всего на 

Парфеноне- 92 метопы, сюжеты горельефов следующие: на восточном фасаде - битва 

кентавров с лапифами, на южном - амазономахия, на западном, скорее всего- сцены 

Троянской войны, на северном- гигантомахия. На сегодняшний день сохранилось 64 

метопы, из которых 43 хранятся в Афинском музее, а 15 – в Британском.  

Тематика сюжетов метоп не случайна. Сцены сражений людей и зооморфных 

чудовищ (кентавров или гигантов) символизируют борьбу стихийного и разумного начал в 

природе. И победа человека- олицетворение торжества разумного начала. 

Внутри же фриз антаблемента (целлы и опистодома) соответствует ионическому 

ордеру, т.е. представляет собой сплошной ленточный рельеф, заполняющий фриз по всему 

периметру. Его длина – 160 метров и высота- 1 метр. Центральная тема этого фриза - 

торжественное шествие афинян в дни Великих Панафиней с дарами богине Афине. Этот 

барельеф- шедевр рельефной скульптуры. Его отличает гармония композиционного 

построения, реалистичность изображения фигур людей и животных (лошадей), динамика и 

ритмичность форм, удивительная передача объемов и пластичность линий. Образцы этого 

рельефа хранят музеи Афин и Великобритании.  

Вообще, рельефы Парфенона отразили все основные тенденции в развитии круглой 

скульптуры этого периода, которые будут рассмотрены в соответствующей части данного 

раздела. 

Скульптурное оформление Парфенона завершают скульптуры с тимпанов 

фронтонов. Они или не дошли до нас или плохо сохранились и их сюжеты вызывают много 

предположений. Одной из центральных сцен, вероятно, было рождение Афины из головы 

Зевса. 
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Нужно знать, что некоторые части храмов в Греции раскрашивались - красными, 

синими и золотистыми (желтыми) цветами. Полихромными были и скульптуры. 

Важно, что храм был построен без применения связующих растворов, т.е. 

использовалась сухая кладка. А отдельные детали скреплялись металлическими штырями 

или другими элементами. 

На площади рядом с Парфеноном была установлена еще одна статуя Афины работы 

Фидия (утерянная на сегодня). Это была отлитая из бронзы Афина Промахос 

(Воительница) в полном боевом облачении. К сожалению, судить о ней мы можем только 

по описанию современников. 

Рядом с величественными Пропилеями и Парфеноном расположен изящный 

памятник- храм Ники Аптерос ионического ордера. Его автор архитектор Парфенона 

Калликрат. Храм по типу является амфипростилем, два его портика украшают 8 

ионических колонн.  

Храм поддерживается трехступенчатым стилобатом. Ленточный фриз опоясывал 

антаблемент по периметру храма и украшался рельефом со сценами событий Греко- 

персидских войн и фигурами богов - Афины, Зевса и Посейдона. Внутри храма, по 

традиции, находилась статуя Афины (или Ники). Сам храм был воздвигнут в честь победы 

греков над персами. Афиняне сознательно лишили статую Ники крыльев (которая всегда 

представлялась крылатой), для того, чтобы победа не ускользнула от них. 

Самым необычным храмом Эллады этого периода является Эрехтейон. Его 

необычность в том, что он ассиметричен в плане, что не было характерно для культовой 

архитектуры в это время. 

Эрехтейон так называют в честь одной из реликвий, хранившихся в нем - остатках 

гроба легендарного афинского царя Эрехтея. Кроме того, в храме хранили деревянную 

статую Афины, упавшую с неба, внутри храма был выдолблен колодец соленой воды,  

поднесенной в дар жителям Аттики Посейдоном, рядом с храмом росла священная 

олива- дар Афины. 

С Эрехтейоном связана легенда о споре Афины и Посейдона за владычество над 

городом и всей Аттикой. В этом споре победила Афина, которая преподнесла в дар 

жителям оливу. Поэтому храм считается посвященным Афине, Посейдону- второму 

участнику спора и царю Эрехтею, останки гроба которого хранили в храме. 

Эрехтейон являет нам образец ионического ордера в архитектуре. Все его 

мраморные фасады оформлены по - разному, но самым интересным является южный 

фасад, выступающий портик которого украшают стройные кариатиды. Кариатиды- статуи 

девушек, поддерживающие архитрав (часть антаблемента). Их использовали вместо 
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колонн, что лишний раз нас убеждает в антропоморфизме всего искусства Греции, включая 

архитектуру.  

Сейчас вместо оригиналов статуй на портике красуются копии. Сами 6 кариатид 

хранятся в Афинском и Британском музеях (как и большинство артефактов с Афинского 

акрополя). 

Шедевры архитектуры и скульптуры с Афинского акрополя до сих пор поражают 

своим великолепием и завершенностью форм. Несмотря на достаточные разрушения, они 

являются самыми популярными среди туристов достопримечательностями Древней 

Греции. 

Афинский акрополь - памятник величия и славы всей Эллады периода наивысшего 

расцвета государства. 

Скульптура: 

Скульптура классического периода переживала стремительное развитие и отход от 

архаических приемов в передаче человеческого тела.  

Главными ее особенностями и отличием от архаической скульптуры являются: 

- гармоничность и пропорциональность форм 

- реалистичность 

- отказ от статичности в пользу передачи движения и пластики человеческого тела и 

других фигур (например, лошадей на фризе Парфенона) 

- стремление к разнообразию сюжетов, заимствованных не только в мифологии 

- работа не только с мрамором, но и с бронзой 

В целом, скульптура значительно продвинулась в своем развитии, выдвинув на 

авансцену этого пластического искусства рад замечательных мастеров - Фидия, Мирона и 

Поликлета. Фидий прославился своими монументальными статуями богов, выполненными 

в хрисоэлефантинной технике, а также великолепным декорированием Афинского 

акрополя. 

Имя Мирона связывают с одной из самых знаменитых скульптур античности - 

«Дискоболом». Интересна также скульптурная композиция «Афина и Марсий». 

Поликлет прославился статуями атлетов и стремлением к воплощению «золотого 

сечения» в скульптуре. Одна из его самых известных работ - «Дорифор». Здесь он 

использовал свой излюбленный прием ассиметричного построения композиции 

(контрапоста).  

Их работы восхищали не только современников, но и римских скульпторов, 

копировавших их с тщательностью, достойной уважения. 



Содержание 

70 

 

К сожалению, шедевры скульптуры классического периода сегодня знакомы 

любителям античного искусства только по более поздним копиям, прежде всего, 

древнеримским. 

На рубеже классического и эллинистического периодов работали великие 

скульпторы - Пракситель, Скопас и Лисипп. 

Живопись: 

Вообще, до нас не дошли памятники монументальной живописи Греции. Они 

известны только по описаниям современников. Считается, что некоторые сюжеты из 

фресок и мозаик, украшавших величественные здания Эллады, были повторены 

вазописцами. 

Поэтому, мы можем упомянуть имена некоторых художников, которые, 

предположительно, отличились мастерством в искусстве живописи: Полигнот, Паррасий, 

Зевксис, Апеллес и другие. Наиболее известен Апеллес, работавший при жизни 

Александра Македонского. 

Вазопись: 

В этот периода продолжает развитие чернофигурный стиль вазописи и развиватеся 

новый - краснофигурный, который появился на рубеже архаики и классики. 

Краснофигурный стиль стал самым распространенным стилем классического периода и 

начала эпохи эллинизма. 

Появился и стиль билингва- синтез чернофигурного и краснофигурного стилей. 

Краснофигурный стиль имел особенности в разные периоды развития греческого 

искусства и в разных местностях.  

По сути, он является противоположностью чернофигурного по технике, т.е. вместо 

черных лаковых фигур мы здесь видим фигуры цвета обожженной глины на черном 

лаковом фоне. 

Сюжеты, преимущественно, мифологические и бытовые.  

Изображения на греческих вазах являются замечательным материалом для изучения 

нравов, быта и религии греков. 

Театр и драматургия: 

Расцвет греческого театра и драматургии связан с классическим периодом. 

Считается, что рождением греческий театр обязан праздникам в честь великого бога 

Диониса.  

Самыми прославленными драматургами классического периода являются Эсхил, 

Софокл и Еврипид – авторы лучших трагедий. Сюжеты их произведений берут начало в 

греческой мифологии. 
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Известнейшим комедиографом (автором комедий) является Аристофан. Его герои 

часто- обычные люди или животные, в аллегорической форме представляющие людей и их 

пороки. 

Их пьесы и сегодня пользуются успехом у публики и режиссеров во всем мире.  

Искусство европейского театра полностью строится на фундаменте, заложенном 

драматургами Древней Греции. 

К уникальным памятникам античной архитектуры Греции относятся и сами здания 

для театральных представлений. Самым известным и хорошо сохранившимся является 

театр в Эпидавре, построенный в 4 в. до н.э. Он поражает не только внушительными 

размерами, но и замечательной акустикой, позволяющей слышать голоса актеров на самых 

последних зрительных местах. 

Философия: 

Философия (в пер. любовь к мудрости)- наука, которая достигла расцвета именно в 

Элладе. 

В развитии античной греческой философии выделяют 3 основных периода: 

- архаический, т.н. «досократовский» 

- классический 

- эллинистический 

Лучшие мыслители Греции преобразили картину мира не только для греков, но и 

для всего человечества. 

Великая триада философов – Сократ, Платон и Аристотель - основатели и гордость 

философской европейской школы. 

На учениях этих философов и других великих мыслителей античности базируются 

все течения, направления и философские школы последующих периодов развития 

европейской философской мысли. 

Преемникам греков в области философии стали римские мыслители. 

Все самые значительные достижения Эллады классического периода пополнили 

сокровищницу мировой культуры, искусства и науки. Стали эталонными, образцовыми 

артефактами, поражающими своим совершенством. 

Эллинистическая культура 

Период Эллинизма стал заключительным аккордом в развитии культуры Эллады. 

Он начинается с военных походов А.Македонского в 334 г. до н.э. и заканчивается в 

31 г. до н.э. – с завоевания Египта (последнего из эллинистических государств) римлянами 

во главе с наследником Юлия Цезаря Октавианом. Хотя данная периодизация вызывает 

много споров, в целом, с ней можно согласиться. 
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Главные особенности эллинизма: 

- выход греческой культуры за пределы греческой ойкумены 

- синтез древнегреческой и древневосточных культур (персидской, египетской, 

сирийской и др.) 

Эллинистическая культура - это культура многих народов, впитавших в себя 

традиции греческой античной культуры. Достижения классического периода греческой 

античной цивилизации оказались настолько значительными, что мощнейшие государства 

периода с 4 до 1 в.в. до н.э. попали под влияние ее культуры и искусства. 

Важную роль в распространении греческой культуры сыграло формирование 

единого общегреческого языка (койне), на котором создавались многие научные и 

философские труды того периода. Кроме того, во всех вновь образованных 

эллинистических державах получил распространение греческий язык, что оказало 

решающее влияние на проникновение культурных традиций из Греции в другие регионы 

Малой Азии и Египет.  

Переходным периодом, между греческой классикой и эллинистической культурой, 

стал период образования и кратковременного существования государства Александра 

Македонского. Он завещал управление своим государством «Достойнейшему», что 

привело к ожесточенной борьбе за власть в течение нескольких десятилетий. После его 

смерти государство распалось на ряд частей, самые крупные его части подчинили и 

возглавили его полководцы (диадохи), ставшие основателями новых монархических 

династий.  

Ведущими государствами эллинистического мира стали: 

- Египет ( правящая династия Птолемеев(Лагидов) 

- Сирия (династия Селевкидов) 

- Македонское царство 

- Пергамское царство (династия Атталидов) 

- Фракия ( династия Лисимахидов) 

К эллинистическим государствам относятся и многие другие, в частности 

Боспорское царство, располагавшееся на берегу Черного моря. Артефакты его культуры 

присутствуют на территории нашего государства, в частности, одно из крупнейших 

поселений античного Боспора – Фанагория, которая сейчас исследуется российскими 

археологами на территории Краснодарского края РФ. 

Остановимся на главных центрах культуры эллинизма и рассмотрим особенности 

эллинистического искусства. 
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Если в классический период культурным центром античного мира были Афины - 

центр Аттики, то в период эллинизма центрами стал ряд крупнейших городов за пределами 

материковой Греции. Это, в первую очередь, Александрия Египетская (город, основанный 

Александром Македонским), Пергам, Сиракузы и Антиохия. 

Александрия и другие крупные города притягивали лучших ученых, философов и 

деятелей искусства. 

К периоду эллинизма относится появление нескольких из т.н. Древних Семи Чудес 

света. А именно: 

- Маяк на острове Фарос (Александрия), т.н. Фаросский маяк – не сохранился до 

наших дней. 

- Галикарнасский Мавзолей (гробница), построенный архитектором Пифеем для 

правителя Карии (Малая Азия) Мавсола. Решение воздвигнуть памятник 

принадлежит жене Мавсола - царице Артемиссии. Астично сохранились некоторые 

архитектурные детали сооружения (статуи Мавсола и Артемиссии, рельефы и пр.). 

Часть предметов хранится в Британском музее в Лондоне. 

- Колосс Родосский. Огромная 35-ти метровая статуя бога Гелиоса не сохранилась до 

наших дней. 

Основные направления развития эллинистической культуры и искусства: 

- архитектура и градостроительство 

- наука 

- скульптура и монументальная живопись 

- философия и религия 

Наука: 

Важнейший толчок в развитии эллинистической науки и культуры был дан 

Птолемеем Сотером, основателем династии правителей Египта. 

По его повелению в городе был основан Музейон – научно-культурный комплекс с 

богатейшей библиотекой античного мира, стремящейся собрать все книги мира. 

Музейон привлекал лучших ученых, прежде всего, греко-македонского 

происхождения.  

Музейон располагал помещениями для научной деятельности и отдыха, огромной 

библиотекой, насчитывающей, по разным оценкам, от 500 до 700 тыс. папирусных свитков. 

Постепенно Музейон приобрел - зоопарк, ботанический сад, анатомический театр, 

обсерваторию и т.д. 

Ученые работали в таких областях знаний как: 

- философия 
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- медицина 

- филология 

- математика 

- география 

- астрономия 

- механика и т.д. 

Самые выдающиеся ученые, работавшие в Музейоне: 

- Евклид 

- Эратосфен 

- Аполлоний Родосский 

- Аристарх Самосский 

- Архимед 

- Каллимах 

- Герофил Халкедонский 

- Эрасистрат и др. 

Архитектура и градостроительство: 

В этот период было основано множество новых городов. При этом подразумевалась 

их регулярная планировка. Эллинистические города поражали размерами и великолепием 

архитектуры, стремящейся подчеркнуть богатство новых монархий. 

Главные особенности градостроительства и архитектуры эллинизма: 

- регулярная планировка городов 

- выбор наиболее комфортной географической зоны для градостроительства 

- расположение улиц параллельно - перпендикулярно по отношению друг к другу 

- поквартальная застройка 

- в городе предусматривались такие объекты как: агора, другие площади, стадионы, 

парки, театры, храмы и другие общественные здания 

- система водопровода и канализации 

- стремление к монументальности, богатому декору интерьеров и экстерьеров, к 

пышности. 

- появление новых типов архитектурных сооружений 

- храмовая архитектура утрачивает лидирующие позиции 

- на смену классическому периптеру приходит диптер- тип храма, для которого 

характерно богатство декора, обилие колонн, большие размеры здания 

- особое развитие получила частная архитектура 

- особое внимание уделялось строительству дворцовых комплексов 
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- использование всех 3-х ордеров греческой архитектуры, с преобладанием 

коринфского - самого пышного и декоративного ордера. 

- соединение принципов древнегреческой архитектуры и архитектуры восточных 

государств - Египта, Сирии и т.д. 

Самыми известными храмами этого периода являлись: Сарапеум (Александрия), 

Храм Зевса (Афины), Храм Исиды( остров Филы) и другие. Особенностью храмового 

строительства было то, что их возведение часто затягивалось на годы и даже столетия, в 

связи с недостаточным финансированием и сложность проектов. 

Скульптура и монументальная живопись: 

Важное развитие получила скульптура: монументальная (чаще всего в виде 

рельефов) и станковая (как правило - круглая).  

Монументальная скульптура декорировала различные общественные здания и 

площади.  

Ее особенности:  

- грандиозность замысла 

- техника – горельеф (т.е. высокий рельеф, практически сходный с круглой 

скульптурой). 

- преобладание греческих мифологических сюжетов (как правило, наиболее 

драматичных, напряженных и динамичных). 

Наиболее известны следующие памятники монументальной скульптуры: 

Рельефный фриз Алтаря Зевса в Пергаме. Его длина – около 120 метров. Он 

опоясывает алтарь по периметру. Сюжетом рельефа является « гигантомахия»- т.е. битва 

греческих богов с гигантами, в которой гиганты оказываются поверженными. В сценах 

алтаря прослеживается высокий драматизм, патетика и неуравновешенность композиции. 

Рельефы Галикарнасского Мавзолея. Самым знаменитым является рельефный фриз 

работы Скопаса. Он воплощает сюжет «Амазономахии», т.е. битвы эллинов с амазонками. 

Т.о. для монументальной скульптуры эллинизма характерен отход от высоких 

идеалов классического периода Греции. Стремление к простоте, ясности форм и 

уравновешенности сменилось стремлением к выражению бурных эмоций, порывистых 

движений и выразительности форм. Общей остается ориентация на мифологические 

сюжеты Древней Греции. При этом, чаще всего встречаются многофигурные композиции 

со сценами сражений. 

Станковая круглая скульптура также эволюционировала и отошла от традиций 

классического греческого искусства. 

В это время сформировались три скульптурные школы: 
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- Родосская 

- Пергамская 

- Александрийская 

Наиболее выделяются Пергамская и Родосская школы.  

Главные черты станковой скульптуры эллинизма: 

- стремление к многофигурности  

- сложные композиции и необычные ракурсы фигур 

- передача бурного движения 

- эмоциональные и драматичные сюжеты 

- изображение людей разного возраста  

- изображение обычных людей встречаются не реже, чем изображения античных 

богов и героев 

- развитие скульптурного портрета 

- отказ от идеализации образов античных богов и героев 

- создание обнаженных женских образов 

Наиболее известны следующие скульптурные памятники: 

- Ника Самофракийская 

- Афродита (Венера) Милосская (с о. Мелос) 

- Умирающий галл 

- Галл, убивающий себя и свою жену 

- Лаокоон и его сыновья 

- Афродита Анадиомена (Киренская) 

- Фарнезский бык (Дирка) и др. 

 

В период эллинизма развивалась и мелкая пластика. Это небольшие статуэтки из 

терракоты (обожженной глины). Центром изготовления таких скульптур стал город 

Танагра, поэтому их именуют « Танагрскими терракотами». Они представляют различные 

бытовые сцены, портретные образы обычных людей и т.д.  

Живопись: 

Памятников живописи эпохи эллинизма почти не сохранилось. Они известны, 

большей частью, по описаниям и более поздним римским копиям, которые, как полагают 

ученые, можно обнаружить на стенах домов в Помпеях и Геркулануме. Вероятно, это были 

фрески и мозаики с разнообразными сюжетами – от мифологических до бытовых.  

Эпоха Эллинизма завершает блистательное развитие культуры Эллады. 

Самостоятельное развитие Эллады завершилось в середине 2 в. до н.э., после захвата 
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Греции римскими войсками. После этого Греция превратилась в одну из римских 

территорий (провинций) и стала называться Ахайя.  

Окончательное затухание эллинистической культуры произошло в 31 г. до н.э. после 

того, как римляне подчинили себе эллинистический Египет и свергли власть последней 

царской династии - Птолемеев.  

С этого момента древняя римская цивилизация входит в эпоху своего расцвета. 

 

Глоссарий: 

Античность – от лат. Antiquitas (древность, старина)- под античностью понимают 

культуру Древней Греции и Древнего Рима. 

Эгейская культура(крито- микенская) - культура бронзового века(3-2 тыс. до 

н.э.), которая развивалась на островах Эгейского моря, о.Крит, в Малой Азии материковой 

Греции.  

Гомер – легендарный древнегреческий поэт, считается автором знаменитых эпосов 

«Илиада» и « Одиссея», повествующих о событиях Троянской войны и возвращении на 

Родину царя Итаки Одиссея. Предполагают, что Гомер жил в 8 в. до н.э. 

Архаика – от греч. Archaiкуs (древний, старинный)- этим термином чаще всего 

называют ранний период развития древнегреческой цивилизации(8-6 в.в. до н.э.). Иногда 

архаикой называют ранний период развития какого- либо явления или события. 

Классический, классика – от лат. Classicus(образцовый)- что- либо(предмет, 

явление, событие, исторический отрезок времени), являющееся образцом для подражания. 

Классикой называют также самый яркий период развития древнегреческого искусства (5-1 

пол. 4 в.в. до н.э.). 

Эллада – от греч. Ελλάδα- название Греции на греческом языке. 

Эллин – грек. 

Геродот – древнегреческий историк, живший в в до н.э. Его называют 

 « отцом истории». Самое знаменитое произведение - « История» в 9 книгах. 

Мрамор – с греч. блестящий, сияющий камень - горная порода. Широко применялся 

в искусстве Древней Греции (особенно в архитектуре и скульптуре) для создания 

произведений. 

Британский национальный музей – один из крупнейших музеев мира. 

Располагает богатой коллекцией произведений искусства Античности. 

Идол – с греч.изображение - материальное воплощение духа ил божества 

(например, статуя), которая является объектом поклонения. 



Содержание 

78 

 

Лабиринт – некое пространство или помещение, отличающееся сложной, 

запутанной планировкой ходов, коридоров, улиц, комнат и т.д. в лабиринте легко 

заблудиться и сложно найти выход из него. 

Фреска – вид монументальной (настенной) живописи. Фреска получила развитие в 

эпоху античности. Первые фрески появились, как считают, в искусстве Эгейского мира. 

Фрески- изображения на сухой или влажной штукатурке, выполненные различными 

красками. Отличаются долговечностью. 

Акрополь- с греч.верхний город - укрепленное поселение на возвышенности. На 

акрополе часто располагались главные святилища или храмы. В случае нападения врагов 

акрополь служил местом для укрытия. Среди греческих акрополей наиболее известны 

акрополи в Афинах и Микенах. 

Некрополь, с греч. мертвый город - так называют места захоронения т.е. кладбища. 

Наиболее известны античные некрополи в Микенах (Микенский) и в Афинах 

(Дипилонский некрополь). 

Терракота, с греч.обожженная глина, земля – изделия из неглазурованной керамики 

(обожженой глины) различных оттенков. Глазурь - стекловидное покрытие керамики - в 

данной технике не применяется. Как правило, из терракоты делают изделия декоративно- 

прикладного творчества. 

Шлиман Генрих (1822-1890) – знаменитый археолог- самоучка. Поставил цель - 

найти легендарную Трою, описанную Гомером. Открыл миру Эгейскую (Микенскую) 

культуру (Микены, Тиринф и др.), которая является предшественницей древнегреческой 

культуры. Его открытия доказали, что история европейской цивилизации началась ранее, 

чем предполагали историки его времени. 

Троя (Илион) – древнее укрепленное поселение в Малой Азии (совр. территория - 

Турция), на побережье Эгейского моря. Город прославился событиями древней Троянской 

войны, описанными в поэмах « Илиада» и « Одиссея» Гомера. События Троянской войны 

тесно переплетены с мифами Греции и датированы приблизительно 13-12 в.в. до.н.э. 

Реальность событий Троянской войны до сих пор оспаривается историками. 

Микены – древний город- крепость (акрополь) на территории Греции. Расцвета 

достиг примерно во 2 тыс. до н.э. Город дал название открытой в 19 веке цивилизации, т.н. 

«доисторического» периода развития Древней Греции. Открытие Микенской культуры 

принадлежит Г. Шлиману. Он обнаружил акрополь, некрополь и многочисленные 

артефакты микенской цивилизации. Большая часть находок Шлимана находится в Музее 

им. А.С.Пушкина (Москва) и в Государственном Эрмитаже ( Санкт- Петербург). 
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Клад Приама (Золото Трои) – сокровища, которые обнаружил Генрих Шлиман на 

холме Гиссарлык в Турции, на месте предполагаемых руин древней Трои. К этим 

сокровищам относятся, в первую очередь, украшения и другие артефакты из золота. 

Маска Агамемнона – погребальная маска из листового золота, обнаруженная 

Генрихом Шлиманом при раскопках на месте древнего города Микены. Она датируется 

серединой 2 тыс. до н.э. Шлиман предположил, что маска принадлежит легендарному царю 

Агамемнону. Ученые опровергли это утверждение. 

Циклопы (киклопы,) с греч.круглоглазые – в греческой мифологии - 

антропоморфные великаны с одним глазом на лбу.  

 

Лекция 1.4 Античная культура. Культура Древнего Рима 

Периодизация. Легенда об основании Рима. Появление христианства. 

Искусство римлян. Архитектура Древнего Рима. Ордерная система римской 

архитектуры. Основные виды архитектурных сооружений. Скульптура 

Древнего Рима. Монументальная живопись Древнего Рима.  

 

Культура Древнего Рима 

Наиболее изученная из всех древних культур - древнеримская. Это связано с тем, 

что сохранилось множество письменных исторических хроник и литературных 

произведений, которые повествуют об ее существовании и развитии. К этим сведениям 

можно добавить большое количество памятников различных видов искусства и других 

источников. Кроме того, эта цивилизация существовала не в столь отдаленные времена, 

как, например, египетская или шумерская. 

Периодизация культуры Древнего Рима и история возникновения города Рима: 

«Вечный город»- так величают Рим. Это один из прекраснейших и древних городов 

мира. Почти тысячу лет он являлся центром мира и огромного государства.  

«Все дороги ведут в Рим» - это выражение говорит о главенствующей роли Рима в 

древности. 

Историки выделяют 3 периода культуры Древнего Рима: 

1. Царский период (8-6 в.в. до н.э.) 

2. Период Республики (6-1 в.в. до н.э.) 

3. Период Империи ( 1 в. до н.э.- 5в .н.э.) 

В царский период Римом правили цари, в республиканский - консулы, в 

императорский - императоры. 
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По легенде, город Рим был основан 21 апреля в 753 году до н.э. на 7 холмах в 

долине реки Тибр на Аппенинском полуострове (территория современной Италии). 

Основателем Рима считается Ромул – один из сыновей Реи - Сильвии и бога Марса. 

В ссоре Ромул нечаянно убил своего брата Рэма, и основал город Рим на Палатинском 

холме (по лат. Roma). Ромул и стал первым царем Рима. 

В 395 году н.э. произошло разделение Римской империи на 2 части - Западную и 

Восточную. Столицей Западной Римской империи был город Рим, Восточной части - город 

Константинополь, основанный в 330 году н.э. императором Константином I Великим. 

История Древнего Рима завершилась в 476 году до н.э. – с падения западной части 

Римской империи под натиском варварских племен, которыми руководил германский 

вождь Одоакр из племени скиров. Одоакр лишил власти последнего императора- Ромула 

Августула, но не лишил его жизни и даже наделил имением в Кампании. 

476 год н.э. считается датой окончания эпохи Античности в Европе и началом эпохи 

Средневековья.  

Самым значительным периодом в истории культуры Рима является период империи.  

Он начался в 27 году до н.э., в период правления первого римского императора Гая 

Юлия Цезаря Октавиана Августа. Этот император относится к первой императорской 

династии Юлиев – Клавдиев (к ней принадлежали еще Тиберий, Калигула, Клавдий и 

Нерон). Затем правили императоры из династии Флавиев (Веспасиан, Тит и Домициан), 

затем императоры из династии Антонинов (Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк 

Аврелий с соправителем и Коммод). После них правили многие другие императоры, но 

наиболее прославлены из последующих правителей Септимий Север и Бассиан, по 

прозвищу Каракалла (из династии Северов), Константин I Великий из династии 

Константинов, Феодосий I Великий из династии Феодосия и некоторые другие. 

 Римляне стремились к мировому господству и благодаря умелой завоевательной 

политике, амбициям правителей и развитию военного дела сумели значительно увеличить 

территорию государства. Рим являлся самым крупным государством в древнем мире на 

рубеже тысячелетий. 

В это время были созданы самые выдающиеся памятники искусства и культуры 

Рима. 

В этот период в Риме возникла одна из 3 мировых религий - христианство. В первые 

века своего существования христиан подвергались гонениям и жестоким казням со 

стороны римской власти. При императоре Константине I в 4 в н.э. христианство стало 

официальной религией государства и оказало огромное влияние на его культуру. 

В Древнем Риме получили развитие: 
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- архитектура 

- скульптура 

- живопись 

- литература 

- риторика 

- военное дело 

- юриспруденция 

- историография 

- философия 

- драматургия и театр и т.д. 

Искусство Древнего Рима было призвано прославлять величие и мощь империи. Его 

памятники - наглядные доказательства господствующего положения римлян в период 

расцвета их государства. 

Большое влияние на культуру Древнего Рима оказали: 

1. культура древних греков 

2. культура этрусков 

Архитектура: 

Важнейшим видом искусства в Риме являлась архитектура. Расцвета она достигла в 

период Римской империи. 

Основные формы архитектуры сложились в период Республики. Затем они 

совершенствовались и дополнялись.  

Архитектурные сооружения возводились в Риме в огромном количестве, что 

требовало труда многих людей, прежде всего рабов. Техника строительства была такова, 

что позволяла использовать труд даже неквалифицированных строителей. 

Римские архитекторы использовали разнообразные строительные материалы, такие 

как: 

- дерево  

- металл 

- глина 

- кирпич 

- вулканический камень 

- мрамор 

- бетон и т.д. 

Эти материалы строители использовали в различных сочетаниях.  
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Использование и усовершенствование бетона позволило римлянам значительно 

усложнить и разнообразить архитектурные формы. Изначально, бетон римляне 

заимствовали у финикийцев. 

Прочность, водонепроницаемость и пластичность бетона сделали его излюбленным 

материалом римских архитекторов. 

Благодаря бетону появились новые виды архитектурных элементов и сооружений, 

не известные ранее греческим архитекторам, например - купольные постройки. 

Архитектурная ордерная система: 

Римские архитекторы заимствовали у греков ордерную систему, значительно её 

преобразовав под свои нужды и дополнив еще двумя ордерами. 

Римляне редко использовали ордера как конструктивные элементы зданий. Чаще 

они являлись элементом декора как интерьеров, так и экстерьеров. Это было связано с тем, 

что колонны перестали играть роль главных несущих элементов римской архитектуры, т.к. 

вес несомых элементов - прежде всего, стен, перекрытий и куполов значительно 

увеличился.  

Основными ордерами являлись: 

 дорический (римский вариант) 

 ионический (римский вариант) 

 коринфский (римский вариант) 

 композитный (римский) 

 тосканский 

Дорический, ионический и коринфский ордера в римском варианте во-многом 

отличаются от греческого оригинала. Это касается и пропорций (соотношения частей 

колонны и соотношения высоты колонны к диаметру основания и т.п.), и декора, и 

материалов (в римских ордерах помимо белого мрамора используются другие материалы- 

гранит, бронза и другие) и т.п. 

Композитный ордер является синтезом двух ордеров - ионического и коринфского. 

Это пышный, богато декорированный ордер, который имел большое распространение, т.к. 

римляне (особенно в имперский период) тяготели к пафосным архитектурным формам. 

Тосканский ордер является подобием дорического греческого ордера, но еще более 

простым, в частности, у него отсутствуют каннелюры на стволе, метопы и триглифы - на 

фризе антаблемента и т.д. 

Ордерная система сыграла важную роль в декорировании фасадов римских 

архитектурных сооружений. 



Содержание 

83 

 

Важным элементом декорирования и членения стен, и реже - их усиления являлись 

пилястры - как правило, это полуколонны, выступающие от стены и имеющие формы, 

заимствованные у ордерных элементов. Это база, ствол колонны, капитель и т.д.  

По назначению, можно выделить следующие виды сооружений в римской 

архитектуре: 

- инженерные конструкции 

- культовые сооружения 

- общественные постройки 

- частные жилые постройки 

К основным инженерным сооружения в римской архитектуре относятся: 

- дороги 

- мосты 

- акведуки 

- гавани 

- крепости 

- каналы 

Дороги римляне строили по всей территории своего огромного государства. Их 

общая протяженность составляла около 80 000 км. Не случайно появилось выражение: 

«Все дороги ведут в Рим». Это свидетельство того размаха дорожного строительства, 

которое было в Риме и свидетельство значимости римских дорог в жизни империи. 

Как правило, дороги строили римские воины. Они делали это быстро и качественно.  

Самой первой римской дорогой, которая вела от Рима в сторону провинций 

(территориальных единиц государства), явилась Аппиева дорога. Аппиева дорога 

соединяла Рим со многими стратегическими пунктами, прежде всего морскими портами 

государства. Она неплохо сохранилась до наших дней, как и многие памятники римского 

инженерного искусства и архитектуры. Вдоль этой дороги возводили гробницы, в том 

числе и катакомбы, виллы знатных римлян, в более поздние эпохи территория вдоль 

дороги также застраивалась различными архитектурными сооружениями.  

Аппиева дорога еще в древности называлась «царицей дорог». Ее длина- около 570 

км, ширина – около 6 метров. 

Мосты Древнего Рима являются необходимой частью дорожного обустройства 

государства. Каменные и деревянные мосты были важнейшими сооружениями 

общественного назначения. В самом Риме было около 10 мостов, из которых 6 сохранились 

по сей день. Как правило, мосты строили не из бетона, а из камня и использовали для 

оформления пролетов моста аркады из полуциркульных арок, что придавало всему 
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сооружению особый ритмический строй. Часто аркады располагались одна над другой, 

образовывая многоярусные композиции. Нередко мосты выполняли и функции акведука 

(водопровода). 

На сегодня сохранилось 30 мостов, которые являлись частью дорожной сети 

Древнего Рима. 

Акведуки являются наиболее интересными и сложными инженерно- 

архитектурными сооружениями Рима. 

Акведуки являлись частью водопроводной системы Древнего Рима. Акведуки 

доставляли питьевую воду в Рим и другие крупные населенные пункты, обеспечивали 

оросительные системы и другие объекты водой. 

В столицу империю вода подавалась с помощью 11 акведуков, общей 

протяженностью около 350 км. Большая часть акведуков были подземными сооружениями. 

Надземная часть акведуков выглядела как трассы, перекинутые через арочные пролеты. 

Многие акведуки имели несколько ярусов. 

К основным культовым сооружениям Древнего Рима относятся: 

- храмы 

- алтари 

- гробницы (включая катакомбы) 

Древнеримские храмы строились в честь многочисленных богов римского пантеона 

и богов других религий, например - египетской. 

Они отличались планировкой и отделкой от греческих. Строительными 

материалами для храмов были, чаще всего, мрамор, кирпич и бетон. Только в ранний 

период римской истории храмы строили, в основном, из вулканических камней (пиперина, 

травертина). 

Храмы Рима имели высокое основание- фундамент, в плане были прямоугольными 

или круглыми, ступени были с торцовой стороны – там, где находился вход в храм. Перед 

входом находился портик с колоннами. Колонны обрамляли только один фасад, реже - 

боковые фасады. Задний фасад колонн не имел. Основным помещением храма являлась 

цела, имеющая глухие стены и входной проем. 

Часто в декоре использовались пилястры- полуколонны. Крыши были двускатными 

и имели треугольный фронтон над портиком. 

Самые знаменитые римские храмы (из сохранившихся - частично или полностью - 

до наших дней): 

- храм Портуна (Фортуны Вирилис) 

- храм Весты 
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- храм Пантеон 

- храм Марса- Мстителя 

- храм Мезон Каре (в Ниме) 

- храм Антонина и Фаустины и многие другие.  

Не говоря о тех, которые не сохранились - знаменитый храм Юпитера на Капитолии 

и др. 

Одним из шедевров архитектуры Древнего Рима является храм Пантеон. Его 

сложная конструкция с купольным перекрытием восхищает даже современных 

архитекторов.  

Украшением храма является бетонный купол, диаметром более 43 метров.  

Самым известным алтарем являлся алтарь Мира, созданный в 1 в до н.э. в честь 

триумфов императора Октавиана Августа. До наших дней дошли только отдельные 

фрагменты сооружения.  

Гробницы Древнего Рима являлись разнообразными типами архитектурных 

сооружений.  

В Древнем Риме можно встретить гробницы – погребения и гробницы - колумбарии, 

где помещали урны с прахом умершего. 

Среди гробниц выделялись мавзолеи различной формы (например, мавзолей 

императора Адриана), катакомбы ( обычно располагались вдоль дорог - Аппиевой и др.) и 

другие. 

Все захоронения находились за пределами городов, за исключением некоторых 

императорских гробниц. Обычай производить захоронения в черте города(у церквей и даже 

внутри них) появился в эпоху утверждения христианства как официальной религии Рима. 

Катакомбы ( от греч. углубления) являются подземными гробницами. Это целая 

разветвленная сеть туннелей, глубиной до 30 метров. В нишах различной формы, вырытых 

в стенах вдоль коридоров катакомб и других местах, производили захоронения людей. 

Иногда встречаются захоронения в саркофагах. Всего таких захоронений насчитывают, как 

минимум, несколько сотен тысяч. 

Практически все они были разграблены еще в древности. В основном, после падения 

Римской империи в V в. н.э. 

Катакомбы прорыты в породе вулканического камня - туфа. Их протяженность 

достигает нескольких сот километров. Катакомбы образуют целые лабиринты под землей.  

На стенах катакомб сохранились различные фрески и мозаики, среди которых 

встречаются изображения религиозного характера. Это языческие и христианские надписи, 

символические изображения, сюжеты и персонажи из Библии и т.д.  
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Чаще всего встречаются следующие изображения: павлин, птица феникс, голубь, 

якорь, агнец (ягненок), виноградная лоза, оливковая ветвь и другие. 

Основными видами общественных построек (нерелигиозного характера) в Древнем 

Риме являлись: 

- театры 

- амфитеатры 

- базилики 

- цирки 

- термы 

- библиотеки 

- триумфальные арки и колонны 

- форумы и др. 

Театры Рима отличались от греческого своим архитектурным устройством, 

характером представлений, и отношением людей к театру. Римляне менее трепетно и 

почтенно относились к театру.  

Наиболее известны следующие театры: театр Марцелла, театр в Помпеях, 

Геркулануме, театр в Оранже и др. 

Амфитеатры строились во многих городах империи.  

Амфитеатр - архитектурное сооружение для проведения различных зрелищных 

представлений. Чаще всего это были кровавые жестокие битвы ,которые вызывали 

огромный интерес у публики. 

В амфитеатрах устраивались бои гладиаторов, травля зверей, сражения и др.  

На аренах амфитеатров проводили казни. 

Наиболее знаменит Колизей - самый большой амфитеатр Рима. 

Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный) был построен в I в. н.э. при 

императорах из династии Флавиев. Строительство Колизея началось при Веспасиане, 

продолжилось при его сыне Домициане, а завершилось при императоре Тите. 

Название Колизей закрепилось за этим амфитеатром позже. Вероятно, оно связано с 

его большими размерами, или с находившейся ранее на его месте статуей (колоссом) 

императора Нерона. 

По своей форме Колизей, как и другие амфитеатры, являлся эллипсом. В центре 

находилась арена, на которой разворачивались представления. Ее окружали зрительные 

места. 

Высота сооружения достигала 50 метров, длина около 200 метров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Колизей вмещал более 50 тысяч зрителей и около 2000 участников представлений 

одновременно. 

После падения империи амфитеатр приходит в упадок. 

Сегодня Колизей является самым знаменитым памятником – символом города Рима.  

Базилика ( с греч. царский дом) – это общественное здание, в котором располагались 

судебные органы, велась торговля и т.п. После утверждения христианства официальной 

религией Рима тип базилики стал прообразом конструкции базиликального типа 

христианского храма (получившего, в дальнейшем, наибольшее распространение в 

католических странах). 

Цирки в Древнем Риме служили местом проведения заездов колесниц, конных 

состязаний и некоторых других зрелищных представлений.  

Термы являлись общественными банями. Они предназначались не только для 

принятия водных процедур, но и для занятий спортом, чтения и других развлечений 

разного рода.  

"Баня, любовь и радость - до старости мы вместе" - такая надпись сохранилась на 

стене одной римской постройки. 

Многие императоры строили бани, всегда называемые в их честь. Это было частью 

поддержания имиджа. 

Бани являлись сложными архитектурными конструкциями. Термы имели 

водопровод, канализацию, систему отопления и подогрева воды. Это говорит о высоком 

уровне инженерного дела в государстве. 

Самыми знаменитыми и грандиозными термами являлись термы императоров 

Диоклетиана и Каракаллы. Они вмещали одновременно несколько тысяч посетителей. 

Интерьеры терм декорировались мозаикой (реже фресками из - за постоянной 

высокой влажности), скульптурой, колоннами и пилястрами из мрамора. Часто 

использовали бронзу, золото, серебро и другие драгоценные материалы для изготовления 

различных деталей интерьера. 

Триумфальные (мемориальные) арки и колонны возводили в честь военных побед 

римских императоров.  

Эти сооружения предназначались для торжественного въезда победителей в город и 

являлись символами военных побед.  

Триумфальные арки имели от одного до пяти полуциркульных арочных пролетов и 

богато декорировались скульптурой, рельефами, колоннами и пилястрами. Часто декор 

дополнялся различными надписями. 
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Наиболее известны триумфальные арки императоров Тита, Септимия Севера, 

Галерия и Константина Великого. 

Возрождение интереса к триумфальным аркам произошло в Европе в эпоху ампира 

во Франции. 

Триумфальные колонны также являлись символами военных побед и украшали 

главные площади (форумы) городов. 

Чаще всего декорировались рельефами. На вершине колонн часто размещались 

статуи. 

Наиболее известна колонна императора Траяна, декорированная рельефом, который 

повествует о победах императора над племенем даков. Высота колонны 38 метров, диаметр 

-4 метра. Внутри колонна полая и имеет лестницу, ведущую на смотровую площадку. 

Автором колонны является известный архитектор Аполлодор Дамасский. 

Форум - главная городская общественная площадь с прилегающими и 

расположенными на ней зданиями: храмами, рынками, триумфальными колоннами и 

арками и т.д. Форумы были центром общественной жизни города. 

Всего в Риме было построено пять форумов. Первый - Гаем Юлием Цезарем. 

Наиболее известны - Римский форум (оформился при Октавиане Августе) и форум Траяна. 

Скульптура: 

Скульптура являлась важнейшим видом искусства в Риме, наряду с архитектурой. 

Традиции скульптуры римляне заимствовали у этрусков и греков. 

Основными материалами для изготовления скульптуры являлись: 

 мрамор 

 бронза 

 различные виды камней 

Наиболее распространенные виды скульптурных произведений Древнего Рима: 

 скульптурный портрет 

 парадный портрет императора 

 повествовательный рельеф 

 конная статуя императора 

 копии греческих скульптур 

Славу римским скульпторам обеспечили, прежде всего, многочисленные 

скульптурные портреты.  

Это, как правило, бюсты, т.е. погрудные изображения людей. Они представляют 

различные образы - от императоров до простолюдинов. 
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Традиция создания этих портретов восходит к древней римской традиции делать 

восковые слепки с лица умершего главы рода.  

Считается, что первые скульптурные портреты появились в эпоху Республики. 

Главное достоинство этих скульптур - стремление автора реалистично изобразить 

человека. Они не только передают портретное сходство, но и отражают характер и 

настроение персонажа. 

Такие портреты являются ценными источниками для изучения антропологического 

типа римлян. 

Традиция создания парадных портретов императоров восходит к периоду правления 

первого императора Октавиана Августа. Его идеализированные обожествленные образы 

стали образцом парадного придворного портрета эпохи « августовского классицизма». 

Традиции идеализации образа правителя существовали у многих древних народов 

(например, в Древнем Египте). Позднее и другие римские императоры заказывали 

подобные портреты, прославляющие их доблесть, величие и другие выдающиеся качества, 

которым долен был обладать правитель мощнейшей империи мира. 

Повествовательные рельефы украшали в Риме многие архитектурные памятники - 

триумфальные колонны, триумфальные арки, алтари и другие сооружения. 

Чаще всего, они иллюстрировали различные военные подвиги императоров и 

полководцев Рима.  

Рельефы отличаются тщательной детальной проработкой, реалистичностью образов 

и грандиозностью замысла. 

Конные статуи императоров, как и парадные портреты, были призваны воспевать 

обожествленных властителей.  

До наших дней сохранилась только конная статуя императора – философа Марка 

Аврелия. 

Еще до завоевания Греции во 2 .в до н.э. римские скульпторы постоянно подражали 

греческим. 

После 2 в. до н.э. римские мастера стали массово копировать великие греческие 

памятники.  

Заслуга римлян в том, что благодаря их многочисленным качественным копиям 

сегодня мы можем увидеть, как выглядели замечательные греческие шедевры, многие из 

которых не сохранились до наших дней. 

Живопись: 
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Все известные образцы древнеримской живописи представлены монументальными 

фресками и мозаиками. Большая часть эти произведений была найдена в Помпеях, 

Геркулануме и Риме. 

Они украшали стены частных домов, вилл, термы, катакомбы и другие сооружения. 

Их сюжеты чаще всего мифологического характера. Встречаются изображения 

людей, мифических персонажей, растений и животных и другие. Нередки изображения 

любовных сцен эротического содержания. 

Пространство изображено в двухмерной плоскости. Краски темные, насыщенные. 

Преобладают изображения персонажей и предметов на темном полихромном фоне, 

заключенные в нарисованную на стене раму (фриз). 

В термах чаще встречаются мозаики, из - за высокой влажности они лучше 

сохранялись в помещениях общественных бань. 

 

Глоссарий по теме: 

Республика Римская - период в истории Древнего Рима (6-1-в.в. до н.э.), в котором 

форма правления совмещала в себе черты монархического, демократического и 

олигархического устройства. 

Империя Римская – период в история Древнего Рима ( 1 в. до н.э. – 5 в.н.э) в это 

время формой правления была автократия. 

Варвары – (с греч. иноземный) у греков, а потом и у римлян ассоциировались со 

всеми иноземными племенами и народами, говорящими на непонятном языке. Варварами 

называют те народы и племена, которые разрушили Римскую империю. Также, варварами 

называют всех диких, грубых и невоспитанных людей. 

Христианство – крупнейшая мировая религия, возникшая в 1 в.н.э. в Палестине 

(части Римской империи). Учение христианства основывается на текстах Библии. Главным 

проповедником христианства считается Иисус Христос. Существуют 3 основные 

направления христианства: католицизм, православие, протестантизм. 

Риторика (ораторское искусство)- наука, изучающая способы правильной подачи 

речи оратора перед публикой, т.е. искусство красноречия. 

Этруски - загадочный древний народ. Этруски считаются родоначальниками 

культуры, предшествовавшей римской на Аппенинском полуострове. Этруски оказали 

большое влияние на древнеримскую цивилизацию. 

Акведук- часть водопроводной системы в Древнем Риме.  

 

Заключение 
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Разновидность национальных культур для мира тоже, что разновидность нот в музыке 

С. Рамишвили 

Искусство требует знаний 

Б. Брехт 

Изучение дисциплины «История мировой культуры» сопровождается знакомством 

со многими источниками получения знаний.  

По данной дисциплине накоплено огромное количество информации. Для 

систематизации знаний по основным темам дисциплины был составлен и 

представленный курс лекций.  

В совокупности с изучением других научных трудов: учебников, словарей, 

хрестоматий, монографий, научной периодики, альбомов по культуре и искусству курс 

лекций формирует культурологическую картину мира, воспитывает толерантность, 

утверждает гуманистические ценности, прививает эстетический вкус и т.д. 

В целом, курс лекций помогает формированию профессиональных компетенций 

специалистов в области культуры и искусства, являясь базовым теоретическим курсом, 

направленным на получение знаний в основных видах искусства.  

Рекомендуется дополнять изучение курса лекций просмотром фотографий по 

темам лекций.  

Визуальная информация в виде фото - слайдов помогает глубокому усвоению и 

закреплению материала лекций. 

Объем и содержание теоретического материала лекций позволяют достаточно 

полно изучить темы дисциплины. 

Наибольшее внимание уделяется изучению таких базовых видов искусства как 

архитектура, скульптура и живопись. При этом в каждой лекции дается периодизация, 

общая характеристика эпохи и ее особенности. Рассматриваются религиозно – 

мифологические представления в каждой культуре и их влияние на искусство. 

Выделяются связи с общемировыми тенденциями развития культуры. 

Лекции выстроены на основе хронологической последовательности возникновения 

и развития изучаемых древних культур. 

Рекомендуется начинать изучение « Истории мировой культуры» с первобытной 

культуры, которая рассматривается в первой лекции курса. 

 

Приложение 

Список слайдов 

Лекция 1.1 
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01. Аллея менгиров в Карнаке (Франция) 

02. Менгир Улуг Хуртуях Тас (Хакасия) 

03. Большой Салбыкский курган (Хакасия) 

04. Дольмен (Россия) 

05. Стоунхендж (Великобритания) 

06. «Виллендорфская Венера» 

07. Наскальнае рисунки ( пустыня Сахара, плато Тассилин- Аджер) 

08. Наскальные рисунки (пещера Ласко, Франция) 

09. Наскальные рисунки (пещера Альтамира, Испания) 

 

Лекция 1.2 

01. Карта Древнего Египта 

02. Плитка Нармера 

03. Розеттский камень 

04. Пирамида Джосера 

05. Пирамида Хеопса 

06. Пирамиды в Гизе 

07. Храм Хатшепсут 

08. Большой Сфинск в Гизе 

09. храм Рамзеса II в Абу- Симбеле 

10. бюст Нефертити 

11. Маска Тутанхамона 

 

Лекция 1.3 

Эгейская культура 

01. идол(Киклады) 

02. - 

03. – 

04. - 

05. - 

06. Фестский диск 

07. Кносский дворец (о. Крит) 

08. - 

09. - 

10. - 
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11. - 

12. - 

13. план Кносского дворца на Крите 

14. Кносский дворец (о. Крит) 

15. - 

16. Фрески в Кносском дворце 

17. Кносский дворец (о. Крит). Бычьи рога 

18. фреска из Тронного зала в Кносском дворце 

19. Тронный зал. Кносский дворец. 

20. «Тавромахия» (фреска). Кносский дворец 

21. Пифосы. Кносский дворец. 

22. фреска « Парижаночка». (о. Крит) 

23. Ритон в форме головы быка (о. Крит) 

24. Жрица со змеями (о. Крит) 

25. Керамика (о. Крит) 

26. .Ваза с осьминогом. (о.крит) 

27. Г.Шлиман (фото) 

28. Микены. Шахтные гробницы. 

29. «Львиные ворота». Микены 

30. - 

31. - 

32. «Маска Агамемнона». Микены 

 

Архаический период. Греция 

01. Дипилонская амфора 

02.  - 

03. Дипилонская ваза 

04. Чернофигурная ваза «Морское путешествие Диониса». Мастер Экзекий. 

05. Чернофигурная ваза «Ахилл и Аякс»». Мастер Экзекий. 

06. Чернофигурная ваза « Сбор оливок» 

07. Чернофигурная ваза «Олимпийцы» 

08. План периптера 

09. Основные типы храмов (планы) 

10. Дорическая ордерная система (схема) 

11. Дорический храм (фрагмент) 
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12. Ионический храм (фрагмент) 

14. Коринфская ордерная система (схема) 

15. Коринфский ордер (фрагмент) 

16. Курос (Аполлон Тинейский) 

17. Куросы 

18. Кора 

19.  - 

20. - 

21. — 

22. - 

23. - 

 

Классический период. Греция 

01. бюст Перикла 

02. Афинский Акрополь 

03. – 

04. – 

05. нет изображения 

06. Афинский Акрополь 

07. - 

08. Пропилеи. Акрополь. Афины. 

09. - 

10. Храм Ники Аптерос. Акрополь. Афины 

11. - 

12. - 

13. - 

14. Храм Парфенон. Афинский Акрополь 

15. - 

16. - 

17. - 

18. - 

19. Храм Парфенон ( реконструкция) 

24. -45. Рельефы и скульптуры с антаблемента и фронтонов Храма Парфенона. 

Афинский Акрополь 

46. -47. Статуя Афины Парфенос (реконструкция) 
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48. – 56. Храм Эрехтейон. Афинский Акрополь 

57. Статуя «Дискобол» (копия). Скульптор Мирон  

58. Скульптура « Афина и Марсий» (копия). Скульптор Мирон 

59. – 61. Краснофигурные вазы 

 

Эллинистическая культура 

62. Пракситель. Афродита Книдская 

63. Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом (копия) 

64. Пракситель. Гермес(копия) 

65. -67. «Амазономахия». Скопас. Фриз Галикарнасского мавзолея (фрагменты) 

68. Менада. Скопас 

69.— 

70. Галикарнасский мавзолей (реконструкция) 

71. Галикарнасский мавзолей (современный вид - руины) 

72. -76. Алтарь Зевса в Пергаме (фрагменты алтаря и детали фриза «Гигантомахии») 

77. Фаросский маяк (реконструкция) 

78.- 79. Колосс Родосский (реконструкция) 

80. -81. Скульпторы Агесандр, полидор, Афинодор. «Лаокоон» 

82. -84. Агесандр. «Венера Милосская» 

85. -87. статуя Ника Самофракийская 

88. скульптура « Галл, убивающий себя и свою жену» 

89. скульптура « Умирающий галл» 

 

Лекция 1.4 

01.-03. карты Древнего Рима (империи) 

04. Аппиева дорога 

05.-10. акведуки 

11. -13. театры 

14. -17. Колизей 

18. -20. амфитеатр в Вероне 

21. -24. храм Пантеон 

25. термы Каракаллы 

26. мозаика (термы Каракаллы) 

27. Римский форум 

28. форум Траяна 
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29. храм Антонина и Фаустины (Римский форум) 

30. -31. колонна Траяна 

32.- 39. рельеф колонны Траяна (фрагменты) 

40. Арка Тита 

41. Арка Константина 

42. Арка Септимия Севера 

43. Арка Септимия Севера (рельеф) 

44. скульптура. Император Октавиан Август 

45. -. Император Клавдий 

46. -. Император Нерон. 

47. -. Император Веспасиан. 

48. -.Римлянка. 

49. -.император Траян 

50.-император Каракалла. 

51. – 54. -. Император Август. 

55. -61. фрески и мозаики ( Помпеи) 

 

Библиографический список, рекомендуемый для изучения дисциплины 

1. Андреева, О. Мировая художественная культура ( Культура Древнего мира) [Текст] 

/О. Андреева.- М.: Галерея «Юла», 2008. – 71с. 

2. Борзова, Е.П. История мировой культуры [Текст]/Е.П. Борзова. – СПб.: Лань, 2001.- 

672 с. 

3. Гнедич, П.П. История искусств. Античность. Древняя Греция и Рим [Текст] /П.П. 

Гнедич. - М.:Изд-во Эксмо, 2005.- 144с.:ил. 

4. Гнедич, П.П. История искусств. Древний Египет и Древний Восток [Текст] /П.П. 

Гнедич.-М.:Изд-во Эксмо, 2005.-144с.:ил. 

5. Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры [Текст]: учебное пособие 

/ Г.В. Гриненко.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2009.- 940с. 

6. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст]: учебное пособие/под 

ред. Г.В. Драча. – изд. 7-е.- Ростов н/Д.:Феникс, 2010. –533, [2]с.- (Высшее 

образование). 

7. Кармин, А.С. Культурология [Текст] /А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 

2007.- 464с.:ил. 
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8. Культурология. История мировой культуры [Текст]: учебник для вузов/ под ред. 

проф. А.Н. Марковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 600 с.: илл. 

цв.- ( Серия «Cogito ergo sum»). 

9. Пархоменко, И.Т. История мировой и отечественной культуры: курс лекций [Текст]: 

учеб. пособ. для высших учебных заведений/ И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. - М.: 

Центр,2002.-320с. 

10. Разаков, В.Х. Основы культурологи [Текст]: учебное пособие/ В.Х. Разаков; М-во 

культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. Агенство по культуре и 

кинематографии, ГОУ ВПО. Хабаровск: ХГИИК, 2007.- 220с. 

Электронные ресурсы: 

1. Первобытная культура. Конспект по культурологии [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.gumfak.ru/kult_html/lecture/lect20.shtml 

2. Наскальное искусство. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.abc-

people.com/typework/art/doc-1.htm 

3. Культура Древнего Египта. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Культура Древней Греции. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Древнеримская культура. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

К содержанию 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине «Народная художественная 

культура» общеобразовательного цикла 

Программы подготовки специалистов среднего звена гуманитарного профиля по 

специальности: 51.02.01. «Народное художественное творчество» 

Николенко Н.А. 

ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры»  

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

http://www.gumfak.ru/kult_html/lecture/lect20.shtml
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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по специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество» программы учебной 

дисциплины «Народная художественная культура» 

I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины ОД.02.04. «Народная художественная культура» программы подготовки 

специалистов среднего звена гуманитарного профиля по специальности 51.02.01. 

«Народное художественное творчество». 

КОС включают материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

 1.2. Сводные данные об объектах оценивания, показателях оценки, типах заданий, 

формах аттестации. 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Уметь сохранять народную 

художественную культуру, 

восстанавливать народные 

традиции. 

Знать основы теории народной 

художественной культуры; 

исторические этапы развития 

народной художественной 

культуры 

ПК1.5 Систематически 

работать по поиску лучших 

образцов народного 

художественного творчества, 

накапливать репертуар 

Глубина и полнота знаний 

основ теории народной 

художественной культуры, 

ее сущности и функций; 

владение терминологией 

предмета, логика и 

культура изложения 

материала; 

изложение и 

характеристика 

исторических этапов 

развития народной 

художественной культуры 

в России. 

Устный 

опрос 

(Теор.зад

ание №1) 

Информа

ци- 

онное  

сообщени

е 

(Практиче

ское 

задание 

№2) 

Тематиче

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

Дифференцир

ованный зачет 
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необходимый для 

исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Анализ произведения 

народного 

художественного 

творчества. 

Демонстрация интереса к 

будущей 

профессии. 

Эффективность 

выполнения заданий в 

рамках обучения по 

специальности. 

Самоорганизация по 

освоению 

профессиональных 

компетенций во 

внеучебное время. 

Самостоятельное освоение 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций. 

Участие в общественной 

деятельности, 

способствующей 

личностному развитию. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

и фестивалях. 

ский 

глоссарий 

(Практиче

ское 

задание 

№3) 

Контроль

ная 

работа 

Тест  

Уметь собирать, изучать и 

систематизировать 

произведения народного 

художественного творчества. 

Знать региональные 

особенности народной 

Выстраивание логики и 

мировоззренческие основы 

народной художественной 

культуры. 

Описание особенностей 

народной культуры Кубани, 

Устный 

опрос 

(Теор.зад

ание №1) 

Доклад 

(Практиче

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

Дифференцир

ованный зачет 
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художественной культуры; 

формы бытования, носителей 

народной художественной 

культуры 

ПК 1.4. Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития ОК 12. 

Использовать умения и 

знания профильных 

дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

понимание различий и их 

истоков народной 

художественной культуры 

Кубани; полнота знаний о 

творчестве известных 

коллективов и мастеров 

народного творчества. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием 

различных средств. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации 

для решения 

профессиональных задач и 

самообразования. 

Эффективность 

использования умений и 

знаний в практическом 

опыте 

ское 

задание 

№2) 

Контроль

ная 

работа 

мультиме

диа-

презентац

ия 

(Практиче

ское 

задание 

№1) 

Тест  

Уметь использовать виды 

традиционной культуры и 

произведений в различных 

формах художественно-

творческой деятельности и 

педагогической работы 

Знать виды и жанры народной 

художественной культуры; 

традиционные обряды, 

обычаи, праздники, игры и 

Характеристика видов и 

жанров традиционной 

культуры, народных 

календарных и семейно-

бытовых праздников и 

обрядов; классификация 

народных игр и забав; 

использование видов 

традиционной культуры в 

подготовке социально-

Устный 

опрос 

(Теор.зад

ание №1) 

Информа

ци-онное 

сообщени

е 

(Практиче

ское 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

Дифференцир

о-ванный 

зачет 



Содержание 

101 

 

забавы. 

ПК 1.3. Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные программы и 

постановки.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

культурных и культурно-

досуговых программ. 

Защита составленных 

студентами фольклорных 

программ 

Рациональное 

распределение времени при 

выполнении работ. 

Использование основной и 

дополнительной 

литературы, Интернет-

ресурсов, грамотное 

применение информации. 

задание 

№2) 

мультиме

диа-

презентац

ия 

(Практиче

ское 

задание 

№1) 

Контроль

ная 

работа 

Тест  

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения текущего контроля 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 2, ОК 4, 

ОК 12. 

Текст домашнего задания: самостоятельно подготовить мультимедиа-презентацию  

Темы мультимедиа-презентаций 

1. Традиционные художественные промыслы России  

2. Традиционные художественные промыслы Кубани 

3. Виды и жанры народной художественной культуры (по выбору) 

4. Народный костюм и его роль в культуре 

5. Календарные народные праздники и обряды (по выбору) 

6. Семейно-бытовые праздники и обряды (по выбору) 
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7. Известные творческие коллективы Кубани (по выбору) 

8. Известные фольклорные коллективы России (по выбору) 

 

Условия выполнения задания 

1. При подготовке мультимедиа-презентации необходимо: 

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное  

 установить логическую связь между элементами темы 

 представить характеристику элементов в краткой форме 

 указать информационные ресурсы 

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы  

 при оформлении презентации использовать фотографии и картинки 

 защитить презентацию на учебном занятии 

2. Вы можете воспользоваться информационными ресурсами: 

1. folkler.ru 

2. www.ruthenia.ru/folklore/ 

3. www.kakras.ru 

4. www.folk.ru 

5. russia.rin.ru/guide/ 

6. www.museum.ru/M276 

7. bnr.narod.ru/cat/bks/histor/ 

8. museum.pereslavl.ru 

9. www.russianculture.ru 

10. www.swarog.ru 

11. ru.wikipedia.org 

12. mith.ru/alb/slavic 

13. smallbay.ru/gods/slavs.html 

14. www.evrazia.org 

15. archaeology.ru/ONLINE/Riabchikov/semantika.html 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за: 

 содержание презентации полностью соответствует теме 

 правильная структурированность информации 

http://www.russianculture.ru/
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 наличие логической связи изложенной информации 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям 

 работа представлена в срок 

 

Оценка «хорошо» ставится за: 

 содержание презентации соответствует теме, имеются незначительные ошибки 

 правильная структурированность информации 

 наличие логической связи изложенной информации 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям 

 работа представлена в срок 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

 содержание презентации соответствует теме, имеются множество ошибок 

 отсутствует логическая связь изложенной информации 

 оформление не соответствует требованиям 

 работа представлена в срок 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

 содержание презентации не соответствует теме 

 отсутствует логическая связь изложенной информации 

 оформление не соответствует требованиям 

 работа не представлена в срок 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Код   проверяемых   профессиональных и общих компетенций: ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 11. 

 

Текст домашнего задания: самостоятельно подготовить информационное сообщение 

(доклад) 

Темы информационных сообщений (докладов) 

1. Народный  мастер – носитель народной художественной культуры 

2. Опыт работы профессионального творческого коллектива 
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3. Опыт работы фольклорного ансамбля в Краснодарском крае и республике Адыгея 

4. Анализ фондов историко-краеведческого музея станицы Северской по 

традиционной культуре 

5. Обобщение опыта работы учреждения культуры по сохранению и развитию 

народной художественной культуры (по выбору) 

6. Педагогическая ценность русских народных праздников 

 

Условия выполнения задания 

1. При подготовке информационного сообщения необходимо: 

 изучить источники (литературу, информационные ресурсы) по выбранной теме 

 составить план 

 выделить основные понятия 

 тезисно зафиксировать конкретные вопросы 

 указать источники 

 оформить текст согласно установленной форме 

 при оформлении информационного сообщения желательно использовать 

фотографии  

 выступить с сообщением (докладом) на учебном занятии 

 

2. Вы можете воспользоваться следующими источниками: 

1. Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для студентов 

высших и средних учебных заведений культуры и искусств. Учебное пособие. – М: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997.;  

2. Михайлова Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, 

закономерности социодинамики.- М.: Вузовская книга.- 2006;  

3. Денисов Н.Г. Художественная культура Кубани/ Учеб. пособие/Н.Г. Денисов, В.И. 

Лях. – Краснодар/ Экоинвест, 2000 Аникин В.П. Теория фольклора: курс лекций/ 

В.П. Аникин. – М., 2004. 

4. Трехбратов Б.А. История Кубани. – Краснодар, 2000 

5. Тутилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 2002 

6. Бондарь Н.И. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. -  М., 2005. 

 

Критерии оценки: 
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Оценка «отлично» ставится за: 

 указана актуальность темы; 

 содержание сообщения полностью соответствует теме 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности 

 работа предоставлена в срок 

 

Оценка «хорошо» ставится за: 

 содержание работы соответствует теме, имеются незначительные ошибки 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 нет элементов наглядности 

 работа представлена в срок 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

 содержание работы соответствует теме, имеются множество ошибок 

 информационный материал проработан не достаточно 

 оформление не соответствует требованиям 

 работа не представлена в срок 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

 содержание работы не соответствует теме 

 недостаточное использование источников 

 оформление не соответствует требованиям 

 работа не представлена в срок 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.5, ОК 1, ОК 8. 

 

Текст задания: составить глоссарий по теме, разделу дисциплины на учебном занятии 

 

Условия выполнения задания 
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1. Инструкция к составлению глоссария по теме (разделу) дисциплины 

 внимательно прочитайте текст 

 определите и составьте список в алфавитном порядке встречающихся 

терминов 

 составьте статью термина (определение) в именительном падеже 

 в глоссарий можно включить не только отдельные слова и термины, но и 

целые фразы. 

2. Вы можете воспользоваться следующими источниками: 

1. Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для студентов 

высших и средних учебных заведений культуры и искусств. Учебное пособие. – 

М: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997.;  

2. Михайлова Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, 

закономерности социодинамики.- М.: Вузовская книга.- 2006;  

3. Денисов Н.Г. Художественная культура Кубани/ Учеб. пособие/Н.Г. Денисов, 

В.И. Лях. – Краснодар/ Экоинвест, 2000 Аникин В.П. Теория фольклора: курс 

лекций/ В.П. Аникин. – М., 2004. 

4. Трехбратов Б.А. История Кубани. – Краснодар, 2000 

5. Тутилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 2002 

6. Бондарь Н.И. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. -  М., 2005. 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится за: 

 соответствие терминов теме 

 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины 

 соответствие оформления требованиям 

 работа сдана в срок 

  

 Оценка «хорошо» ставится за: 

 соответствие терминов теме 

 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины 

 соответствие оформления требованиям 
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 работа сдана в срок 

  

 Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

 содержание работы соответствует теме, имеются множество ошибок 

 информационный материал проработан не достаточно 

 оформление не соответствует требованиям 

 работа не представлена в срок 

 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

 содержание работы не соответствует теме 

 недостаточное использование источников 

 оформление не соответствует требованиям 

 работа не представлена в срок 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1  

Вопросы для текущей оценки результатов  

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 11. 

 

1. Текст задания: 

1. Сущность и структура народной художественной культуры. 

2. Функции народной художественной культуры. 

3. Ценностная система народной художественной культуры. 

4. Мифологические истоки народной художественной культуры. 

5. Фольклор в системе народной художественной культуры. 

6. Архаические жанры народной культуры в дохристианской эпохе. 

7. Роль христианства в народной художественной культуре. 

8. Современное состояние народной художественной культуры. 

9. Этапы народной художественной культуры в отечественной науке. 

10. Виды и жанры народной художественной культуры. 

11. Песенно-повествовательный фольклор в русской устной традиции. 

12. Виды и жанры традиционного фольклорного театра. 

13. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в России. 
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14. Русский народный костюм. Его особенности и характерные черты. 

15. Фольклорный танец в обрядах и обычаях русского народа. 

16. Народное инструментальное творчество. Его характеристика. 

17. Игровой фольклор как часть народной художественной культуры. 

18. Народное зодчество в традиционной культуре. 

19. Мастер в народной художественной культуре. 

20. Календарные праздники и обряды в народной художественной культуре. 

21. Зимние праздники и обряды. 

22. Весенний цикл праздников. 

23. Цикл весенних праздников в обрядовой жизни кубанских казаков. 

24. Производственные и войсковые праздники и обряды. 

25. Художественные элементы семейно-бытовых праздников и обрядов. 

26. Ряженье в народной культуре. 

27. Жанровое своеобразие фольклорных традиций Кубани. 

28. Государственная политика в области сохранения и возрождения народной 

художественной культуры. 

29. Опыт работы профессиональных творческих коллективов, ориентированных 

на фольклор. 

30. Деятельность ГНТУ «Кубанский казачий хор» по сохранению и 

восстановлению народных традиций. 

 

2. Вы можете воспользоваться следующими источниками: 

1. Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для студентов 

высших и средних учебных заведений культуры и искусств. Учебное пособие. – М: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997.;  

2. Михайлова Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, 

закономерности социодинамики.- М.: Вузовская книга.- 2006;  

3. Денисов Н.Г. Художественная культура Кубани/ Учеб. пособие/Н.Г. Денисов, В.И. 

Лях. – Краснодар/ Экоинвест, 2000 Аникин В.П. Теория фольклора: курс лекций/ 

В.П. Аникин. – М., 2004. 

4. Трехбратов Б.А. История Кубани. – Краснодар, 2000 

5. Тутилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 2002 

6. Бондарь Н.И. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. -  М., 2005. 
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Критерии оценивания  

Результаты оцениваются по пятибалльной системе и определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за: 

 аналитичность стиля и подхода, убедительность выводов; 

 всестороннее раскрытие поставленных целей и задач, полное соответствие теме; 

 использование дополнительной информации, касающейся темы; 

 логическую связность и цельность ответа; 

 правильное и корректное использование (произношение) основных понятий; 

 четкость, краткость изложения; 

 отсутствие концептуальных ошибок. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за: 

 стиль и подход – объяснительные, с элементами критической интерпретации; 

 хорошо подобранные источники, правильно используемые факты и явления; 

 полное раскрытие поставленных целей и задач; 

 логическую связность и цельность ответа; 

 последовательно обоснованные и аргументированные выводы; 

 грамотно составленное содержание ответа, однако имеются незначительные 

ошибки. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

 достаточное понимание материала, поверхностные или неадекватные суждения; 

 описательный или рекомендательный стиль изложения; 

 недостаточное использование основных понятий; 

 использование сомнительных или неточных фактов; 

 стремление студента к целостности ответа и обоснованности выводов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за: 

 недостаточное понимание фактов и проблем, неадекватное изложение материала; 

 не соответствующие литературные источники по рассматриваемому вопросу, 

недостаточную самостоятельность; 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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Код   проверяемых   профессиональных и общих компетенций: ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 11. 

 

Вариант 1 

Текст теоретического задания: дайте определение следующим терминам:  

 фольклор  

 фольклористика 

 фольклоризм 

 миф 

 народная песня 

Текст практического задания: дать характеристику деятельности учреждения культуры 

в области народной художественной культуры (по выбору). 

 

Вариант 2 

Текст теоретического задания: дайте определение следующим терминам:  

 традиция 

 мифология 

 народная художественная культура 

 фольклорный театр  

 двоеверие 

 

Текст практического задания: дать характеристику деятельности учреждения культуры 

в области народной художественной культуры (по выбору). 

 

Условия выполнения задания 

1. Контрольная работа проводится в учебной аудитории с посадочными местами по 

количеству студентов. 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться следующими источниками: 

1. Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для студентов 

высших и средних учебных заведений культуры и искусств. Учебное пособие. – М: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997.;  
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2. Михайлова Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, 

закономерности социодинамики.- М.: Вузовская книга.- 2006;  

3. Денисов Н.Г. Художественная культура Кубани/ Учеб. пособие/Н.Г. Денисов, В.И. 

Лях. – Краснодар/ Экоинвест, 2000 Аникин В.П. Теория фольклора: курс лекций/ 

В.П. Аникин. – М., 2004. 

4. Трехбратов Б.А. История Кубани. – Краснодар, 2000 

5. Тутилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 2002 

6. Бондарь Н.И. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. -  М., 2005. 

7. Интернет-сайты учреждений культуры муниципальных образований 

Краснодарского края 

8. Интернет-сайт управлений (отделов) культуры муниципальных образований 

Краснодарского края 

9. Официальный сайт министерства культуры Краснодарского края 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Результаты оцениваются по пятибалльной системе и определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за: 

 правильное выполнение теоретического задания 

 полнота освящения деятельности учреждения культуры в области народной 

художественной культуры 

 четкость изложения 

 логическую связность и цельность ответа 

 последовательно обоснованные и аргументированные выводы 

 

Оценка «хорошо» выставляется за: 

 из пяти терминов даны определения четырем в теоретическом задании 

 полнота освящения деятельности учреждения культуры в области народной 

художественной культуры 

 четкость изложения 

 логическую связность и цельность ответа 

 грамотно составленное содержание ответа, однако имеются незначительные 

ошибки 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

 из пяти терминов даны определения трем в теоретическом задании 

 деятельность учреждения культуры в области народной художественной культуры 

освящена не полностью 

 использование сомнительных или неточных фактов 

стремление студента к целостности ответа и обоснованности выводов 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за: 

 из пяти терминов даны определения менее трех в теоретическом задании 

 не соответствующие литературные источники по рассматриваемому вопросу  

 недостаточное понимание фактов и проблем, неадекватное изложение материала 

 недостаточная самостоятельность 

 

 

2.2. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Рубежное тестирование 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 11. 

Вариант 1 

1. Художественная культура призвана способствовать: 

 а) формированию моральных качеств и эстетического вкуса 

 б) отбору произведений искусства 

 в) культурному обслуживанию населения 

 

2. Устойчивые формы жизни народа, отражающие особенности его национального 

характера и образов мира 

  а) Фольклор 

  б) Традиция 

  в) Обряд 

 

3. Кубанская культура – это  

 а) Соединение русских, украинских, а также горских традиций 

 б) Соединение русских и украинских традиций 
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 в) Украинская традиция в чистом виде 

4. Термин, в переводе на русский язык означает «народная мудрость» 

  а) Традиция 

  б) Обычай 

  в) Фольклор 

 

5. К праздникам и обрядам жизненного цикла относятся 

 а) Пасха 

 б) Зимние Святки 

 в) Свадьба 

 

6. В ритуал зимних Святок входит 

 а) Поджигание соломенного чучела 

 б) Поздравительные обходы дворов 

 в) Пение Троицких обрядовых песен 

 

7. Совокупность условно-символических действий, связанных с событиями жизни 

  а) обычай 

  б) ритуал 

  в) обряд 

 

8. Ритуал во время совершения обряда это 

 а) Форма создания культурных ценностей в народе 

 б) Правило, которым руководствуется художественный руководитель                                                              

  коллектива в мероприятии 

 в) Последовательность условно-символических действий, выражающих  

 основную идею праздника 

9. К народным календарным праздникам и обрядам относится 

 а) Масленица 

 б) Свадьба 

 в) Сбор урожая 

 

10. К фольклорному театру относится: 

 а) Хоровод, кадриль, перепляс 



Содержание 

114 

 

 б) Вертеп, раек, балаган 

 в) Пустоговорка, потешка, считалка 

 

11. Жанрами русского народного танца являются 

  а) Гопак 

  б) Пляска 

  в) Менует 

  г) Лезгинка 

 

12. В 1969 году был возрожден Кубанский казачий хор, его руководителем стал 

  а) Бигдай 

  б) Захарченко 

  в) Чернобай 

 

13. К распространенным на Кубани народным промыслам относятся (несколько 

ответов) 

  а) Художественная обработка дерева 

  б) Плетение из бересты 

  в) Обработка кожи 

  г) Вышивка крестом 

  д) Жостовская роспись 

  е) Хохлома 

 

14. Народный мастер это: 

1) Лицо, деятельность которого представляет художественную и культурную 

традицию данной местности. 

2) Организатор общения, артист-импровизатор. 

3) Человек, который делает игрушки. 

 

15. Сочетание двух искусств: музыки и поэзии, созданной народом,     являющееся 

видом художественного творчества - это 

 а) народная песня  

 б) народное зодчество  

 в) народный танец 
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16. Элемент мужского кубанского казачьего костюма - это 

 а) черкесска  

 б) запан   

 в) кокошник 

Установите соответствие: 

17. Один из источников      а) пантеизм 

восточнославянского фольклора 

 

18. Основа языческой       б) народный мастер 

религии 

 

19. Объяснение раннему      в) функция фольклора 

человеческому сознанию  

образов и идеалов  

окружающего мира 

 

20. Сохранение и передача      г) памятники  

от поколения к поколению          материальной духовно-

нравственных       культуры 

ценностей и идеалов 

 

21. Лицо, деятельность      д) миф 

которого представляет  

художественную и культурную  

традицию данной местности 

 

Установите соответствие: 

22. Былина    а) Окольное выражение, переносная речь,   

         простое иносказание 

 

23. Сказка     б) Суждение, приговор, поучение,   

           отточенное народом, является    

          следствием обстоятельств 
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24. Пословица    в) вымышленный рассказ, несбыточная   

          повесть, в народе – байка 

 

25. Поговорка    г) Песня большого объема, состоит из   

         нескольких сот, иногда тысяч стихов 

 

26. Годовой цикл праздников и обрядов символизировал  

а) круговорот сил природы 

б) круговорот смешения двух картин мира 

в) круговорот форм жизни народа 

 

27. Календарный цикл начинался 

 а) зимними святками 

 б) новым годом 

 в) щедровками 

 г) Пасхой 

28. Нетрадиционные формы воспроизводства народного искусства – это  

 а) фолк-исполнение 

 б) фольклористика 

 в) фольклоризм 

 г) неофольклор 

 

29. Закон Краснодарского края «О государственной политике в сфере сохранения и 

развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае» был принят 

 а) 2005 году 

 б) 2007 году 

 в) 2009 году 

 

30. К видам фольклорного творчества относятся (несколько ответов) 

 а) Песенный фольклор 

 б) Фольклорные киностудии 

 в) Фольклорный танец 

 г) Сказочный фольклор 

 д) Вокальный фольклор 



Содержание 

117 

 

  

Вариант 2 

1. Культура – это _______________________________________________________ 

2.  «Колядки», «щедровки», «овсени» относятся  

а)  к историческим песням 

б)  к причитаниям 

в)  к свадебным песням 

г)  к календарно-обрядовой поэзии 

3. Документ, направленный на сохранение и развитие традиционной культуры на 

Кубани ________________________________________________________________ 

4. Установите соответствие 

1. Южнорусский комплекс одежды  2. Северорусский комплекс одежды 

а) рубаха 

б) понева 

в) черкеска 

г) кафтан 

д) чекмень 

е) кичка 

ж) кокошник 

з) лапти 

и) папаха 

к) юбка 

л) сарафан 

м) порты 

5. Перечислите признаки праздничного поведения _______________________________ 

6. В структуру ГНТУ «Кубанский казачий хор» входят:  

1.           2.        3.         4.             5.                  6. 

Установите соответствие: 

7. Один из источников 

восточнославянского фольклора 

а) пантеизм 

8. Основа языческой религии б) народный мастер 

9. Объяснение раннему человеческому 

сознанию образов и идеалов 

окружающего мира 

в) функция фольклора 
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10. Сохранение и передача от поколения 

к поколению духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

г) памятники материальной культуры 

11. Лицо, деятельность которого 

представляет художественную и 

культурную традицию данной местности 

д) миф 

Установите соответствие: 

12. Былина а) Окольное выражение, переносная речь,  

простое иносказание 

13. Сказка б) Суждение, приговор, поучение, 

отточенное народом, является 

следствием обстоятельств 

14. Пословица в) вымышленный рассказ, несбыточная 

повесть, в народе – байка 

15. Поговорка г) Песня большого объема, состоит из 

нескольких сот, иногда тысяч стихов 

16. Форма художественного творчества людей, в переводе на русский язык означает 

«народная мудрость» 

  а) Традиция 

  б) Обычай 

  в) Фольклор 

17. Обычай – это  

2) порядок совершения обряда, последовательность условно-символических 

действий, выражающих основную идею праздника, внешнее проявление 

верований человека 

3) это то, что принято делать в той или иной ситуации, у того или иного народа 

4) это совокупность утвердившихся в народе условно-символических действий, 

выражающих определенный магический смысл, связанных с отмечаемыми 

событиями жизни 

18. К обрядам жизненного цикла относятся: 1.     2.    3. 

12. На пятидесятый день после Пасхи празднуется __________________________________ 

13. Религиозные верования, характеризующиеся обожествлением сил природы  

а)  пантенизм   б) монотеизм    в)  фетишизм  
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14. Циклическое собрание русских народных праздников, обрядов и обычаев, поверий и 

примет на каждый день, с помощью которого организуется повседневная жизнь людей 

в течение года  

а)  календарь   б)  месяцеслов   в)  ряд      г)  традиция  

15.  «Колядки», «щедровки», «овсени» относятся  

а)  к историческим песням 

б)  к причитаниям 

в)  к свадебным песням 

г)  к календарно-обрядовой поэзии 

16. День, в который невеста прощалась со своими подругами и родными, назывался  

а) пропоем   б) девичником   в) сватовством   г) смотринами 

17. Действия невесты в случае отказа от брака  

а) все уходили   б) уговаривали   в) невеста резала хлеб крест-накрест 

18. Танец, произошедший от английского контрданса  

а) кадриль   б) перепляс   в) хоровод 

19. Временное сооружение со сценой и лавками для зрителей – вид  народного театра 

а) молодежный театр   б) вертеп   в) балаган 

20. Какой день недели соответствует масленичным «заловкиным посиделкам»  

а) понедельник   б) среда   в) суббота 

21. Какой закон был принят в 2007 году в Краснодарском крае  

а) «О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной 

народной культуры» 

б) «О государственной политике в сфере сохранения и развития национальной 

культуры Кубани» 

в) «О государственной поддержке традиционного народного искусства» 

22. Перечислите признаки фольклора __________________________________________ 

23. Установите хронологическую последовательность народных календарных праздников 

Крещение  Иван Купала  Покров  Пресвятой Богородицы  Благовещение  Троица  Пасха 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 

1.- а);  2. - б); 3.-а); 4.-в); 5.-в); 6.-б); 7.-в); 8.-в); 9.-а); 10.-б); 11.-б); 12.-а);   13.-а), в), г); 

14.-а); 15.-а); 16.-а); 17.- г); 18.-а);  19.-д); 20.-в); 21.-б); 22.-г); 23.-в); 24.-б); 25.-а); 26.-а); 

27.-а); 28.-в); 29.-б); 30.-а), в). 
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Вариант 2 

1. Система духовных и материальных ценностей, созданных народом. 

2.  1. Песенный фольклор 

 2. Фольклорный театр 

 3. Фольклорный танец 

 4. Устный фольклор 

 5. Народное инструментальное творчество 

 6. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

3. Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1264-КЗ «О государственной 

политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры» 

4.  1. – а), б), в), д), е), и), к); 2. – а), г), ж), з), л), м); 

5. - запрет на выполнение работ 

- выход на улицу, гуляние 

- исполнение песен различных жанров. 

6.  1. Государственный академический Кубанский казачий хор;   

 2. Ансамбль «Казачья душа»; 

 3.  Камерный симфонический ансамбль «Благовест»; 

 4. Концертный зал Кубанского казачьего хора; 

 5. Научно-исследовательский центр фольклора и этнографии; 

 6. Кирилло-Мефодиевский культурно-образовательный центр.  

7 г 8 а 9 д 10 в 11 б 12 г 

13 в 14 б 15 а 16 в 17 б  

 

18. – 1. Родинная обрядность, 

2. Свадебная обрядность 

3. Погребальная обрядность   

19.  – Троица; 

20 в 21 а 22 г 23 б 24 а 

25 а 26 в 27 в 28 а  

29. - фольклор синкретичен  

 - связь фольклора с трудом 

 - творческое переосмысление; 

30.   Крещение, Благовещение, Пасха, Троица, Иван Купала, Покров    Пресвятой 

Богородицы. 
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Условия выполнения задания 

a. Тестирование проводится в учебной аудитории с посадочными местами по 

количеству студентов. 

b. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

c. Для подготовки к тестированию можно использовать следующие источники: 

1. Бондарь Н.И.  Формирование и развития традиционной культуры Кубанского 

казачества. -   Л., 2003 

2. Бондарь Н.И. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. -  М., 2005 

3. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учебное 

пособие/А.С. Готлиб.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: МПСИ, 2005. 

4. Гусев В.Е. Функции народного искусства. -  М., 2000 

5. Жеманова С.А. Детские вокальные жанры в традиционной культуре Кубани. - 

М., 2000 

6. Кисилева В.П., Масленников А.С., Наводнов В.Г. Методика определения 

уровня подготовки студентов по результатам аттестационных педагогических 

измерений. – Центр государственной аккредитации, Йошкар-Ола, 2004.-44с. 

7. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. - М., 2000 

8. Майонров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования./ 

А.Н. Майонров – М.: Народное образование, 2000.-351с. 

9. Масленников А.С., Савельев Б.А. Оценка уровня обученности студентов в 

целях аттестации образовательного учреждения профессионального 

образования: Учебное пособие. – М.: Логос, 2003.-136с. 

10. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. –М. 2000 

11. Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития 

традиций: Материалы научно-творческой конференции.- М., 2000 

12. Трехбратов Б.А. История Кубани. – Краснодар, 2000 

13. Тутилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 2002 

14. Традиционная культура и дети. -  Краснодар,  2001 

15. Юдин А.В.  Русская народная духовная культура: Учебник. – М.  2000 

d. При проведении рубежного тестирования студентов должно присутствовать не менее 

90% от численности группы. Перед началом тестирования дается краткая инструкция 

по выполнению задания. 



Содержание 

122 

 

Краткая инструкция 

 Внимательно прочитайте тестовые задания. 

 В процессе работы общаться друг с другом не разрешается. 

 Ответы пишутся четко и разборчиво. 

 Тестирование проводится в течение не более 30 минут. 

 По истечению времени работа прекращается и сдается для проверки. 

 После краткой инструкции тестируемым студентам раздаются бланки, с 

напечатанным текстом. Бланк подписывается фамилией, именем, отчеством студента, 

указывается группа. Замечается время начала и окончания работы. На вопросы, 

возникающие в период выполнения тестовых заданий, отвечать нельзя. 

Критерии оценки 

 За каждый правильный ответ студент получает 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

 Оценка «Отлично» ставится, если студент получил не менее 26 баллов (1 вариант), 

не менее 24 (2 вариант) 

 Оценка «Хорошо» ставится, если студент получил от 20 до 25 баллов (1 вариант), 

от18 до 23 баллов (2 вариант) 

 Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент получил от 15 до 19 баллов (1 

вариант), от 13 до 17 баллов (2 вариант) 

 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент получил 14 баллов и менее 

(1 вариант), менее 13 баллов (2 вариант). 

К содержанию 

 

Синтез восточной и западной культур 

в истории русской культуры IX-XVII вв. 

Курс лекций 

Рыкова О.Н. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Мировая история – это параллельное становление двух типов цивилизаций – 

восточной и западной. Проблема определения русской цивилизации была поставлена еще 

в XIX в. П.Я. Чаадаевым в «Философских письмах», но по-прежнему является одной из 
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наиболее дискуссионных проблем, затрагивая различные сферы - политическую, 

экономическую культурную. Россия с самого начала своего государственного 

становления взаимодействовала с европейскими и азиатскими народами, синтезируя 

элементы их культур, что впоследствии сформировало этническую толерантность.  

Актуальность темы продиктована тем обстоятельством, что нынешняя внутренне 

противоречивая социокультурная ситуация в России вновь требует содержательного 

осмысления проблемы «Запад – Восток» с точки зрения осмысления ценности культуры 

каждого народа, населяющего Россию.  

Представленный курс лекций поможет Вам расширить и углубить представления 

об особенностях развития русской культуры в период средневековья. Понятийный 

аппарат, необходимый для усвоения темы, разъясняется при изложении материала. После 

каждого параграфа даются вопросы и задания для самоконтроля, а также список 

рекомендуемой литературы.  

В курсе лекций рассматривается влияние восточной и западной культур на 

развитие истории России, раскрываются этнографические предпосылки формирования 

русской культуры, рассматривается процесс развития русской культуры в различных 

концепциях отечественных и зарубежных авторов, определяются характерные 

особенности российского культурного генезиса, выявляются основные проблемы 

культурного взаимодействия.  

Данное пособие предназначено для изучения истории России, культурологии, 

этнологии, этнографии в СПО и вузе.  

 

Глава 1. Особенности становления и развития русской культуры 

1.1. Этнографические предпосылки формирования русской культуры 

На территории будущего русского государства жили следующие племена: поляне, 

древляне, полочане, кривичи, меря, мурома, голядь и т.д. Голядь – галинды, балтоязычное 

племя. Кривичи – «славянизируемые» балты-криеве. Меря – финноязычное племя, 

близкое карелам и эстонцам. Мурома – угро-финское племя, говорившее, наравне с 

мещерой, на языке, близком венгерскому. Мордва – финноязычное племя, близкое мери. 

Вятичи, «ославяневшиеся» ясы, смешавшиеся с голядью и мордвой.  

Современные данные археологии и топонимики показывают, что в эпоху раннего 

железа (IX – VII вв. до н.э.) Восточную Европу населяло три крупных группы племен. 

Первая, ираноязычная, занимала Крымский полуостров, Кубань, Нижний Дон, Нижний 

Днепр и доходила до Сейма, Десны и Оки. Вторая, финноязычная группа, охватывала все 

верхнее Поволжье, бассейн Средней и Нижней Оки, на западе доходила до озера Эзель и 
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оставила так называемую Дьяковскую культуру. Третья, балтоязычная, охватывала все 

верхнее Поднепровье, включая Киев, правобережье Сейма, верхнюю Оку и уходила на 

запад в Прибалтику.  

В западной части украинской пограничной лесостепной зоны, так называемая 

культура погребальных урн, которая берет начало в скифский период (1000-200 гг. до 

н.э.), продолжала сохраняться и в сарматский период. Римские монеты II в., 

обнаруженные в Киевском регионе, указывают на развитие коммерческих связей между 

правобережной Украиной и Дакией. Культура Киевского, Черниговского и Полтавского 

региона отличается от западноукраинских «полей погребальных урн». Мы можем 

предположить существование двух различных племен, оба из которых имеют славянское 

происхождение и являются земледельцами, одно жило к западу от Киева, а другое – к 

востоку. Первое было под влиянием западнославянской, германской и романской 

культуры, в то время как последнее было сильно затронуто иранской цивилизацией.  

Небольшие группы кельтов распространились в землях Днестро-Днепровского 

междуречья. Здесь обнаружены находки кельтских бронзовых украшений, которые можно 

интерпретировать как результат культурных контактов. Период активного кельтско-

венедского взаимодействия начался во II в. до н.э., группа кельтов преодолела Карпаты и 

разделилась на две части. Часть кельтов продвинулась в Силезию, другая группа их 

расселилась в верхнем течении Вислы, среди проживающего венедского населения, 

представленного культурой подклешевых погребений. Кельтское влияние проявляется не 

только в материальной культуре, но и в духовной жизни славян. Оно обнаруживается в 

языческих культовых сооружениях раннего средневековья. С храмами кельтов 

сопоставимо также славянское святилище в Арконе на острове Рюген. 

Иранский период (200 г. до н.э.-370 г. н.э.) обладал фундаментальной значимостью 

для последующего развития русской культуры. Следы иранского влияния существуют на 

карте России, поскольку во множестве случаев географические названия, в особенности в 

Южной Руси, происходят из иранского языка. Иранцы частично заложили основу 

политической организации восточных славян. Иранцы служили связующим звеном между 

греческой и персидской цивилизациями и народами Центральной и Северной Руси.  

Благодаря условиям коммерческого обмена, установленного через Боспорское 

царство, объекты как парфянского, так и сасанидского происхождения нашли свой путь на 

север по реке Волге, что объясняет большое количество серебряных блюд греко-

балтийского и сасанидского производства в регионе Южного Урала.  

Древняя Русь познакомилась через сарматов с ближневосточными мерами длины и 

веса. Меры веса, общие для всего Ближнего Востока в сарматский период базировались на 
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вавилонских стандартах, и существует тесная связь между древней русской и вавилонской 

системами веса. Древнерусская «большая гривенка», позднее известная как русский фунт, 

соответствует вавилонской мине, а русский пуд вавилонскому таланту. 

В течение иранского периода была заложена основа русского народного искусства. 

Основными предметами изображения являются: женщина, конь, птица, а также другие 

животные. Мужчина изображался лишь как дополнение коню. Конь, бык, коза и медведь – 

все они играли важнейшую роль в ритуалах и мифологии древних славян. Птица имела 

особое значение для иранской мифологии.  

Особая роль женщины, как сюжета древнерусских игрушек также должна найти 

объяснение через обращение к древнему ирано-аларо-дианскому культу богини матери. 

Почитание женских божеств скифами упоминается Геродотом. Характерно, что глиняные 

фигурки, похожие на более поздние русские игрушки, были найдены в некоторых древних 

киевских местах захоронения. Образ Великой матери иранских времен – также ведущий 

мотив древнерусской вышивки. Женщина на этих вышивках всегда изображалась в центре 

картины, всегда глядя на зрителя в характерной парфянской манере. В верхней части 

типичной картины обычно помещаются два символа свастики, очевидно представляя 

солнце и луну. Кони, которые обычно вышиты по обе стороны от женщины, также имеют 

символический смысл, поскольку под их копытами имеются обычно знаки свастики. 

В IV в. восточные готские племена во главе с Германарихом завоевали венедов, 

балтов, образовав, таким образом, королевство Германариха, которое стало простираться 

от Черного моря до Балтийского. Однако тесная взаимосвязь между готами и славянами в 

Южной Руси началась раньше IV в., т.к. найденные археологами «следы» германского 

присутствия датируются II - IV вв. Славяне при длительных сношениях с готами 

научились от них многому. Относится это, преимущественно, к военному делу, в котором 

готы, безусловно, лидировали, а также к политическому устройству. После падения 

готского государства славяне имели отношения с гуннами.  

В гунно-антский период (370-558 гг. н.э.) началось вторжение гуннов, которое 

оказало значительное влияние на формирование русской культуры. Вследствие гуннского 

натиска началось «великое переселение народов». Гунны уничтожили могущество готов, 

таким образом, предотвратили германизацию славян в Южной Руси. Влияние иранских 

племен на славян также было ослаблено. 

К началу 558 г. аварская орда достигла рубежей Северного Кавказа и вступила в 

контакт с аланами. В 561 г. авары приблизились к р. Днестр, к месту обитания антов. 

Авары вторглись в земли антов (в район обитания тиверцев и уличей), разоряя их и 

забирая много пленных. В хазаро-булгарский период (650-737 гг.) реализуются торгово-
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экономические интересы восточных славян, обитающих в юго-западной области Руси. В 

VIII в. связь между антами и осетинами была тесной в Азовском и Северо-Кавказком 

регионах. До падения Великой Булгарии асы населяли три района, группы были отделены 

одна от другой вклинившимися между ними булгарскими и угорскими племенами. Три 

группы асов были следующие: западные анты в районе нижнего Дуная, восточные анты в 

районе нижнего Донца и асы (осетины) на Северном Кавказе. Миграция булгар и угров в 

середине и второй половине VII в. значительно повлияла на культуру асов. Западные анты 

были завоеваны дунайскими булгарами. Часть восточных антов покорилась уграм 

(мадьярам); другая их часть перешла из района верхнего Донца к нижнему Дону и 

Азовскому морю. Северокавказские асы вынуждены были признать господство хазар. В 

результате хазары распространили свое влияние и на восточных антов, которые к тому 

времени расселились в районе нижнего Дона. Анты играли важную роль в хазарской 

армии и администрации. До 737 г. анты жили под защитой хазар в Азовском регионе, за 

исключением тех случаев, когда они должны были оказывать военную помощь хазарам 

при нападении арабов.  

Часть славянских племен стали продвигаться на север, где они вступают в контакт 

с литовскими племенами (корами, зимиголами, пруссами, литовцами) и финно-угорскими 

племенами. В VII – VIII вв. в Прибалтийском регионе славяне интенсивно контактируют 

со скандинавами, одновременно ведут торговлю с поволжскими булгарами.  

Истоки киевской культуры находятся в балтских землях Верхнего Поднепровья, 

следовательно, этническая принадлежность ее носителей тоже определяется частично как 

балтская. Славянский язык во многих отношениях близок к балтскому. В этой связи в 

лингвистической литературе высказана мысль о существовании в древности балто-

славянской языковой общности, в результате которой и образовались отдельные 

славянские и балтские языки. С.Б. Бернштейн писал: «Нет сомнения в том, что балто-

славянская общность охватывала, прежде всего, праславянский, прусский и ятвяжский 

языки». Носителей киевской культуры можно предположительно идентифицировать с 

голтескифами Иордана. Не исключено участие в этногенезе ираноязычных скифов.  

Этнографический состав восточно-славянского населения в VIII – X вв.: поляне, 

древляне, северяне, дреговичи, радимичи, кривичи, полочане, словене, вятичи, волыняне, 

уличи, тиверцы. Эти племена и образовали впоследствии русский народ. 

В этногенезе кривичей принимали участие балтский и финский компоненты. В V в. 

венеды пришли в Псковскую землю, смешавшись с местным населением, они дали начало 

новому племени – кривичам. Древляне были балтами, об этом свидетельствует 

топонимика этого района. Вятичи, поселившиеся на верхней Оке, заняли не пустую 
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территорию. На территории их поселения изначально проживало племя галиндов, 

говорившее на диалекте литовского языка. Переселенцы пришли с юга, с Дона, где от их 

предков дошла до нас маяцкая культура. Население, оставившее маяцкую культуру, было 

осетиноязычным. Пришедшие с Дона в верховья Оки, ясы смешались с голядью и 

приняли название вятичи. Те же ясы, которые пришли в междуречье Десны и Днепра, 

смешались с местными потомками балтов и ираноязычных антов, прозвались радимичами. 

Те же, что поселились в лесной части междуречья Днепра и Дона, прозвались северянами. 

Абу Хамид ал-Гарнати утверждает, что население Киева – тюрки-половцы, к тому же 

мусульмане. А согласно сведениям арабского путешественника Идриси Киев был основан 

выходцами из Хорезма под предводительством Куйи (Кия), сын которого, Ахмад бен 

Куйя, был визирем хазарского царя (X в.). Киев был всего лишь окраиной торговой 

факторией Хазарского каганата. Население Киева часто меняло свой состав из-за 

постоянных войн. 

Следы присутствия Хазарского каганата остались в топонимике Киева. Название 

горы «Хоривцы» явно передает древнее библейское название центральной части 

Синайской гряды. В произведении византийского императора Константина 

Багрянородного "Об управлении империей" Киев называется еще Самбатасом.  

В IX – X вв. в юго-западной области проживали: поляне, уличи и тиверцы. Поляне 

занимали большую часть Киевской области, тиверцы – южную часть Бессарабии, а уличи 

– северную Бессарабию. По одной из версии название, «тиверцы», происходит от названия 

крепости Тура, в которой император Юстиниан I разместил одно из антских племен – 

предков тиверцев. По другой версии, название «тиверцы» происходит от иранского корня 

(tur). Поляне в VII – VIII вв. обитали в районе Ингула, однако с приходом мадьяр в конце 

VIII в. полянам пришлось отступить на север – в район Киева. Господство Хазарского 

каганата наиболее значительно повлияло на уличей и тиверцев. Хазария была 

ориентирована на торговлю, поэтому тиверцы высылали на хазарский рынок свой товар 

для сбыта на Восток. Также Хазарский каганат обеспечивал тиверцам безопасность от 

набегов кочевых племен.  

Культурный диалог полян и хазар в Киевской Руси был плодотворным. Анализ 

легенды об основании города Киева, записанной в «Повести временных лет», показывает, 

что у киевлян в XI в. сохранялись смутные воспоминания о хазарско-мадьярском 

господстве. Согласно легенде, жили некогда три брата – Кий, Щёк и Хорив и сестра их 

Лыбедь. Братья поселились на холмах, стоящих неподалеку друг от дуга, и это стало 

началом города, который был назван Киевом в честь старшего брата Кия. Имя «Кий», 

происходит от тюркского слова kiy («берег реки»). Поскольку правящий клан Хазарского 
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каганата был, в основном, тюркского происхождения, мы можем связать название города 

Киева с приходом хазар. Имя «Хорив» - это русская транскрипция имени Хореб, которое 

имеет библейское происхождение. Это имя также связано с названием холма «Хоривцы» – 

места поселения хазарских евреев в Киеве. Имя «Щёк» носит мадьярское происхождение, 

также как и «Лыбедь». Примечательно, что впоследствии царевна Лебедь стала 

популярным персонажем русских былин и народных сказок. 

В Киеве существовала большая еврейская община, которая имела обширные связи 

с единоверцами разных стран. Для подтверждения этого факта приведено письмо - 

«Кембриджский документ». Это письмо членов общины, найденное в Каирской 

генизе. Существует легенда об Аскольде и Дире, которые являлись боярами Рюрика, что 

они, отправляясь в Царьград (Константинополь), пошли по Днепру и в результате этого 

похода ими был «открыт» Киев. 

Из Киева в Хазарию дорога шла по Оке через вятичей и далее через болгар. В 

результате интенсивной торговли у славян, живущих в юго-восточной области, 

происходят изменения в экономическом строе. В среде восточных славян происходит 

дифференциация имущества населения. Об этом свидетельствуют многочисленные клады 

серебряных арабских монет – диргемов, а также клады ценных украшений, зарытые в 

землю их владельцами на рубеже VIII - IX вв. и в последующее время. На славянских 

кладбищах появляются курганы знати, резко отличавшиеся от основной массы 

погребений богатством и разнообразием вещей, сопровождающих умерших владельцев в 

«загробный мир». Кроме различной утвари, богатых одежд, вооружения, на погребальный 

костер знатного полянина клались и убитые рабы, прежде всего, девушки. Черниговские и 

киевские курганы, в которых обнаружены рабы, сопровождавшие своих умерших господ в 

«загробный мир», относятся уже к IX – X вв. Арабские авторы, такие как Ибн-Фадлан, 

Аль-Джайгани, писавшие о погребении восточных славян, живущих в юго-восточной 

области, также упоминали, что славяне продавали рабов на волжских рынках. У славян, 

интенсивно ведущих торговую деятельность, победила частная собственность над 

первобытной общинной собственностью, что привело к формированию моногамной 

семьи.  

После 882 г. хазары опасались могущества Руси и вынуждены были открывать ей 

путь в Каспийское море. Походы Игоря в Каспийское море в 913 и 943 гг. 

свидетельствуют, что в X в. Хазария была уже недостаточно сильна, чтобы противостоять 

Руси. Однако восточные славяне юго-западной области до 965 г. согласовывали с 

хазарскими правителями внешнюю политику. В 965 г. Хазария была разгромлена 
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войсками Святослава, который положил конец существованию Хазарии как 

самостоятельного государства.  

Таким образом, русская культура является полиэтнической культурой. Западные 

переселенцы принесли с собой христианские представления, и началось объединение 

разноязычных народов в единую общность, языком межплеменного общения которых 

стал славянский язык. Хазарский каганат благотворно повлиял на межкультурную и 

торговую коммуникацию славян с Византией и с арабами. Хазары остановили 

продвижение арабов на север, что предотвратило исламизацию культуры славян.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какую значимость имел иранский период для развития русской культуры?  

2. Какие факторы оказали влияние на этногенез кривичей, древлян и вятичей?  

3. Какую версию происхождения названия «тиверцы» вы считаете наиболее 

приемлемой?  

4. Охарактеризуйте культурный диалог между Киевом и Хазарией?  

5. Перечислите племена VIII – X вв., которые впоследствии образовали русский 

народ. 

Список рекомендуемой литературы: 
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1.2 Концепции о развитии русской культуры 

В XIX в. получили широкое распространение идеи цивилизационного пути 

развития общества, вылившиеся в концепцию многообразия цивилизаций. 

Цивилизационная концепция в западной философии стала интенсивно разрабатываться в 

XX в. К числу наиболее представительных теорий цивилизаций относится, прежде всего, 

теория О. Шпенглера. Исследователь определял культуру как сложившуюся в веках 
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историко-культурную целостность, а цивилизацию как последнюю, неизбежную фазу 

всякой культуры.  

Раскрывая особенности культуры, О. Шпенглер подчеркивал, что каждая культура 

уникальна и неповторима, она имеет свою национальную основу. Локальная культура 

изолирована от других культур. Генетический код культуры – «душа», именно она 

обусловливает исключительность каждой конкретно существующей культурной формы.  

По мнению О. Шпенглера, начало русской культуры датируется со времени 

«свержения татарского владычества и длится через времена последних Рюриковичей и 

первых Романовых до Петра Великого».  

О. Шпенглер противопоставлял крестьянскую Россию городскому Западу. Автор в 

своем труде подчеркивал, что заимствованные культурные достижения у европейских 

стран Россией не могут естественно синтезироваться с русской культурой, т.к. для 

исконной русской «души» культура Запада непонятна.  

Английский историк А. Дж. Тойнби полагал, что цивилизации представляют собой 

типы человеческих сообществ, «вызывающие определенные ассоциации в области 

религии, архитектуры, живописи, нравов, обычаев – словом, в области культуры». Для 

Тойнби цивилизация – это достигшая пределов самоидентификации культура. Шкала 

критериев классификации цивилизаций у Тойнби весьма подвижна, хотя два из них 

остаются стабильными – это религия и форма ее организации, а также «степень 

удаленности от того места, где данное общество первоначально возникло».  

Цивилизация представляет собой замкнутый и независимый от других мир. Каждая 

из них обладает относительной самостоятельностью, достаточной для того, чтобы можно 

было при анализе хода ее истории абстрагироваться от влияния на нее со стороны других 

цивилизаций. 

Географические границы области, занимаемой какой-либо цивилизацией, со 

временем могут изменяться. Но «ни одно из исследуемых обществ не охватывает всего 

человечества, не распространяется на всю обитаемую Землю и не имеет сверстников 

среди обществ своего вида; наше западное общество, например, не воспринималось как 

нечто целое, пока эллинское общество, будучи одним из первоначальных представителей 

обществ данного вида, не достигло своей зрелости».  

Понять историю русской культуры невозможно без учета ее связей и 

взаимодействий с другими странами. Чтобы объяснить события ее истории, приходится 

сопоставлять их с тем, что происходит в других странах. Но отсюда не следует, что 

исследование истории какой-либо страны должно захватывать весь мир и все прошлое 

человечества. А. Дж. Тойнби считает, что историю Киевской Руси необходимо изучать, 
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учитывая ее отношения с Византийской империей. Рассматривая историю русской 

культуры, Тойнби считает, что не обязательно изучать историю культуры Китая, Греции 

или Испании: хотя, возможно, какие-то связи этих стран с Киевской Русью и имели место, 

но сколько-нибудь существенным образом повлиять на ход ее истории они не могли.  

А. Дж. Тойнби выдвинул гипотезу о «византийской России». Автор утверждает, 

что в России выработалась новая версия византийского тоталитарного государства. 

«Тоталитаризм» Тойнби представляет как результат борьбы церкви и государства, в 

котором церковь стала одним из департаментов византийского государства.  

Однако концепция «византийской России» не может являться объективной т.к. 

церковь в самодержавной России не могла оказаться сильнее государства. 

М.П. Погодин генезис русской культуры связывает с теорией призвания варягов. 

Именно варяги, по его мнению, явились создателями русского государства и русской 

культуры. Однако призвание Рюрика новгородцами нельзя, безусловно, назвать началом 

русского государства. Главным результатом призвания Рюрика М.П. Погодин считал 

начало династии, которая определила последующее развитие русской истории и культуры. 

М.П. Погодин выделял пять эпох русской истории (от норманнов до Ярослава; от 

Ярослава до нашествия монголов; от образования Московского государства до Петра I; от 

Петра до Александра и эпоха современная историку). В России не было западного 

средневекового века, но был восточный русский; развивалась удельная система, которая 

существенно отличалась от феодальной. Корень различий М.П. Погодин видел в 

становлении государственности, а государственность на Руси началось вследствие 

призвания варягов. На Западе государственность обязана своим происхождением 

завоеванию. 

 По его мнению, уникальность русской культуры опередили физические 

(пространство, почва, климат, система рек) и нравственные (народный дух, религия) 

особенности. Огромные пространства, которые занимала Россия, определили отношение к 

земле, которая долго не имела цены. Особенности культурного развития М.П. Погодин 

связывал с суровым климатом, который заставлял «жить по домам, около очагов, среди 

семейств и не заботиться о делах общественных, делах площади». При определении 

духовных различий историк заострял внимание на особенностях характера народа – 

терпеливости, покорности, равнодушии в противоположность западной 

раздражительности. Идея генезиса русской культуры М.П. Погодина получила признание 

и развитие в трудах славянофилов. 

Славянофилы в основу генезиса русской культуры положили понятие 

«самобытность», в которое входят нравы, обычаи и быт славян. Славянофилы утверждали, 
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что появление государственности на Руси связано не с приходом варягов, а с 

пробуждением идей о государстве среди словен, которые сознательно отдали власть 

варягам. К.С. Аксаков подчеркивал, что подобного примера в истории он не находил. 

Особо важным вкладом в генезис русской культуры, считали славянофилы, стало 

принятие христианства, которое внесло понятие о нравственных обязанностях.  

Западники утверждали о способности русского народа к развитию и 

принадлежности его культуры к Западу. К.Д. Кавелин рассматривал личностное начало в 

русской культуре. По его определению, личность – это человек, осознающий свое 

общественное положение, свои права и обязанности, ставящий практические и разумные 

цели и стремящийся воплотить их в жизнь. Уровень развития личности определенным 

образом сказывается и на самом обществе. К.Д. Кавелин констатирует, что русская 

история началась с совершенного отсутствия личностного начала. Истоки появления 

личности на Руси К.Д. Кавелин относил ко времени принятия Русью православия, однако 

зачатки ее проявления относятся ко времени Московского государства. Историк описал 

факторы, под влиянием которых происходило развитие русского народа. В первую 

очередь – внутренний быт, во вторую – принятие православия. 

Б.Н. Чичерин обращал внимание на природно-географические условия, которые не 

способствовали «внутреннему сосредоточению», что мешало достичь государственного 

единства. Б.Н. Чичерин выделил особенность генеза русской культуры в том, что 

восточные славяне не имели такого культурного источника развития как Западная Европа 

в лице Рима. Однако русский народ, при всех его отличительных чертах, западники 

относят к европейской культуре.  

По сути, западники и славянофилы были идеалистами: одни идеализировали Запад, 

другие – Россию, но и те и другие предполагали заведомо утопические пути разрешения 

реальных проблем русской культуры. В конечном итоге, западники и славянофилы, 

несмотря на противоположность их взглядов, могли существовать только в паре, так как 

это была особенность русской культуры, ее бинарная смысловая сущность. 

По мнению Н.Я. Данилевского, не существует некоей единой мировой культуры. С 

его точки зрения, можно выделить 12 автономных историко-культурных типов 

(египетский; китайский; ассиро-вавилоно-финикийский; индийский; иранский; еврейский; 

греческий; римский; ново-семитический; германо-романский; мексиканский; перуанский) 

и качественно новым перспективным культурно-историческим типом он считал 

славянский. Н.Я. Данилевский выделил общие разряды культурной деятельности:  

1. Деятельность религиозная: народное мировоззрение как твердая вера, 

составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека. 
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2. Деятельность культурная (научная, художественная, техническая). 

3. Деятельность политическая, объемлющая собою отношения людей между собою 

как членов одного народного целого, и отношения этого целого как единицы 

высшего порядка к другим народам. 

4. Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собою отношения людей 

между собою, применительно к условиям пользования предметами внешнего мира.  

Н.Я. Данилевский утверждает, что русский (славянский) тип совместил в себе все 4 

разряда культурной деятельности, поэтому он провозгласил русскую культуру 

«четырехосновной», т.е. самой «полнокровной» и перспективной.  

Однако взгляд Н.Я. Данилевского носит изоляционистский характер, т.к. он 

игнорирует взаимовлияние культур, которые играли решающую роль в генезисе русской 

культуры. 

Евразийство – это философско-политическое движение, получившее свое имя за 

ряд особенных положений, связанных с историей Евразии как уникального континента. 

Авторы евразийской концепции - филолог и историк князь Н.С. Трубецкой (1890 – 1938 

гг.), географ и геополитик П.Н. Савицкий (1895 – 1968 гг.), историк Г.В. Вернадский (1877 

– 1973 гг.) и другие. Идеи евразийцев:  

1) Россия - особая территория (особый исторический и географический мир, не 

принадлежащий ни к Европе, ни к Азии); 

2) особая многонародная нация, самобытность срединной, евразийской культуры, 

основой которой является великорусская культура; 

3) новая русская идеология, способная осмыслить происшедшие в России события и 

указать цели и методы действия, стержнем которой является православие. 

Л.Н. Гумилев дополняет концепцию евразийцев учением о «кормящем ландшафте» 

- разном, но всегда родном для данного этноса. В вопросе о роли ландшафта как фактора, 

представляющего экономические возможности этносам, Гумилев считал, что сочетание 

истории с географией недостаточно, поскольку речь идет о живых организмах, которые 

всегда находятся в состоянии эволюции. Гипотеза Гумилева заключается в 

предположении, что пассионарность является источником культуры. Пассионарность 

растрачивается в процессе этногенеза, уходит на создание культурных ценностей и 

политическую деятельность.  

Л.Н. Гумилев, опираясь на идеи Н.Я. Данилевского и евразийцев, выделил в 

истории России две цивилизации: первая – Древняя Русь, киево-славянский суперэтнос, 

пассионарность которого упала в XII – XIII вв. под ударами монгольского нашествия, 

вторая – Московско-Петербургская Россия, великоросский этнос, возникший в XIV в. из 
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обломков славянского суперэтноса, финно-угорских племен и части монгольских 

завоевателей.  

Следует отметить, что пассионарная теория этногенеза имеет существенный 

недостаток в фактической базе и методологии. А тезис «один ландшафт — один этнос» не 

выдерживает критики, т.к. один этнос может расселяться в разных ландшафтах, а в одном 

ландшафте могли жить разные этносы.  

Достоверность исторических фактов и их толкование в концепции Л.Н. Гумилева 

подвергают критике такие историки как Б.Н. Рыбаков, Я.С. Лурье, Л.С. Клейн, А.Л. Янов. 

Так, А.Л. Янов видит русскую культуру как симбиоз европейских и патерналистских 

традиций, которые в полной мере отразились в период Киево-Новгородской Руси. 

Причем, по его мнению, европейская традиция преобладала в тот период, т.к. главной 

заботой князя-воителя была война, следовательно, отношения с дружинниками носили 

договорную традицию. Европейская традиция Древней Руси была безнадежно утрачена в 

монгольском рабстве и попросту исчезла в процессе трансформации из конгломерата 

княжеств в единое государство. Киево-Новгородский симбиоз был не только сломлен 

монгольским рабством, он укрепился, обретя уже не договорную, но отчетливо 

политическую форму. Бывшие вольные дружинники и бояре советники превратились в 

аристократию постмонгольской Руси, в ее правительственный класс. Появляется 

«правительственный класс с аристократической организацией, которую признавала сама 

власть». Княжеский двор, по мнению А.Л. Янова, в домонгольские времена был устроен 

примитивнее.  

А.Л. Янов не случайно выделяет именно Киево-Новгородский период Руси, 

который совместил в себе два противоположных источника формирования русской 

культуры. Киев представлял восточный вариант развития, а Новгород западный. Однако 

А.Л. Янов переоценивает степень воздействия монгольского влияния, называя его 

рабством. 

Таким образом, в цивилизационных концепциях развития культуры О. Шпенглера 

и А. Дж. Тойнби понятие «цивилизация» выступает синонимом «культуре», т.к. 

цивилизация включает в себя религию, архитектуру, живопись, нравы и т.д. Западники, 

славянофилы и евразийцы, рассматривая социокультурное развитие России, видели не 

только разные источники, но и перспективы ее развитие. Первые считали возможным 

европейское влияние, вторые подчеркивали ее самобытность, а евразийцы в какой-то 

степени поднимали проблему синтеза восточных и западных элементов в культуре.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
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1. Как О. Шпенглер называл генетический код культуры? В чем его особенность?  

2. Что особенного находил А. Тойнби в генезисе русской культуре?  

3. Суть цивилизационного подхода?  

4. Какую уникальность выделил Б.Н. Чичерин в истории русской культуры?  

5. Что такое «пассионарность» и какую роль она играет в истории?  
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9. Шпенглер, О. Закат Европы [Текст] / О. Шпенглер. – М.: ЭКСМО, 2009. - 800 с. 
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1.3 Характерные черты российского культурного генезиса 

Каждая национальная культура по-своему реализует общечеловеческое культурное 

наследство. Особенность генезиса русской культуры – решение своих основных 

антиномий, которые можно обозначить взаимодополняемыми и противоборствующими 

понятиями: Запад-Восток; Лес - Степь; личность - коллектив; светское - религиозное. 

http://dugward.ru/library/aksakovy/kaksakov_neskolko_slov.html
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Двойственное геополитическое положение России обусловило в какой-то степени 

проблему влияния Востока и Запада на развитие ее культуры. В связи с этим возникла 

проблема «византийского наследства». Ведь именно Византия положила начало расколу 

европейской цивилизации и христианства.  

Любой вариант разрешения этой дилеммы неизменно обращался в новый импульс 

культурного творчества, активизировал национальный дух и уже поэтому может 

рассматриваться как механизм саморазвития культуры. Антиномия «Восток-Запад» 

проявилась в русской культуре как соотношение заимствований и самобытности.  

Проблема «степного» наследства является дискуссионной до сих пор, так как 

ведутся споры среди историков о том, что было ли монгольское воздействие этапом 

«варваризации» культуры или это закономерный результат диалога «Леса» и «Степи».  

Историки П.Н. Милюков и Г.В. Вернадский ввели в научный обиход термин 

«месторазвитие русской культуры», подчеркивая роль пространственного фактора. П.Н. 

Милюков в «Очерках по истории русской культуры» проанализировал климатические 

зоны, плодородность почв, карты осадков, кривые среднегодовых температур на русской 

равнине и смог сделать вывод об «условной оседлости» древних славян.  

Г.В. Вернадский интерпретировал проявления «евразийского» происхождения 

России как сочетание «лесной и степной зоны». Лес на севере и степь на юге, по его 

словам, «развили две доминанты культурной модели, на которой основывается русская 

цивилизация». Сочетание и противоборство кочевого и оседлого образа жизни и 

духовного развития усугубилось монгольским нашествием и длительным существованием 

в составе огромной кочевой империи.  

Г.В. Вернадский совершенно верно выделил природные особенности северной и 

южной области России, т.к. природный материал формировал образ жизни народа. Так, в 

лесной зоне славянское население, в основном, занималось кустарными промыслами 

разного рода, звероловством, пчеловодством. Охота снабжала население ценными 

шкурками мелких пушных зверей, которые впоследствии стали «валютой» - слово «куны» 

до XIV в. употреблялось в значении деньги. Лесное пчеловодство приносило еще и воск 

для изготовления свечей. Лес представляет достаточное препятствие для развития кочевой 

жизни и ведет к основанию оседлой жизни, к развитию культуры. Поэтому лес имеет 

огромную культурородную силу. В лесной зоне превалировала подсечно-огневая система 

земледелия, в то время как в степной – перелог. 

Б.Н. Чичерин утверждал, что безграничные степные пространства, отсутствие 

естественных преград, однообразие природы, малочисленность населения, рассеянность 

его по равнине не способствовало развитию национальной культуры. Рассеиваясь в 
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пространстве, русский народ не имел своего центра и не мог на собственной основе 

достичь государственного единства.  

Н.А. Бердяев писал, что «в душе русского народа остался сильный природный 

элемент, связанный с необъятностью русской равнины. У русских «природа», стихийная 

сила сильнее, чем у западных людей …Элемент природно-языческий вошел и в русское 

христианство». Двойственный природный фактор российской цивилизации привел к 

возникновению дилеммы Л.Н. Гумилева «Лес и Степь» - теории немыслимой для 

европейского самосознания.  

Суровый климат и огромные расстояния отчасти повлияли на становление 

государственности на Руси, ее социально-экономическую и культурную жизнь. Кроме 

того, на обогрев жилищ и обогрев тела (еда, пища, обувь) мы тратим гораздо больше 

энергии, чем европейцы. Многовековое владычество Золотой Орды также повлияло на 

становление русского государства, отделяя его от европейских соседей. По-разному 

обустраивалось пространство в Европе и в России. Европа выросла как городская 

цивилизация, а Русь до сих пор остается сельской страной по мироощущению, по 

противостоянию столицы и провинций. Москва, как столица, со времен ордынского 

владычества была превращена в центр по сбору дани, высасывая соки из присоединенных 

к ней территорий и не обогащая их. Западный стиль жизни городской, там и село 

обустраивается по городским стандартам. Российский город зачастую – просто 

разросшееся село с административно-фискальными функциями. Оттого и сохраняется в 

России ненависть к «городскому», и разбиваются все попытки европеизации России.  

Унаследовав от Орды вражду к Западу, к его принципам жизни – упорядочности, 

методичности, трудовой выдержке, - Московская Русь наследовала и специфику кочевого 

степного варварства – стремление к паразитарности, предпочтение к «даровой» добычи 

тяжкому труду, произвол как норму жизненного устройства.  

Следует отметить что, в Европе со времен Ренессанса существовало представление 

о цивилизации как о победе культуры над пространством, придавшей ему оформленность 

и смысл. Видимо, в России пространства оказались слишком огромны, чтобы быть 

побежденными и потому служили препятствием для материального и духовного развития 

страны.  

Исторически сложившаяся организация общества в России всегда поддерживала 

коллективные формы жизни. Подготовка пашен требовала коллективных усилий, что 

приводило к складыванию общины (вервь, мир) как ячейки социальной и экономической 

жизни. Этноним «вервь» восходит к понятию мерной веревки, которой определяли 
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участок земли под распашку, а «мир» – обжитое пространство, согласие и отсутствие 

вражды.  

В европейском мире свобода личности обеспечивается политическими правами, 

правами гражданства и частной собственностью. В истории России всегда присутствовала 

круговая порука сословий перед государством, дающего привилегии и права. Интересы 

коллектива в русской культуре всегда выше интересов личности. Менталитет русского 

человека ориентирован на интересы большинства. Русский народ — коллективист, 

который может существовать только вместе с социумом. Отсутствие индивидуальной 

свободы определялось тем, что в русской общине с ее равными наделами, периодически 

проводившимися переделами земли, чересполосицей было просто невозможно проявиться 

индивидуализму. Человек не был собственником земли, не имел права ее продавать, не 

был волен даже в сроках посева, жатвы, в выборе того, что можно культивировать на 

земле. В такой ситуации было нереально проявить индивидуальное мастерство, которое на 

Руси совсем не ценилось.  

Соотношение светского и духовного в общественной жизни, культуре – 

специфическая характеристика России, которая оказала важное воздействие на развитие 

культуры. Православие формировало общие тенденции развития архитектуры, иконописи, 

литературы, музыки. Триединство государства, церкви и народа содержало, кроме 

положительных начал и отрицательные возможности. Прежде всего, здесь развивалась 

тенденция предельной централизации и гипертрофии автократического начала, что было 

следствием православного учения о единении духовной и светской властей. Оно с 

неизбежностью сакрализовало светскую власть, выводило ее за грани человеческого мира. 

Русские князья, цари, поддерживая национальную церковь, подчиняли главу независимой 

церкви светской власти, что привело в ХV в. к пересмотру всего духовного содержания 

национальной церкви (иосифлянство). Своим стремлением к автокефалии церковь 

создавала идейные основания самодержавной государственности и единоличного 

всевластия государя с отождествлением вселенского и национального, всеобщего и 

личного. В конечном итоге, это привело к социокультурному кризису рубежа ХVI–ХVII 

веков, концу династии Рюриковичей, Смуте и церковному расколу. 

Таким образом, характерными чертами русской культуры можно назвать: 

бинарность, вариативность, дискретность. Потенциальная готовность к резкой смене 

придает русской культуре и истории – гибкость, высокую степень адаптивности, все это 

сформировало еще одну особенность – выживаемость.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
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1. В чем заключается двойственность в русской культуре?  

2. Роль пространственного фактора в истории России?  

3. Почему русского человека можно назвать коллективистом?  

 

Список рекомендуемой литературы: 
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Глава 2. Западные и восточные элементы в культуре Руси IX – XII вв. 

2.1 Лексика русского языка: исконная и заимствованная 

Русскому народу на протяжении истории приходилось вступать в политические, 

экономические, торговые связи с другими народами. В результате межкультурного 

общения русская лексика пополнялась иноязычными заимствованиями.  

Период до IV – VI вв. признают исходным для начала отсчета истории русского 

языка. Праславянский язык произошел из более древнего источника – индоевропейского 

языка-основы. Основными категориями индоевропейского языка являлись категории 

числа, падежа и рода. В базовых индоевропейских языках известно три рода – мужской, 

женский, средний. Важным для русского языка является тот факт, что для него характерен 

флективный строй, т.е. в нем отношения между словами выражались посредством 

флексии, которая слилась с основой слова и закрепила за собой определенную систему 

значений. Примерами флективных языков являются немецкий, русский и 

латинский языки. Особенностью флективных языков являются их системы склонений.  

В немецком языке, как и в русском, некоторые имена существительные 

употребляются только в единственным числе, или только во множественном. Русский и 

немецкий языки имеют местоимения: личные, притяжательные, возвратные местоимения 

sich (ся), указательные, неопределенные, отрицательные, вопросительные и 

относительные и безличное местоимение.  

В период тесных контактов славян с готами и другими германцами в III в. н. э., в 

праславянском языке осталось много готских заимствований, в том числе относящихся к 

важнейшим достижениям культуры: хлеб, плуг, меч, шлем. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Под заимствованным словом понимается всякое слово, пришедшее в русский язык 

извне. В основном, заимствование слов происходит вместе с переходом какого-либо 

предмета. Другая причина – это отсутствие в родном языке эквивалентного слова.  

Иранские корни присутствуют в славянских языках на всем протяжении их 

развития. Славянский корень «раж» содержится в русских словах «сражать», 

«поражать», «выражать», а также в украинских словах «враження» (впечатление), 

«ображати» (обижать) и т. д. и происходит от имени бога Рашну. Слово «земля» имеет 

общий корень с иранским словом «зем» — земля.  

Иранские слова «вар» (верить) и «вара» (ограда, защита) послужили началом 

нескольких словесных трансформаций. От иранского «вара» произошло древнерусское 

слово «вароку», означавшее «загон для скота», а древнерусский глагол «варовати», имеет 

одно значение — хранить, сохранять. Корень «вар» дал начало русским словам «вера», 

«верность». От «вара» произошло старославянское «врата» (ворота). 

Иранское влияние также присутствует в топонимике. Так, «Дон» означает «вода», 

«река» по-осетински. Название «Дунай» производно от того же корня. Аналогичным 

образом первая часть имени Днепр и Днестр производны от корня «don». Согласно 

Плинию, скифы называли реку Танаис (Донец-Дон) «Син». Это другое иранское слово для 

понятия «река». Название «Тор», приток Донца, производно от иранского корня «tur» 

(ехать). Русский глагол «протурить» (прогнать, отгонять) происходит от того же корня.  

Древнее наименование города Судак в Крыму, «Сугдея», производно от иранского 

прилагательного «sugda» (чистый, освященный). Множество русских и украинских слов, 

например, «хата» (дом), «шаровары» (широкие штаны), «топор», «собака» были 

ассимилированы из иранского. Возможно, из иранского выведено слово «смерд» (человек 

низшего класса). Зависимость русского словаря от определенных иранских слов дает 

возможность проследить пути культурного прогресса. Из вышеприведенных примеров 

очевидно, что культурное наследие иранского периода демонстрирует себя в различных 

аспектах жизни ранних славян, что находит выражение в словах, отображающих жилье 

(хата), одежду (шаровары), инструменты (топор), домашних животных (собака), 

социальную организацию (смерд). 

Слова, относящиеся к иранскому происхождению: «ящер», «чаша», «хомяк», 

«могила», «равный», «клятва», «сто», «вина», «свинец». 

Более поздние лексические заимствования часто опосредованы и не 

свидетельствуют о прямом родстве славянских и иранских языков. В частности, вошедшее 

в славянские языки слово «цедра» происходит от иранского «судра» (рубашка). Иранское 
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слово «атхар» (звезда) внедрилось в русский язык многочисленными производными 

словами: «астрономия», «астероид», цветок «астра». 

В то время как славяне подвергались значительному финскому влиянию, сами 

финны также попали под влияние сначала иранцев, а затем – пришельцев славян. Ряд слов 

в финно-угорских языках, обозначающих металлы: «медь», «серебро», «золото» и 

«олово» – иранского происхождения. Много финских слов, обозначающих оружие и 

орудия: «нож», «топор», «стрела», «молоток», «лемех» также пришли из иранского 

языка, которые впоследствии перешли и в русский язык.  

Представляется вероятным, что русский титул «царь» возник независимо от 

болгарского «цесарь», т.к. его происхождение может быть связано с иранским словом 

«сар» (глава, вождь). Употребление иранского титула антскими племенами вполне 

допустимо ввиду связей между антами и асами, а глава кавказках асов был известен как 

«сар».
 
 

У наиболее древних заимствований трудно установить, откуда пришло это слово, 

например, «броня».  

Неисследованной остается проблема славяно-кельтских языковых отношений. При 

попытках прояснить кельтское влияние на праславянскую речь возникают трудности из-за 

недостатка источников. Все же к настоящему времени выявлено несколько десятков 

праславянских лексических заимствований из кельтских языков. Однако они, по всей 

вероятности, далеко не в полной мере отражают языковое и культурное воздействие 

кельтов на славянский мир.  

Русские слова также возникали в результате перевода иноязычных слов по 

составляющим морфемам. В основном, это слова из греческого, латинского, французского 

и немецкого языков. «Алфавит» от греческого «alphabetos», «баснословие» от греческого 

«mythologia». Некоторые русские слова созданы по образцу иноязычных слов. Так, 

русский глагол «выглядеть» возник по образцу немецкого слова «aussehen»: «aus» 

перевели как «вы», «sehen» – «глядеть». 

Значительная часть слов имеет французское, итальянское, латинское, английское 

происхождение, но пришли они в русский язык через немецкий. Об этом свидетельствует 

немецкая манера произношения и историческая обусловленность более раннего 

вхождения этих слов в немецкий язык.  

Можно выделить признаки заимствованных слов: 

1. Для русского языка не характерно произносить в начале слова букву «а». 

Заимствованные слова: «алмаз», «астра» и т.д. 
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2. Наличие в слове буквы «ф». Заимствованные слова с «ф»: «февраль», «куфшин» 

т.д. 

3. Несклоняемость существительных. 

При переходе в русский язык иноязычные слова подвергаются обработке.  

Польский лингвист В. Маньчак на основе сравнительного анализа словарного 

состава древнеславянского языка с языками других европейских этносов обнаруживает 

наибольшую близость лексики древних славян с балтской и германской. Им 

констатируется далее, что славяне в лексическом отношении ближе к пруссам, чем к 

литовцам; ближе к германским языкам, чем к романским.  

Языки балтийской группы имеют много общего в лексическом составе и 

грамматическом строе со славянским языком, например, славяно-балтийские слова.  

К XIII в. выработались определенные общие географические и орфографические 

нормы, свойственные как русским, так и вообще восточнославянским памятникам. Эти 

нормы, характерные и для рукописей религиозного характера, написанных 

церковнославянским языком (восходящим к старославянскому, сложившемуся на 

Балканском полуострове на базе южнославянского, македонского наречия), резко 

отличают наши памятники от южнославянских, хотя те и другие пользуются одним и тем 

же славянским письмом, так называемой кириллицей.  

Древнерусский язык, как и другие славянские языки, имел четыре формы 

прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект и давнопрошедшее. Аорист обозначал 

действия, целиком отнесенное в прошлое; он мог обозначать мгновенное действие, если 

был образован от глагола совершенного вида, и действия длительное, но единое, не 

расчлененное на отдельные моменты, если образован от глагола несовершенного вида. 

Имперфект обозначал действие в прошлом, длительное и взятое в развитии, в расчленении 

его на отдельные моменты. Перфект обозначал такое действие, которое само в прошлом 

закончилось, но результат его продолжается и в настоящее время. Давнопрошедшее время 

чаще употреблялось в придаточных предложениях, оно обозначало действие, 

совершившееся в прошлом раньше какого-то другого действия, или же действие, вообще 

бывшее давно. На протяжении истории русского языка все указанные выше формы, кроме 

перфекта, теряются, а перфект становится единственным прошедшим временем, которое 

сохраняется теперь. Таким образом, теперешнее прошедшее время изменило на 

протяжении истории русского языка и форму и значение.  

Заимствованные из греческого языка обозначения небесных светил, наряду с 

которыми представлены также восходящие к греческому источнику египетские названия 

месяцев, астрономические названия в греческой форме известны на Руси с XI в.: «слньца» 
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(солнце), «лоуна» (луна), «зеусъ» (Юпитер), «крокос» (Сатурн), «афродити» (Венера), 

«арисъ» (Марс). 

В то же время языковая дифференциация между Западной и Восточной Русью 

становилось все более очевидной. Некоторые различия проявились уже к концу 

существования Киевской Руси, а в последующие столетия по мере углубления 

политического разделения они усилились. В этих условиях на базе народных говоров 

постепенно развивались западнорусский (белорусский) и южнорусский (украинский) 

языки, в которые вошло много польских слов. Благодаря культурным влияниям, 

проникавшим из Польши, цивилизованный уровень Западной Руси был выше, чем в 

Восточной. К примеру, Смоленск, когда находился под властью Литвы, являлся 

образовательным центром.  

Зависимость от Золотой Орды ознаменовалась заимствованием монгольских 

фразеологизмов, пословиц и поговорок в русский язык.  

В монгольских и русских поговорках национально-культурным компонентом 

является кровь. В том и другом языке данное понятие ассоциируется со здоровьем, 

сильными эмоциями. У русских есть выражение «кровь с молоком», у монголов «залуу цус 

шингэн», что переводиться «возраст молодой, кровь жидкая». Также «кровь» в том и 

другом языке обозначает родственную связь.  

В случае перенимания какого-то предмета вместе с ним заимствуется и его 

название. Слово «баран» является заимствованным словом, однако русские наделили это 

животное другими качествами, в отличие от монголов и тюрок. Если у монголов со 

словом «баран» ассоциируется робость, смирность, что нашло отражение во 

фразеологизмах «хонь шиг номхон» (робкий, смирный как баран). У русских «баран» 

обозначает глупость, упрямство. 

Монгольские выражения: «баруун гар», «данс бодох», «цагаан ямтай» имеют 

полные эквиваленты в русском языке: «правая рука», «свести счеты», «белая кость». 

Частично эквивалентна русской поговорке «бросать слова на ветер» монгольская 

поговорка «хоосон уг», дословно переводиться как «пустые слова».  

Монгольская пословица «алдвал барьж болдоггуй, агт алдвал барьж болдог» 

переводится как «конь не слово, выпустишь – поймаешь», можно сопоставить с русской 

пословицей «слово не воробей, выпустишь – не поймаешь». Приведенная пословица 

позволяет отметить особенность национальной черты монгольского народа – скромность 

и осуждение излишней «болтливости», что частично передается и в русский менталитет. 

Однако, в сопоставлении монгольских и русских поговорок и пословиц в целом, можно 

выявить характерную противоположность в эмоциональном аспекте. Русские пословицы и 
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поговорки демонстрируют эмоциональность, любовь, ненависть, сострадание, в то время 

как монгольские восхваляют трезвое осознание происходящего.  

Слова татарского происхождения относятся к области экономических и 

политических отношений, вооружения, коневодства, некоторых других терминов 

материальной культуры. Не всегда легко отграничить заимствования, вошедшие в русский 

язык из татарского языка, от более ранних заимствований из других тюркских языков, 

например, из половецкого. Все тюркские языки по свой структуре и словарному запасу 

очень близки друг другу, а мы не всегда можем точно фиксировать время, когда данное 

слово вошло в русский язык. Что же касается значения заимствованных слов, то они не 

всегда таковы, чтобы мы лишь на основе этого значения могли сказать, когда 

приблизительно это слово могло проникнуть в язык: здесь приходится обращаться к 

различным косвенным сведениям, которых может для данного слова и не быть. Слово 

«лошадь», заимствованное из тюркских языков, в течении XIII – XIV вв. впервые 

встречается в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Однако оно употреблялось в 1111 

г. в речи Владимира Мономаха, призывавшего к борьбе с половцами.  

Из заимствованных слов, относящихся к сфере экономических и политических 

отношений, можно привести такие, как «деньга», «алтын» (впоследствии в XIX в. 

употреблялось в значении «3 копейки», откуда пятиалтынный «15 копеек»), «тамга». 

Все эти слова были заимствованы из татарского языка.  

«Деньга», «денга» встречаются в значении определенной денежной единицы в 

различных грамотах, начиная с XIV в. В дальнейшем это слово во множественном числе 

было использовано в собирательном значении для обозначения денег в современном 

понимании. Слово «деньга», в уменьшительной форме «денежка», сохранялось еще в XIX 

в. для обозначения определенной мелкой монеты размером в полкопейки.  

Слово «алтын» также употребляется в грамотах XIV в. Возможно оно перешло от 

татарского «алты» (шесть), однако скорее это тюркское – «алтын» (золото).  

Слово «тамга» уже с XIII в. употребляется в значении сначала «клеймо, печать», 

затем «подать», «дань» и, наконец, «торговая пошлина». Оно находится, прежде всего, в 

ярлыках татарских ханов. В значении торговой пошлины это слово употребляется уже в 

духовной грамоте Ивана Калиты. В современном языке оно не сохранилось, но 

производное от него – «таможня» (первоначальное значение «место, где взимают 

пошлину»). Производное прилагательное «таможенный», а также существительное 

«таможник» в значении «сборщик тамги», т.е. сборщик дани, встречаются уже в древних 

памятниках, частью в тех же, что и «тамга». 
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Возможно, что и «деньга» и «тамга» восходят к одному и тому же источнику, так 

как тюркские и монгольские языки родственны. Тюркское «дамга», «тамга» означают 

«насека, монета, знак» и монгольское «тенгах», переводится как «деньги».  

Из татарского языка идет уже упоминавшееся слово «ямь» в значении повинности 

по перегонки лошадей для государственных надобностей, встречающееся в различных 

грамотах начиная с XIII в., а также производное от него «ямщик» в значении заведующего 

ямской повинностью.  

Из татарского языка взято слово «ярлык» – первоначальное значение: «жалованная 

грамота татарских ханов». Впоследствии слово употребляется в другом значении – 

«наклейка с надписью». Возможно, что в татарский язык это слово проникло из 

монгольского языка.  

Таким образом, русский язык по грамматическому строю относится к 

индоевропейской языковой семье. Однако в ходе исторического развития в русский язык 

проникала лексика европейских языков, тюркская, монгольская, иранская. Существенный 

вклад в русский язык внесла церковно-славянская письменность.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какие эквиваленты в русском языке могут найти монгольские выражения: «баруун 

гар», «данс бодох», «цагаан ямтай»? 

2. Какие признаки заимствованных слов вы можете назвать?  

3. Что объединяет русский и немецкий языки? 

4. Определите, какое происхождение будут иметь следующие слова: «шаровары», 

«шлем», «флаг», «изба», «хата»?  
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2.2 Византийское влияние на культуру Киевской Руси 

Выбор христианской религии князем Владимиром был связан с тем, что 

многоэтническую территорию Руси нельзя было объединить пантеоном языческих богов. 

Для этого требовалась универсальная религия, которая стояла бы выше этнических 

различий и могла способствовать самоидентификации Руси в историческом пространстве. 

Природно-географические факторы сформировали у народов Восточно-европейской 

равнины пассивно-созерцательное отношение к миру, что позволило понять обряд 

византийской веры. После 988 г. на развитие культуры Руси оказывает влияние 

христианство. 

Культура русского православия имеет характерные черты и особенности, так, 

первые русские святые (Борис и Глеб) не совершают героического подвига во имя веры. 

Борис, имея войско своего отца, не воспользовался этим, зная, что Святополк хочет его 

смерти. Глеб тоже принимает мученическую смерть.  

Русская культура унаследовала от Византии идею духовного универсализма, 

которая положила начало в формировании идеи державной власти. Христианское 

самосознание укрепило веру князей в высшее предназначение.  

Христианство оказало влияние на разные культурные сферы - архитектуру, 

живопись, музыку, скульптуру, литературу, ремесло, иконопись. В княжескую эпоху было 

доминирование в искусстве библейских сюжетов, в литературе рассматривалась 

религиозная проблематика, строились архитектурные культовые сооружения. Церковь 

становилась одним из самых доступных мест удовлетворения эстетических потребностей 

народа. 

Византийская эстетика оказала огромное влияние на музыку Киевской Руси, 

надолго определив путь развития русской музыки. Народное музыкальное творчество 

сопровождало жизнь человека, входило в его быт, труд, отдых, от колыбельных до 

похоронных песен. Церковная музыка сосредотачивалась на неземных образах. 

Становление древнерусской профессиональной певческой традиции в Киевской Руси 

представляет собой сложный процесс адаптации византийской музыкальной культуры на 

русской почве, эволюции и приспособления греческих норм к местным условиям. 

Церковная музыкальная культура создавалась певцами, хорошо знавшими 

народную музыкальную стихию. Склад ее музыкального языка не мог быть 

принципиально иным, потому что создать другой музыкальный язык было так же 

невозможно, как заговорить на неизвестном языке. 

Осваивая новые жанры христианской культуры, пришедшие из Византии, русские 

певцы неизбежно пользовались старыми запасами языческой песенной культуры. 
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Культовые напевы христианского периода содержат в себе интонации древних обрядовых 

песен, подобных колядкам, плачам, былинам. Часто эта связь таится в глубине, она 

проявляется в отдельных интонациях. Народная песня и церковные распевы составляли 

основу музыкальной жизни и культуры Средневековья, занимая огромное место в жизни 

человека той эпохи, наполняя его быт и досуг. 

Условия освоения народной и церковной музыки имели различный характер. 

Народная песня, естественно входившая в жизнь человека, как бы впитывалась с молоком 

матери. Освоение церковной музыки было книжным, оно требовало специальных школ. С 

этим связана проблема фиксации музыки. Народные песни в записи не встречаются 

вплоть до XVIII в. Они передавались устным путем и записи не требовали. Книга стоила 

слишком дорого, чтобы записывать в нее то, что хранилось в народной памяти и не 

требовало буквального сохранения текста, как в малознакомых церковных песнопениях. 

Запись церковных песнопений считалась необходимой, так как она ограждала церковную 

культуру от внешнего воздействия. Культовые песнопения, их текст и напев считались 

священными, никакие намеренные изменения в них не были допустимы. На протяжении 

нескольких веков в певческих музыкальных рукописях можно отметить устойчивое 

сохранение традиции в записи текста и его напева, но вместе с тем при переписывании 

книг переписчики привносили в текст что-то новое от себя. 

В древнерусской литературе стали появляться переводные сочинения: Священное 

Писание, произведения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Нисского, 

Кирилла Иерусалимского. В литературе также возникает агиографический жанр, который 

представляет собой жизнеописания знаменитых епископов, патриархов, монахов, реже 

биографии светских лиц, но только тех, которые считались церковью святыми. Отсюда 

термин «агиография» (от agios – святой и grafo – пишу). В ХI веке на Руси появляются 

роскошные книги с киноварными буквами и художественными миниатюрами. Переплет 

их оковывался золотом или серебром, украшался жемчугом, драгоценными камнями, 

финифтью. Таковы книги Остромирово Евангелие ( ХI век) и Мстиславово Евангелие ( 

ХII век ). 

Возникло такое явление как затворничество, которое связано с именем апологета 

преподобного Антония. Явление христианской духовной культуры, называемое исихией 

(молчальничество) – это путь духовной практики преображения человеческого духа через 

аскетизм, уход от мира.  

Монастыри становились центрами распространения духовных знаний. Рядовой 

монах мог стать летописцем, зодчим, иконописцем. Монастыри сыграли определяющую 

роль в приобщении русского народа к культурным богатствам Византии, в 
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распространении просвещения и создании крупных литературных и художественных 

ценностей.  

Киевская Русь стала страной высокоразвитого ремесла: гончарного, 

металлообработки, ювелирного. В X в. появляется гончарный круг. К середине XI в. 

относится первый известный меч с русской надписью «Людота ковал», с этого времени 

русские мечи встречаются в археологических раскопках в Прибалтике, Финляндии, 

Скандинавии. Ювелирная техника русских мастеров была очень сложной, а изделия Руси 

пользовались большим спросом на мировом рынке того времени.  

На Руси и Византии существовал совершенно иной социальный заказ – вотчинский 

храм развитого феодального общества в Византии и общегосударственный храм 

возникающей феодальной формации на Руси. Разница в заказе вызвала и применение 

разных типов храма – небольшой трехнефный в Византии и огромный пятинефный с 

галереями в Киеве. Необходимость иметь в церкви большие по площади хоры (эмпоры) 

для церемоний княжеского двора вызвала многоглавие, совершенно не применявшееся в 

эту пору в Константинополе. Отсутствие на Руси мрамора заставило перейти к 

кирпичным подкупольным столбам, что резко изменило характер интерьера, иные 

условия привели к созданию иных памятников, даже на самом раннем этапе становления 

русского зодчества. Далее постройки, возведенные в Киеве, послужили базой 

архитектурной традиции, уже не византийской, а киевской, русской. В тех же случаях, 

когда приезжавшие позднее греческие зодчие строили здание иного типа, не отвечавшие 

этой традиции, они уже не оказывали на развитие русской архитектуры никакого влияния. 

Примером может служить собор Киевского монастыря в Киеве. Между тем, внимательное 

изучение внешних влияний в древнерусской архитектуре ясно показывают, что влияния 

эти имели характерную особенность: они воспринимались на Руси очень избирательно. 

Принимали лишь то, что соответствовало социальному уровню и эстетическим 

представлениям страны. Национальное своеобразие зодчества нисколько не снижается 

наличием внешних влияний. Наоборот, если эти влияния входят в органическое единство 

с местными традициями, они служат лишь созданию еще более ярких и художественно 

выразительных памятников. 

Софийский собор строили с помощью греческих мастеров. Интерьер собора 

сохранил крупнейший в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI 

в. Палитра мозаик насчитывает 177 оттенков. В древности мозаикой были выделены 

центральные купол и алтарь, где шло богослужение, все остальные участки храма 

украшала фреска. В зените купола располагается мозаика с изображением Христа 

Вседержителя (Пантократора), вокруг него представлены четыре архангела. В барабане 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
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между окнами изображены фигуры двенадцати апостолов, ниже, на парусах купола, 

изображены пишущие евангелисты.  

На столбах триумфальной (алтарной) арки сохранилось 

изображение Благовещения (на северном столбе – фигура архангела Гавриила, на южном 

— Богоматери). Мозаика, как и другие мозаичные и фресковые сюжеты собора, 

датируется временем его создания и является старейшим в русском искусстве 

изображением данной сцены. 

Остальная часть интерьера была расписана фресками. На сводах были не 

сохранившиеся до наших дней двунадесятые праздники, соответствующие важнейшим 

моментам евангельской истории. На боковых стенах центрального пространства (на 

боковых тройных аркадах и западных стенах трансепта) сохранились сцены Страстей 

Христовых и Его Воскресения, цикл заканчивался сценами послания апостолов на 

проповедь и сошествием на них Святого Духа.  

Вместе с тем, необычны изображения в лестничных башнях. Здесь представлены 

сцены византийской придворной жизни, состязания на константинопольском ипподроме, 

музыканты, охота. Они, как видим, относятся к обыденной жизни. Граффити Софии 

Киевской представляют собой ценнейшие памятники письменности и уникальный 

исторический источник. 

Источником иконописи на Руси стали иконы из Византии. Византийские иконы на 

Руси копировали, им подражали. Когда позднее кроме греческих икон, на Русь начали 

привозить иконы из других православных стран (Болгарии, Сербии), стало возможным 

отметить влияние иконописи и этих стран. 

В монументальную живопись также проникали сюжеты из прикладного искусства. 

Примером могут служить некоторые орнаментальные росписи храмов, явно копирующие 

византийские ткани.  

Скульптура славян, в основном, представлена каменными и деревянными 

изваяниями, которые были непременным атрибутом жреческих религиозных обрядов и 

передавали образ славянских богов в Древней Руси. Большая часть языческих святилищ 

была разрушена при христианизации славян, деревянные статуи погибли.  

История культуры убеждает, что интенсивное усвоение чужой культуры дает на 

следующем витке толчок для развития собственной культуры. В эпоху Киевской Руси был 

задан тип культурно – исторического развития русского народа, в котором тесно 

переплеталось христианство и язычество. 

Христианский облик приобретают многие языческие боги. Языческие божества 

стали выступать как символ разрушающего начала в «низшей» мифологии, превращаясь в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
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злых духов. Языческие обычаи сохранились в княжеской дружине, наряду с клятвой 

«честным крестом» бытовала клятва на оружии, особенно на мече как символе княжеской 

власти и независимости.  

Таким образом, Киевская Русь в домонгольский период превратилась в страну с 

высокоразвитой культурой, которая органично сочетала христианские идеи и языческие 

славянские традиции.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. На какие культурные сферы оказало влияние христианство? 

2. Почему большинство языческих изваяний не дошло до нашего времени?  

3*. Какое название имела первая церковь на Руси?  
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2. Кипцевич К.В. Культура Киевской Руси: [сайт]. URL: 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-14516.html. - Культура русского Средневековья. 

3. Молочков А.Н. Византийское влияние на культуру Киевской Руси: [сайт]. URL: 

http://nesusvet.narod.ru/ic o/ref/molo chkov .htm. 

 

2.3 Роль Новгорода в межкультурной коммуникации 

Географическое положение Новгорода на перекрестке великих водных путей, 

соединявших европейский север с бассейнами Черного и Средиземного морей, Западную 

Европу и Восток, было причиной интенсивного культурного развития Новгорода.  

Значительное влияние на новгородскую культуру оказало призвание варягов. Это 

было одной из главных причин, почему города новгородских земель демонстрировали 

свои варианты культурного творчества. Республиканские порядки и осознание своей 

самодостаточности делали Новгород более похожим на города Западной Европы. 

Принцип народного верховенства (вече) создавал условия для развития индивидуализма. 

Призвание варягов начинается с того, что у славянских племен, после изгнания 

варягов, начался кризис. Текст сохранился в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях.  

Немецкий академик Байер предположил, что Нестор не понял своего источника – 

скандинавского текста легенды о призвании варягов, поэтому принял за имена братьев-

варягов фразу о том, что один Рюрик был призван в Новгород «со свои домом и верной 

http://www.portal-slovo.ru/art%20/3608%209.php
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-14516.html
http://nesusvet.narod.ru/ic%20o/ref/molo%20chkov%20.htm
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дружиной – «сине хус» и «тру-вард». Филологи продемонстрировали точную передачу 

подлинного скандинавского имени Рюрика (Hroerekr).  

В тексте о призвании варягов сохранилась славянская правовая и социальная 

терминология, указывающая на то, что славяне были активной стороной в установлении 

договора и формировании государственной власти. Ряд устанавливал договорные 

отношения скандинавов и славян. 

В Новгороде, Ладоге, Белоозере и Изборске славяне столкнулись со скандинавами, 

в результате чего восприняли название норманнов – ruotsi, в последствии русь. Шведский 

исследователь Кнут-Улоф Фальк считал, что система сборов в поход на Византию у росов 

аналогична сборам морского ополчения в средневековой Швеции – ледунгу. Ледунг 

собирался в области на побережье Швеции – Рослаген, с которой не раз связывали 

происхождение имени «русь». Выражение «вся русь» означало не племя, а дружину в 

походе на гребных судах. Название «русь» распространилось в процессе консолидации 

восточно-славянских племен, которые впоследствии получили название «Русской земли». 

В широком историческом смысле легенда о призвании варягов с воинским 

контингентом, готовых подчиниться местным обычаям на основе договора – «судить по 

праву», - не представляет собой ничего уникального. В варварских племенах «призвание» 

не маскировало «завоевания» даже там, где завоевание имело место, но было 

необходимым элементом легитимизации государственной власти.  

Главная цель варяжской руси на реках Восточной Европы состоит в завоевании 

путей к восточным рынкам. Норманны – варяги русской летописи – оставили культурные 

источники: граффити, рунические знаки и символы на монетах IX – X вв. На Балтике, от 

Рюгена до Пруссии, Эстонии и Ладоги, появляются поселения с характерными чертами 

скандинавской культуры и могильники, содержащие сожжения в ладьях – характерный 

символ начальной «руси», «гребцов». Экспансия варягов, называемых на Востоке 

«русью», «объединяет» те земли, которые считал изначально «русскими» М.В. 

Ломоносов, но то была не славянская «русь», и от славян ее отличало одно существенное 

обстоятельство: в Скандинавии не было тех ресурсов для внутренней колонизации, 

которые были неистощимы в Восточной Европе. 

 Древнейшим0центром, где известны следы торговой и ремесленной деятельности 

скандинавов, была Ладога. Город Ладога являлся базой для скандинавов VIII – IX вв. 

Существенно, что в ладожских археологических материалах находят вещи словенского, 

кривичского происхождения. 

Этнокультурный синтез, который демонстрирует археологические материалы 

Ладоги, важен для понимания исторического контекста варяжской легенды потому, что 
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наиболее гипотетическими оказываются летописные известия о «призывающей» варягов 

стороне – «конфедерации» словен, кривичей, мери и чуди.  

Градостроительная деятельность Рюрика в летописном описании выглядит 

противоречивой. Не сразу понятно, как Рюрик, призванный словенами, уже 

построившими Новгород и бывшими там первыми поселенцами, смог, обосновавшись 

сначала в Ладоге, вновь прийти к Ильменю и срубить город над Волхвом, назвав его 

Новгородом. Е.Н. Носов, исследователь Новгородского Городища, склоняется к мысли, 

что Городище со скандинавскими находками и было первоначальным Новгородом. В.Л. 

Янин добавляет, что Новгород на нынешнем его месте возник тогда, когда к княжеской 

резиденции вслед за племенными верхами стало тянуться окрестное население: это 

характерный путь формирования русских городов, население всегда стремилось к 

административному центру, где распределялись все блага. Тогда летописное предание об 

основании словенами Новгорода до призвания варягов – анахронизм.  

«Ряд» между русью и племенами Севера Восточной Европы, привел к 

устраивающим обе стороны результатам: с 860-х гг. усиливается приток восточного 

серебра. Археологические исследования древнерусских городов подтверждают, что 

включение славян в международную торговлю было связано с деятельностью 

скандинавов. 

 Деятельность варягов-скандинавов в это время связана с освоением Днепровского 

пути «в греки» (походы Аскольда и Дира, а также Олега), и дальнейшим развитием 

волжской торговли. В это время появляются скандинавские погребения в Гнездове и 

Тимереве.  

В 882 г. произошло объединение Киева и Новгорода под общей властью. В 

Новгороде киевские князья набирают дружину. Ярослав Мудрый переносит в Киев 

основы новгородской государственности и гражданской организации.  

Новгородские летописи были использованы в течение XI в. в летописании 

киевском. В частности, из новгородской летописи перешло в киевскую знаменитое 

предание о трех братьях-князьях – Рюрике, Синеусе и Труворе. Новгородскую 

письменность отличает близость ее языка к разговорному. Несмотря на обилие 

нахлынувших в Новгород после его «крещения» произведений церковно-славянской 

письменности, русский литературный язык Новгорода остался чист от церковно-

славянизмов и сохранил все свои русские особенности.  

Наряду с Киевом Новгород – центральное место действия русских былин. В 

былинах воспроизводится историческая топография города, бытовые особенности и 
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отдельные исторические факты, например, построение купцом Сотко в 1167 г. церкви 

Бориса и Глеба, остатки которой обнаружены в ходе археологических раскопок 1940 г.  

Новгород избежал разгрома татаро-монголов, поэтому сохранил рукописи 

Киевской Руси. Впоследствии Новгород в течение веков снабжал Москву древними 

летописями и предметами искусства. В годы татарского нашествия в Новгороде не 

прекращало развиваться каменное зодчество, хранились строительные навыки 

домонгольской Руси.  

На основании договорных грамот можно подтвердить тот факт, что новгородцы 

вели торговлю с Готландом и с городами южного берега Балтийского моря, где 

располагались земли южнобалтийских славян, захваченные к тому времени немцами. 

Отсюда следует вывод, что немцы, преимущественно, селились в городах и занимались 

торговлей. В «Договорной грамоте Новгорода с Готским берегом и немецкими городами» 

упоминаются варяги, как владельцы домашнего скота. Отсюда можно сделать вывод, что 

варяги занимались, помимо торговли, еще и сельским хозяйством.  

Постоянная торговля Новгорода с Готландом и южнобалтийскими славянами, 

привела к необходимости расширения торгового пространства, что послужило 

предпосылкой создания «пути из варяг в греки».  

«Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Готским берегом о торговле 

и суде» от 1 апреля 1269 г. позволил определить механизм регулирования торговли. Для 

облегчения контроля над потоком товаров и сбором налогов создавался приказ о том, что, 

если купец прибывает водным путем, то по нему же должен уходить, аналогично в случае 

с сухопутным путем. В договоре также указывается, что немецкие и готландские купцы 

должны иметь послов или поручителей.  

Взаимоотношения Руси со Швецией в XII-XIII вв. сопровождались, 

преимущественно, военными столкновениями, так как Швеция пыталась зарабатывать на 

русско-немецкой торговле или на побережье Финского залива взимала дань с торговых 

судов. Военные столкновения со Швецией послужили причиной обращения Новгорода к 

Любеку для отправки послов на переговоры по поводу захвата невского пути Швецией.  

Древние связи с Западом, вхождение в ганзейский союз, торговля с Данцигом, 

Любеком, Ригою, Готландом, Скандинавией, германскими городами при непрестанном 

притоке восточных товаров сделали то, что Новгород с XII по XV в. играл роль 

своеобразного «окна в Европу» Древней Руси. 

Археологические находки, письменные данные, памятники литературы в 

Новгороде убедительно показывают, что в нем проживало значительное европейское 

население. Об этом свидетельствует наличие в Новгороде XII в. варяжского храма св. 
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Олафа, а затем немецкого двора св. Петра, Варяжской улицы, «Гаральдова» вымола — 

места, где стояли корабли варягов, а затем немецких купцов, — Чудинцевой и Прусской 

улиц. 

В 40-е гг. XII в. наметилось возвышение Готланда, ставшего средоточием 

купечества. С 1163 г. Готланд стали более часто, чем раньше, посещать датские и 

немецкие купцы, получившие льготы по торговле на Востоке, что незамедлительно 

сказалось на расширении торговых связей с русскими, корелами, ливами и эстами. 

В XII в. в Новгороде велся оживленный и непрерывный торг с иноземцами. Более 

того, сооружение в Новгороде варяжской и особенно немецкой церквей позволяет с 

уверенностью предположить существование здесь корпораций иностранных купцов. 

Косвенным подтверждением этому выводу могут служить следующие факты. В 1165 г. 

архиепископ и владыка Кельна Рейнальд дал льготную грамоту бюргерам Медебаха и 

городов Вестфалии, торгующих с русскими. В 1188 г. Фридрих I подтвердил Любеку 

торговые привилегии, данные городу в 1163 г. Генрихом Львом, и разрешил норманнам, 

купцам с Готланда и русским купцам посещение гавани Любека, гарантируя им 

безопасность и свободный проезд по всем дорогам Вестфалии без пошлин.  

В 80-х гг. XII в. Новгород вел значительную торговлю «с всеми немьцкыми сыны, 

и с гты и с всемь латиньскымь языкомь». Из немецких городов, послы которых могли 

участвовать в заключении мирного договора 1189 г. с Новгородом, можно указать на 

Любек, Бремен, Дортмунд и Ригу.  

Препятствием развития торговли была борьба церкви против католицизма, 

нетерпимость к мусульманству и к иудаизму. Купцы и путники, побывавшие в 

«латинских» странах, должны были по возвращении домой совершать обряды «покаяния». 

Немецкое завоевание значительной части балтийского побережья в XI – XII вв. 

также имело серьезные экономические последствия для Новгорода. Новые немецкие 

города Любек, Штральзунд, Висмар, Росток, Грейфсвальд, Люнебург – так называемые 

вендские члены могущественного торгового союза Ганзы – отняли у русских 

процветающую торговлю с балтийскими землями, Англией и остальной Западной 

Европой. Новые города, основанные на Балтике, – Ревель, Нарва, Або, Выборг также 

стали серьезными конкурентами Пскова и Новгорода.  

Однако Англия уставила прямые коммерческие связи с Русью через Белое море и 

порт Архангельск. Английские купцы, вели заморскую торговлю, искали прямой путь в 

Центральную Азию и воспользовались русским завоеванием Казани и Астрахани, где им 

было даровано право беспошлинной торговли. Однако порт Архангельска был 

задействован только в течение короткого летнего сезона.  



Содержание 

155 

 

В древнерусских письменных источниках упоминается целый ряд платежных 

единиц: гривна, куна, резана, ногата, векша, бела и др. Возникновение древнерусской 

куны произошло следующим образом. Скандинавы принесли с собой в Восточную Европу 

две крупные весовые единицы – карлов фунт и марку, а также более мелкую – эртуг. Так 

как мех куницы служил в Восточной Европе не только одной из важнейших меновых 

стоимостей, но и имел большое значение как предмет экспорта, то логично было бы 

ожидать, что будет найден удобный способ оценки стоимости больших количеств шкурок 

куницы в привычной для скандинавских торговцев весовой системе. В основе 

древнерусской денежно-весовой системы лежала гривна. Самой ранней гривной являлась 

скандинавская марка в 196,47 г. В древнерусских памятниках XII – XIV вв. эта марка 

именуется гривной серебра.  

К середине XII в. складываются новые черты в храмовом зодчестве Новгорода. 

Строительство храмов в большинстве случаев выполняется не по заказу князя, а по 

желанию и на средства бояр, купцов и простых новгородцев (уличан). В результате 

формируется особый язык новгородской архитектуры. Церкви становятся небольшими по 

размерам и скромными по убранству.  

В отличие от церквей, построенных по заказу князя, новые не разделяют прихожан 

на «избранных» и остальную массу. В них нет великолепных каменных хоров, которые 

строились для князя с его семьей и его приближенных. Скромные деревянные хоры в этих 

церквях имели служебное значение, а все молящиеся стояли внизу. Вокруг этих церквей 

сосредотачивается многообразная жизнь Новгорода. В них хранились товары, в них же 

спасалось имущество прихожан во время пожаров, около храмов устраивались пиры и 

важные собрания. 

На фресках храма Спаса-Нередицы наряду с церковными сюжетами изображены 

сюжеты на социальные темы. Рядом с Богородицей изображена длинная процессия святых 

во главе с князьями Борисом и Глебом, культ которых связывался с идеями единства Руси, 

прекращения братоубийства и раздоров. 

Таким образом, культура Новгорода формировалась в рамках общерусского 

пространства, но имела ярко выраженное своеобразие. Выгодное географическое 

положение и активная торговая деятельность способствовали обильному проникновению 

западной культуры в новгородскую культурную жизнь. В целом осознание своей 

самодостаточности делали Новгород более похожим на города Западной Европы.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какую роль играло вече в политической жизни Новгорода?  
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2. Кто такие норманны в русской летописи?  

3. Какова была причина призвания варягов?  

4. В чем заключается особенность новгородской архитектуры? 
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Глава 3. Проблемы культурного взаимодействия в XIII – XVII вв. 

3.1 Культура в период господства Золотой Орды: усиление восточных тенденций 

С началом монголо-татарского нашествия условия культурного творчества 

изменились коренным образом. Культурный обмен с Западной Европой стал 

проблематичен. Сократилось население Руси, были утеряны многие виды ремесел, 

практически остановлено каменное зодчество, пришло в упадок летописание.  
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Массовое разграбление и уничтожение культуры на Руси во время монгольского 

нашествия 1237-1240 гг. было серьезным фактором, который изменил стабильное 

развитие экономической и политической жизни. Больше всего в этой катастрофе 

пострадали города. Такие старые центры русской цивилизации, как Киев, Чернигов, 

Переславль, Рязань, Суздаль, а также некоторые другие города, были полностью 

разрушены, а первые три из перечисленных потеряли свое былое значение на несколько 

столетий. Только немногие важные города в Западной и Северной Руси, такие, как 

Смоленск, Новгород, Псков и Галич, избежали разорения в это время. Монгольская 

практика забирать искусных мастеров и квалифицированных ремесленников на службу к 

хану накладывала новое бремя даже на те города, которые не постигло физическое 

разрушение в первый период завоевания. К великому хану посылалась квота лучших 

русских ювелиров и ремесленников. Монах Иоанн де Плано Карпини встретил одного из 

них, золотых дел мастера Кузьму, в лагере Гуюка. Многие другие отправлялись к хану 

Золотой Орды для личных нужд, а также для строительства и украшения его столицы – 

Сарая. Ремесленники разного рода – кузнецы, оружейники, шорники – поступали еще и в 

распоряжение членов дома Джучи, а также высших военачальников монгольских армий в 

Южной Руси. 

Рассредоточение русских мастеров-ремесленников в монгольском мире сильно 

истощило на время источник опыта собственно Руси и не могло не прервать развития 

производственных традиций. С закрытием в Киеве в 1240 г. мастерских по изготовлению 

эмалей и убийством или пленением мастеров исчезло и русское искусство перегородчатой 

эмали, достигшее в Киевской Руси столь высокого уровня. Производство скани 

остановилось почти на столетие, после чего возобновилось под влиянием центрально-

азиатских образцов.  

Техника чернения тоже вышла из употребления после монгольского нашествия и 

снова стала популярной только в XVI в. Также нет свидетельств о производстве на Руси 

XIII – XIV вв. глазированной полихромной керамики, включая декоративные изразцы. 

Производство стеклянных браслетов, как и стеклянных, сердоликовых и бронзовых бус, а 

также некоторых других украшений тоже было полностью прекращено. 

Ордынское владычество сформировало военно-тираническую форму правления на 

Руси. В Киевской Руси князь не мог претендовать на монархическую власть, во 

внутренней и внешней политике он должен был сотрудничать с другими князьями. 

Престол каждого удельного княжества наследовался с одобрением вече, после чего с 

избранным князем заключался договор (ряд). Принципы киевской политической системы 
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препятствовали развитию самодержавной формы правления, однако в Орде русские 

князья усвоили понятие абсолютной деспотической власти.  

Золотая Орда – государство с пестрым этническим составом, где монголы и татары 

не являлись большинством населения. Основной массой кочевников были половцы, 

татары и монголы среди половецкого мира были лишь привилегированным 

господствующим слоем. Золотоордынское государство можно рассматривать как 

феодальную монархию, где ханская власть, находившаяся с 1227 г. по 1359 г. в доме Бату, 

была властью кочевых, полукочевых и оседлых феодалов Дешт-и-Кыпчак, Нижнего 

Поволжья, Булгара, Крыма и Хорезма. Чрезвычайно важное место в обществе занимал 

командный состав ханского войска, как и военная организация «армии». Поэтому все 

монгольское население во время войны обращается в войско, разделенное на десятки, 

сотни, тысячи и тьмы. Когда, согласно ясе, приходит приказ о созыве войска, то 

обязанные стать войнами в тот же день без опоздания должны быть в назначенном месте. 

Войско отличается строгой дисциплиной. Нарушение его строго карается. Согласно яме 

воины в походе содержались на полуголодном пайке, по принципу «от сытой собаки 

плохая охота». В Золотоордынском государстве удел (улус) и соответственная ему 

войсковая единица почти тождественны. Глава улуса и глава войска – одно и то же лицо, 

хотя это не исключало того факта, что хан мог в случае недовольства сместить начальника 

и заменить другим. Из тарханного ярлыка Менгли-Гирея можно выявить наиболее 

перечень должностных лиц: «темники», «тысяцкие», «сотники», «десятские», «даруга-

беги, «мударрисы» «кадии», «тамговщики» «пограничники (тутакаулы)», «стража 

городских ворот (кабакчи)», «караулы», «сокольничьи» и т.д. Все эти должностные лица 

выполняли функции, связанные с взиманием налогов и повинностей с трудящегося 

земледельческого населения поместий.  

В 1257 г. монголами проведена перепись населения, за единицу брали не человека в 

отдельности, а дом или семейство, подобно тому как это было принято в Китае. Вслед за 

переписью возникает первая военно-политическая организация на северо-востоке Руси. 

На Руси возникают баскаческие отряды, «поставлены» командные составы: десятники, 

сотники, тысячники, темники. Основной обязанностью баскаков была служба внутренней 

«охраны». Они должны были «держать в повиновении» покоренное население. Баскаки 

имели прямое отношение к сбору налогов. Ханские ярлыки перечисляют чиновников, 

ведавших сбором ордынских податей: даньщиков, послужников, таможников.  

Мероприятия, связанные с усилением баскаческого «охранения» в пределах 

Ростовского княжества требовали совместной деятельности баскаков с князьями. В этой 

связи Орда делает местных князей в полной мере татарскими «служебниками». В Орде 
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ростовских князей приближали к ханскому двору. В результате этого «приближения» 

князья знакомятся с восточным церемониалом. Например, поднесение чаши «царю» или 

принятие чаши из рук «царя» было знаком большой чести в придворном быту хана. 

Позднее выработался особый ритуал ханского пития: поднесение чаши во время 

«царской» трапезы сложилось в сложную церемонию. У монголов распределение «мест» 

за столом подлежало определенному распорядку и имело особое значение.  

Под монгольским влиянием произошло преобразование киевских институтов в 

сфере военной организации. Монголы установили систему всеобщей воинской 

повинности. Должность тысяцкого (глава городского ополчения) была ликвидирована. К 

великокняжеской дружине добавились служилые люди, обязанные военной службой, 

которых называли на монгольский манер – «двор». Впоследствии термин «дружина» 

вышел из употребления. Военный двор стали делить по монгольскому образцу на пять 

полков. Была заимствована монгольская тактика, вооружение и устройство конницы.  

В XIII в. должность «дороги» (даруги) была перенята у монголов русскими. Так, в 

1377 г. русские посадили своего «дорогу» в Булгаре; «дороги» встречаются на Руси и в 

XVI в. Термин «даруга» употребляли в значении высшего начальника над всеми 

поступлениями в казну. Обязанностью даруги являлась перепись населения, сбор дани и 

доставка ее ко двору.  

Была воспринята и сохранена от монголов почтовая служба, которая позволяла 

держать под контролем отдаленные области. Иван III расширил почтовую службу, 

построив новые дороги и почтовые станции, называвшиеся на монгольский манер ямами.  

В системе управления сохранилась монгольская система налогового обложения. 

Введены были пошлины, которые являлись источником доходов князя, и система 

кормлений. Система кормлений существовала и в Киевский период, но полное развитие 

она получила в Московском государстве. Купцы стали привлекаться для службы в 

финансовой администрации и сбора прямых налогов.  

Под монгольским воздействием трансформировалась и судебная система. Более 

жесткой стала система наказаний: были введены смертная казнь, наказание кнутом, 

пытки.  

В монгольский период крестьяне стали называться не «смерды», а «крестьяне» – 

христиане. Это было связано с крестьянами, селившимися на церковных землях, 

поскольку церковь освобождала от уплаты тягла.  

Московские цари восприняли у монголов этикет дипломатических переговоров. Их 

знакомство с монгольским способом ведения дипломатии очень помогало в отношениях с 

восточными державами, особенно с теми, которые стали преемниками Золотой Орды, но 
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случались недоразумения в отношениях в отношениях со странами Запада вследствие 

несовпадения норм этикета. Иван III стремился утвердить авторитет Московского 

государства на арене международных отношений в Европе и его послы получали от него 

инструкции быть очень пунктуальными в том, что касается этикета, и никогда не уступать 

первенства другим послам на официальных церемониях.  

Монголы были веротерпимы и не трогали православные храмы. Однако эта 

веротерпимость не была бескорыстной. Дело в том, что монголо-татары не создали на 

Руси своей династии, собственных органов для управления покоренной территорией. 

Церковь стала использоваться ордой как инструмент политики по отношению к русским 

князьям. В 1267 г. митрополит Кирилл получил от Тимура «ярлык», оградивший церковь 

от посягательств сборщиков дани. За это священники должны призывать народ к 

спокойствию и терпению. Митрополиты по-прежнему назначались Константинополем, 

осуществлять же свои функции они могли только с согласия золотоордынского хана. 

Для Востока противоречие между светским и религиозным толком немыслимо, для 

Запада оно неизбежно. Светская правовая воля происходит из обычаев, церковная исходит 

из мистической убежденности, пытается дать вечный закон. На Руси христианство 

использовалось как идеология и опора княжеской власти. Не случайно Владимир I выбрал 

православие. Византия представляла христианство в азиатском варианте, поэтому 

православие и идеологически было ближе для азиатской Киевской Руси. Отношения 

между церковью и государством в Киевской и Московской Руси строились по 

византийской модели – сохранение гармоничных отношений между священством и 

царством.  

Поскольку основным источником власти князей был выбор хана Золотой Орды, 

значение вече сокращалось, а с упадком торговли уменьшилась роль купечества в 

политической жизни. Иван III добивался полного подчинения методами, воспринятыми от 

монголов, применяя пытки, карая за любое неповиновение. В 1477 г. Иван III уничтожил 

демократические элементы в Новгороде, в 1494 г. ввел титул «государь всея Руси». 

С начала XV в. золотоордынская империя начала распадаться. В конце концов, она 

раскололась на три главных ханства – Казанское, Крымское и Казахское. Распад 

Монгольской империи побудил многочисленных представителей татарской знати 

поступить со своими дружинами на московскую службу. Иван III, продолжая политику 

своего отца, поощрял пополнение татарских отрядов в дружине, которые играли важную 

роль в его походах. В этот период многие русские князья женились на татарках. В XVII в. 

в Московском государстве насчитывалось 156 знатных домов татарского происхождения 

(среди них были широко известные фамилии: Годуновы, Уваровы, Урусовы, Апраксины, 
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Ахметовы, Державины, Ермоловы, Карамзины, Муратовы, Тургеневы, Хомяковы, 

Юсуповы). Приток татарской знати, привыкшей к деспотическому режиму, способствовал 

утверждению деспотической политики московских князей.  

Для культуры этого периода было характерно усиление патриотической тематики. 

«Задонщина» является сочинением примечательным тем, что весь его текст соотнесен с 

древним памятником киевской культуры – «Словом о полку Игореве». Автор 

«Задонщины» сознательно сопоставил «дела давно минувших дней» с событиями 1380 г. 

Начало всех бедствий русского народа автор этого сочинения видит в давнем поражении 

русских князей в битвах на Каяле (1185) и Калке (1223). В «Сказании о Мамаевом 

побоище» дается описание подготовки к походу против Орды, в подробностях 

описывается сама битва. Автор повествует и о поединке русского богатыря Пересвета с 

татарским воином. В сочинении контрастно сопоставляется образ ордынцев и самого 

Мамая с русскими воинами. Орда представлена как олицетворение злобной дьявольской 

тьмы, победить которую помогают светлые силы. К памятникам куликовского цикла 

примыкает большая летописная «Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву». В 

«Повести…» рассказывается о набеге и разорении Москвы ханом Тохтамышем в 1382 г.  

Таким образом, существование Руси в условиях ордынской зависимости сказались 

на формировании стиля государственного управления, жизни двора и т.д. Русь 

столкнулась с цивилизацией, совершенно противоположной европейской и варварской по 

своему типу, оказавшая влияние на социокультурное развитие.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какие монгольские элементы присутствовали в этикете московских царей? 

2. Какое население проживало в Золотой Орде? 

3. На какие ханства раскололась Орда в XV в.?  

4. Охарактеризуйте политику монголов по отношению к православным храмам?  

5. О каких событиях говорится в «Задонщине»?  
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3.2 Европейское влияние на развитие культуры России в конце XV – XVII вв. 

В конце XV – начале XVI в. русская культура демонстрирует ярко выраженные 

национальные государственные ориентации. В 1453 г. произошло падение 

Константинополя. В этих условиях русская культура не могла вступать в диалог с 

культурой Византии. В конце XV в. начинается интенсивная деятельность по 

формированию образа Москвы как столицы православной Руси на основе 

преемственности культурной традиции Византии. Развитие Москвы как столицы делает ее 

привлекательной для ученых и мастеров из Западной Европы. В Москву приезжают 

Алевиз Новый, Петрок Малый, Максим Грек. 

Алевиз Новый — итальянский архитектор, работавший в России в начале XVI в. 

создатель таких известных храмов, как Архангельский собор, собор Петра 

митрополита в Высоко-Петровском монастыре, храмы Александровской Слободы начала 

XVI в. и др.  

Петрок Малый – итальянский архитектор, построивший в 1532 —1543 гг. звонницу 

рядом с колокольней Ивана Великого в Московском Кремле. Он принимал участие в 

строительстве второй каменной крепостной стены вокруг Москвы – Китай – города (1535 

— 1538 гг.), которая была сооружена с учетом новых фортификационных требований. 

Максим Грек — русский религиозный публицист, автор и переводчик.  

Превращение Москвы в столицу европейского уровня начинается с Кремля. Иван 

III пригласил известных итальянских архитекторов. В результате создается великолепный 

ансамбль Московского Кремля.  

Уже в 1462 г. начинается строительство в Кремле, был начат ремонт требовавших 

починки стен. В 1472 г. по указанию Ивана III было решено возвести новый Успенский 

собор. Строительство было поручено московским мастерам, однако когда до окончания 

работ осталось совсем немного, собор рухнул. В 1475 г. в Россию был 

приглашён Аристотель Фиораванти. Остатки стен были снесены, на их месте был 

выстроен храм, неизменно вызывавший восхищение современников.  

С 1485 г. начинается интенсивное строительство в Кремле, не прекращавшееся на 

протяжении всей жизни великого князя. Взамен старых деревянных и белокаменных 

укреплений были выстроены кирпичные. К 1515 г. итальянские зодчие Пьетро Антонио 

Солари, Марко Руффо, а также ряд других превратили Кремль в одну из самых сильных 

крепостей того времени. Продолжалось строительство и внутри стен. В 1489 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE
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псковскими мастерами был выстроен Благовещенский собор, был возведён новый 

великокняжеский дворец, одной из частей которого стала возведённая итальянскими 

зодчими в 1491 г. Грановитая палата.  

Масштабное строительство (прежде всего оборонной направленности) проводилось 

и в других частях страны. Так, в 1490—1500 гг. был перестроен новгородский кремль, в 

1492 г. на границе с Ливонией, напротив Нарвы, была возведена крепость Ивангород. 

Обновлялись также крепостные сооружения Пскова, Старой Ладоги, Яма, 

Орехова, Нижнего Новгорода (с 1500 г.). В 1485 и 1492 гг. были проведены масштабные 

работы по укреплению Владимира. По приказу великого князя были построены крепости 

и на окраинах страны: в Белоозере (1486 г.), в Великих Луках (1493 г.).  

К середине XVI в. усилилась тенденция сохранения традиционного характера 

культуры, незыблемых ценностей, направление которым давали государство и государь, 

православие и церковь. Желание «отгородиться» от влияния западноевропейского 

Возрождения связано с еретическими идеями, которые могли подорвать авторитет власти 

и церкви. Поэтому в Стоглавом соборе 1551 г. были ограничены возможности для 

культурного развития.  

Однако традиционная культура Московского царства не могла полностью 

изолироваться от общеевропейских культурных процессов. Выход первой печатной книги 

«Апостол» в Московском государстве в 1564 г. являлся важной предпосылкой для 

просвещения, поскольку вызывал появление слоя читающей публики, библиотек и т.д. 

Это сближало городскую культуру России с Западной Европой, т.к. в России стал 

формироваться интерес к знанию, к книге.  

В Смутное время происходит «обмирщение культуры». «Обмирщение» охватило 

все сферы культурной жизни страны: литературу, живопись, архитектуру и т. д. Само 

церковное мировоззрение переживало кризис, выразившийся в расколе. Появляются 

новые жанры в литературе, ранее неизвестные стили в архитектуре и живописи, 

развивается печатное дело. 

Заметным становится личностное начало, которого практически не знала 

средневековая культура, имевшая дело не с живыми людьми, а с носителями либо добра, 

либо зла. На развитие русской культуры оказали также влияние постепенное преодоление 

национальной замкнутости и расширение связей с другими странами. Самые 

выразительные новшества прослеживаются в литературе. 

Если литературные герои предшествующего времени пребывали в неустанной 

молитве, их действия сковывала божественная воля, то теперь героями становятся 

предприимчивые и энергичные люди, ищущие приложения сил и способностей в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


Содержание 

164 

 

полезных начинаниях. Герои литературы XVII в. начинают освобождаться «от оков рода», 

их судьба персонифицируется. В литературе XVII в. утвердились два течения: 

панегирическое, феодально-охранительное и народно-обличительное. Самым крупным 

представителем первого течения был Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович, 

уроженец Полоцка и потому именовавшийся в Москве Симеоном Полоцким. 

В сочинениях Полоцкого господствуют панегирические тона, идеализировавшие 

самодержавие и царя Алексея Михайловича. Его же перу принадлежат оригинальные 

пьесы на русском языке «О Навуходоносоре царе» и «Комедия притча о блудном сыне». В 

новую форму автор вложил традиционное содержание: младший сын в отличие от 

старшего, проявлявшего покорность родительской воле, не пожелал «в отчинной стране 

юность погубите» и отправился странствовать, превратился в блудного сына, испившего 

много горя. 

Хорват Юрий Крижанич, прибывший в Россию в 1659 г. и написавший ряд 

трактатов, среди которых важнейший «Политика», отдавал предпочтение «самовладству», 

потому что только с ним он связывал справедливое правление, обеспечивавшее стране 

покой и согласие народа, а также возможность без проволочек исправлять промахи. Но 

порядок и гармонию способен обеспечить только мудрый царь. Крижанич выступал за 

объединение славянских народов. Крижанич, как и Полоцкий, не осуждал 

крепостнических порядков, но оговаривался, что надлежит ограничить аппетиты 

помещиков.  

Отсюда исходила убежденность обоих мыслителей в необходимости установить 

умеренный уровень феодальной эксплуатации.  

Народно-обличительную литературу представляет «Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное». Аввакум — талантливый писатель-полемист, основоположник 

биографического жанра. Если герои житийной литературы наделены мифическими 

добродетелями и выступают безукоризненными подвижниками, то в «Житии» Аввакум 

Петрович выглядит реальной личностью с достоинствами и недостатками. «Житие» — 

остросюжетное полемическое сочинение, его автор на примере собственной жизни, 

полной страданий и драматических коллизий, повествует о фанатической преданности 

идеям древнего благочестия. 

Во всех его поступках вождя старообрядчества четко прослеживается неприятие 

новизны, науки и всего, что шло из Западной Европы. Язык «Жития» прост, динамичен, 

рассчитан на широкую аудиторию, которую автор намерен склонить на свою сторону. 

Аввакум содействовал обогащению литературного языка элементами живой народной 

речи. 
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Содержание так называемых бытовых повестей XVII в. обнаруживает две 

тенденции: с одной стороны, герои пытаются вырваться из оков церковности; с другой 

стороны, попытки героя выйти из рамок житейской мудрости Домостроя заканчиваются 

полным крахом. Патриархальные устои хотя и высмеиваются, но герои не могут их 

преодолеть. Темой «Повести о Горе - Злосчастии» является судьба молодца, не внявшего 

родительским советам и поплатившегося за это нищетой. 

Основным строительным материалом оставалось дерево, из которого сооружались 

как избы крестьян и посадских, так и палаты и дворцы бояр и царей. Новое в архитектуре 

состояло в том, что в XVII в. увеличилось число зданий, воздвигаемых из кирпича. Если 

раньше монументальные сооружения имели только культовое и военное назначение, то 

теперь возводимые здания использовались для жилья, правительственных учреждений и 

торгово-промышленных предприятий. В связи с укреплением экономических связей 

между отдельными областями и возросшей централизацией государства в архитектуре 

хотя и сохранялись местные особенности, но они утратили прежнее значение, и она 

приобретала общероссийский характер. Зодчество, как и литература, подвергалось 

«обмирщению». 

Влияние иноземных культур становилось своего рода катализатором для 

собственного культурного развития. Изменения в русской жизни были замечены в быту, 

прежде всего, в костюме. О популярности заимствованной одежды говорит изданный в 

1675 г. приказ, который запрещал ношение иноземной одежды служилым людям. В 

московских домах появились мебель немецких образцов и настенные зеркала, 

распространение получили в обиходе горожанина картины, «фряжские листы», часы, 

которые становятся частью домашнего быта.  

Воспоминания иностранцев о России XVI — XVII столетий изобилуют 

замечаниями о том, что «русские не учатся никакому другому языку», «ненавидят учение» 

и т.п. Однако те же иностранцы отмечают способность отдельных русских людей к 

восприятию наук. Об этом, например, писали А. Олеарий, Д. Иржи. Подобных сведений, 

относящихся к XVI в., очень мало. Это можно объяснить тем, что людей, искавших 

образование на Западе, было немного. Однако вышеперечисленное позволяет говорить о 

том, что люди, по-новому оценивающие возможность получения западного образования, 

появились в XVI в. 

Показательно, что еще в XVI в. со стороны отдельных западных государств 

возникали проекты специальных соглашений, которые могли бы узаконить и 

урегулировать поездки русских людей за границу с целью обучения. Например, в 1573 г. 

шведский король предлагает царю: «…аще хочеши некоторых твоих подвластных детей 
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дати учиться свейскому языку, и ты того дела, как мир будет вели о том деле договор 

учинити с нашими намесники выборскими, чтоб они освободили некоторых твоих сюды в 

нашу землю, которые умеют учити языка того». В 1580 г. с аналогичным предложением 

выступил папа Григорий XIII. Эти факты показывают понимание европейских государств 

необходимости налаживания дипломатических отношений с Россией. Однако лишь 

отдельные люди до XVII в. приобщались к западному образованию.  

В XVII в. возможность получить образование на Западе стала доступнее, поэтому 

исторических источников о распространении западноевропейского образования в России 

становится больше. В 1621 г. появилась лютеранская церковная община, в которой 

изучались латинский и немецкий языки. Большое влияние на формирование медицинских 

знаний в России оказали иностранцы — доктора, среди них – А. Клаузенд, Т. Корвер, 

Д. Френшам, П. Пантанус, Я. Шартлинг, Л. Блюментрост, А. Граман, В. Сибилист и др. 

Медицинская наука в России аккумулировала не только западный опыт, но и 

средства народной медицины. Интересно в этом смысле изучение рецептов и записных 

книг, сохранившихся в фонде Аптекарского приказа РГАДА. Так, например, для лечения 

различных болезней использовались: соль, гвоздика, шиповник, ореховое масло, бобовый 

цвет, яблони, груши, вино и т.д. Многие из этих средств были известны в России задолго 

до XVII столетия. 

Русские мастера заимствовали европейские приемы живописи. В Ярославле и 

Новгороде храмы расписывались по голландским гравюрам. 

В связи с широким распространением европейских культурных достижений в 

России появилась потребность в новом качестве образования. Так, для домашнего 

образования стали приглашать учителей-иностранцев. Появляются греческие и латинские 

школы (греко-латинская школа Епифания Славинецкого, Ивана Фомина). В 1687 г. была 

открыта Славяно-греко-латинская академия.  

Одно из главных событий XVII в. реформы Никона в русской церкви. По сути, 

реформы Никона в перспективе являлись способом к интеграции всех православных 

церквей, что впоследствии давало возможность русскому патриарху право претендовать 

на лидерство вселенской православной церкви. Церковный раскол позволяет сравнивать 

религиозную реформу в России с реформацией в Европе, старообрядцев с европейскими 

протестантами.  

Диалог с Западной Европой во второй половине XVII в. привел к рационализации 

сознания. Литература разделилась на научную и художественную. Научная литература 

специализировалась по областям знаний – медицине, географии, военному делу и т.д., в 

художественной литературе появился новый жанр – повествовательный. Сочинения 
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повествовательного жанра – это «Повесть 1606 года», «Повесть о преставлении и 

погребении М.В. Скопина-Шуйского» и т.д., содержащая размышления о политике, 

прославление мужества героев.  

В городской архитектуре усиливались светские черты. С проникновением 

европейского барокко появился новый стиль росписи храмов – «цветочный». К 

«цветочному» стилю относятся собор Введенского монастыря в Сольвычегодске, 

Рождественская церковь в Нижнем Новгороде, Успенский собор в Рязани. Цветочный 

орнамент получает развитие и в изделиях прикладного искусства, украшении книг, 

одежды.  

Парсуны появились во второй половине XVII в. Парсуна – от слова «персона». Это 

уже не икона, а портрет, выполненный в технике иконописи. Парсуны писались, в 

основном, по заказам знатных людей – царя Ивана Грозного, царя Федора Ивановича, 

полководца и князя М.В. Скопина-Шуйского.  

Таким образом, отношение к Западной Европе изменялось, ее стали рассматривать 

как образец культурных достижений. Европейские элементы, накопленные в русской 

культуре за XVII в. послужили предпосылками петровских преобразований. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какие изменения происходят в культурной жизни страны при Иване III? 

2. Какие интересные замечания пишут иностранные путешественники о России? 

3. Чем парсуна отличается от иконы? 

4. Можно ли сравнивать религиозную реформу в России с реформацией в Европе?  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Юркин Н.Г. Просвещение русских приказных управленцев XVI – XVII вв.: влияние 

Запада или диалог культур? [сайт] URL: 

http://anthropology.ru/ru/texts/yurkin_ng/educdial_48.html. - Антропология.  

 

Заключение 

Этнографическими предпосылками формирования русской культуры являлись: во-

первых, процесс этногенеза, в результате которого формировался состав населения 

Древней Руси как полиэтничный; во-вторых, экономическое и культурное взаимодействие 

славянских племен с окружающими их соседними племенами и государствами.  

Были рассмотрены концепции отечественных и зарубежных авторов, которые 

затрагивали проблему специфики русской культуры и особенностей ее развития. Особое 

http://anthropology.ru/ru/texts/yurkin_ng/educdial_48.html
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внимание было уделено авторам цивилизационного подхода. Так, О. Шпенглер выделил в 

каждой культуре четыре неповторимые особенности: «собственную идею», «собственную 

страсть», «собственную жизнь» и «собственную смерть». По его мнению, русская 

культура после свержения монголо-татарского ига получила импульс к развитию. О. 

Шпенглер определил послемонгольский и допетровский период как эпоху великих 

боярских родов и патриархов. А. Дж. Тойнби связывал начало русской культуры с 

принятием православия. Именно поэтому, по его мнению, Россия не утратила 

окончательно свой европейский облик во время монголо-татарского владычества.  

В идеях М.П. Погодина, славянофилов и западников значительную роль в 

происхождении русской культуры играл природно-климатический фактор. Н.Я. 

Данилевский, используя цивилизационный подход к изучению истории русской культуры, 

подверг критике утвердившийся антитезис «Восток – Запад», а также идеи 

европоцентризма. Славянофилы объясняли специфику русской культурной истории как 

самобытную, берущую свое начало в русской общине, отсюда – выработка своего 

русского пути развития. Западники делали акцент на европейские корни русской 

цивилизации – Россия развивалась в одних ритмах с Европой, поэтому она должна идти 

по западному пути. Евразийцы стояли на позициях цивилизационного синтеза Востока и 

Запада, которые и определяли сущностные характеристики русской культуры. Л.Н. 

Гумилев существенно дополнил учение евразийцев пассионарной теорией этногенеза. 

А.Л. Янов подвергает концепцию евразийцев и их последователей - неоевразийцев 

критике, определяя в русской культуре два варианта развития культуры - западный 

(Новгородский) и восточный (Киевский). Он выделяет цикличность в русской культуре, 

которая характеризуется, в зависимости от времени, европейским или азиатским 

влиянием.  

Характерными особенностями русского культурного генезиса являются: 

бинарность, как одновременное существование противоположных начал; вариативность– 

почти постоянное присутствие ситуации выбора, дискретность, или непрерывность – 

сочетание культурных прорывов с длительными периодами культурного «застоя». Кроме 

того, потенциальная готовность к резкой смене придает русской культуре и истории – 

гибкость, высокую степень адаптивности, а это, в свою очередь, формирует еще одну 

особенность – выживаемость.  

Основными проблемами культурного взаимодействия являлись: проблема 

этнического субъекта древнерусской культуры, проблема христианства как культурно-

исторического выбора и отсюда – проблема «византийского наследства» в развитии 
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литературы и искусства в культуре Древней Руси, проблема золотоордынского наследства 

средневековой культуры Руси и проблема «обмирщения» культуры в XVII в.  

В результате анализа влияния Востока и Запада на русскую культуру было 

выявлено, что для русской культуры были характерны такие восточные черты, как 

подавляющая роль государства, коллективное сознание общества, восприятие человека 

как «винтика системы», огромная роль духовных ценностей (православия); западные 

черты - доминирующая религия – христианство, но христианство восточного типа 

(православие), стремление использовать достижения западной цивилизации и элементы 

светской культуры – театр, музыка, живопись, литература. 
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Основы экономики 

Основы экономики в социально-культурной сфере 

Методические рекомендации преподавания 

раздела «М 01. Организационно-управленческая деятельность, МДК 01.01. 

Организация социально-культурной деятельности по специальности 51.02.02. 

«Социально-культурная деятельность» по виду: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

Инкина О. В., 

ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

В процессе освоения раздела «Основы экономики в социально-культурной сфере» 

как части ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность, МДК 01.01. Организация 

социально-культурной деятельности по специальности 51.02.02. «Социально-культурная 

деятельность» по виду: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений», студенты должны сформировать профессиональные и 

общие компетенции, овладеть знаниями, умениями и иметь практический опыт. 
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В целях эффективности обучения и овладения профессиональными 

компетенциями, предусмотренные государственным образовательным стандартом, 

целесообразно использовать активные методы обучения. Это особенно актуально в 

освоении профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, разделов 

экономических дисциплин. 

Курс экономических знаний вышел на одно из центральных мест в обучении по 

специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

Сложность и разнообразие материала, который должен быть усвоен студентами, требует 

активного внедрения в образовательный процесс активных методов обучения. 

Быстрое и прочное усвоение знаний, умение найти правильное решение в новой 

жизненной обстановке во многом зависят от правильного воспитания внимания, памяти и 

в особенности мышления обучающихся. Но существующие методы обучения не 

достаточно обеспечивают сознательной и систематической работы преподавателя. 

Поэтому все актуальнее становится проблема совершенствования методики преподавания 

экономических дисциплин. 

Но прежде чем мы перейдем к методике, следует отметить следующее. Экономика 

достаточно сложный предмет и как учебная дисциплина, и как наука. Поэтому, логично, 

что студенты в первую очередь должны отдавать себе отчет - зачем они становятся 

менеджерами социально-культурной сферы, какими руководителями они станут и как, 

получив данную специальность и соответствующую квалификацию преуспеть в 

дальнейшей жизни. Раздел «Основы экономики в социально- культурной сфере» должен 

им в этом помочь. 

Студентам нужно донести мысль – «в своей специальности нужно преуспевать», 

неважно выберут они в итоге государственную структуру, частную практику или еще что-

то, но они должны стать успешными в своей профессии. 

Есть еще одна проблема – это проблема учебной литературы. Учебники в основном 

по экономической теории, по бизнесу и предпринимательству чаще встречаются 

переводные зарубежные авторы, по экономике культуры такая же ситуация, кроме того 

литература устаревает, появляются новые явления. 

Лекции, дают необходимый минимум теоретических знаний: 

a) лекция дает целостное и логичное освещение основных положений учебной 

дисциплины; 

b) лучше и полнее других форм компенсирует устаревание или отсутствие 

современных учебников и учебных пособий; 
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c) оперативно знакомит с последними данными науки; 

d) органично сочетает обучение с воспитанием; 

e) нацеливает учащихся на самостоятельную работу и определяет основные ее 

направления. 

Но она обеспечивает лишь самую минимальную обратную связь от студентов к 

преподавателю. 

В обучении экономике должны сочетается теоретические формы проведения 

занятий с практическими: написание комментариев к экономической статье, решение 

задач, проведение тренингов, деловых игр, форм и методов интерактивного обучения, 

моделирование различных проектов и т.д. 

На занятиях студенты получают практический опыт, необходимый для работы в 

небольших группах: 

- участвуют в деловых играх; 

- учатся принимать решения; 

- анализируют информацию, излагают свою точку зрения и учатся вести дискуссию; 

- получают представления о предпринимательской, а далее и о продюсерской 

деятельности. 

Разнообразные формы и средства обучения, интересные педагогические находки, 

оригинальные задания, упражнения, игры, раздаточные материалы создают условия для 

активной совместной работы преподавателя и обучающегося. 

Задача преподавателя – поддержать интерес от лекции к лекции, от занятия к 

занятию что бы само слово "экономика" не казалось абстрактным, а было интересным и 

увлекательным. 

Интерактивные формы и методы в преподавании экономики 

Преподавание экономики дает возможность опираться на знания, полученные в 

рамках других дисциплин. Проблема повышения качества образования является одной из 

главных проблем, особенно в связи с переходом от традиционных технологий обучения к 

активным формам. 

Интерактивные методы обучения экономике просто жизненно необходимы. 

Цель игры – сделать серьезный напряженный труд интересным для обучающихся. 

Игра вводится в определенную часть занятия в соответствии с его дидактическими 

задачами. 

Преимущества, связанные с применением интерактивных методов в 

образовательном процессе, позволяют повысить эффективность как деятельность 

педагога, так и самих студентов за счет целого ряда факторов: 
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- процесс обучения охватывает всех участников, их поведение при этом 

контролируется преподавателем; 

- игра не вызывает негативной отталкивающей, болезненной и стрессовой реакции; 

- в процессе игры развиваются элементы творчества и самоанализа, включаются 

дополнительные резервы личности, повышается мотивация к успешной 

деятельности. Студент стремится найти новые грани у того или иного 

экономического явления, переосмыслить понятие с учетом собственного опыта и 

российской ситуации в экономике, развивается продуктивная, активно-поисковая 

деятельность. 

Интерактивные методы обучения – это систем комплексных, многосторонних, 

учебно-творческих контактов всех участников образовательной деятельности. 

В настоящее время интерактивные методы обучения все шире применяются в 

практике. Интерактивный – значит, способный взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо, или кем-либо. Значит, интерактивное обучение – это 

диалоговое обучение, т.е. взаимодействие учителя и ученика, специальная форма 

организации познавательной деятельности. 

Организация обучения с помощью интерактивных методов дает возможность 

обеспечивать комфортные условия обучения, при которых студент чувствует свою 

успешность, самостоятельность, сам процесс обучения становится продуктивным. В 

процессе обучения идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

В ходе диалогового обучения решаются сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, высказываются альтернативные мнения, 

принимаются продуманные решения. Для этого организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 

документами и различными источниками информации. 

Наиболее простая форма группового взаимодействия – "большой круг". 

Организуется работа в три этапа. 

Первый этап. 

Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Формулируется проблема 

преподавателем 

Второй этап. 

В течение 10 минут каждый студент индивидуально, на своем листе записывает 

предлагаемые меры для решения проблемы. 

Третий этап. 
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По кругу каждый студент зачитывает свои предложения, группа выслушивает (не 

критикует) и проводит голосование по каждому пункту. 

Прием «большого круга» оптимально применять в тех случаях, когда возможно 

быстро определить пути решения вопроса или составляющие этого решения. Например, 

разработать какие-либо инструкции, нормативные акты. 

Для закрепления знаний используют различные конкурсы, включая вопросы 

изученных тем. 

Пример: 

1. Как называется денежная единица: Франции, Германии, Японии? (Франк, 

марка, иена). 

2. Что такое товар? (Товар – то, что удовлетворяет какую-либо потребность и 

произведено для продажи). 

3. Назовите хотя бы одно отличие между такими ценными бумагами, как акции и 

облигации. (Акции – ценные бумаги, дающие право на получение дивидендов, 

облигации – ценные бумаги, дающие право на получение твердых процентов). 

4. Назовите не менее двух видов банков. (Коммерческий, ипотечный, 

государственный, инвестиционный). 

5. Что такое эмиссия? (Выпуск в обращение бумажных денег и ценных бумаг). 

6. Назовите три основных признака рынка. (Нерегулируемый спрос, 

нерегулируемое предложение, нерегулируемая цена). 

7. Что такое деньги? (Товар, обладающий свойством всеобщего эквивалента). 

8. Назовите не менее трех видов собственности. (Государственная, кооперативная, 

акционерная, личная). 

9. Что такое предмет труда? (То, на что направлен труд человека). 

10. Как называется рост цен, обусловленный чрезмерным увеличением количества 

денег, находящихся в обращении, по сравнению с реальным количеством 

товаров? (Инфляция). 

11. Как называется торговая деятельность, предпринимательство, приносящее 

реальную прибыль при купле-продаже товаров, благодаря разнице в ценах 

покупки и продажи? (Коммерция). 

12. Как называется открытое оповещение населения о товарах, услугах, которое 

проводится с использованием различных средств? (Реклама). 

13. Как называется имущественный наем, договор, по которому одно лицо 

предоставляет другому имущество во временное пользование за определенное 

вознаграждение? (Аренда). 
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14. Как называется экономическое соперничество товаропроизводителей за долю 

рынка и прибыли или получение выгодного заказа? (Конкуренция). 

15. Как называется общее количество и стоимость товаров и платных услуг, 

которые представлены к реализации товаропроизводителями и торговлей? 

(Предложение). 

16. Ссуды в денежной форме, выданные на условиях возвратности и обычно с 

уплатой процентов (кредит). 

17. Способ продажи отдельных партий товаров, которые выставляются по очереди 

для осмотра и считаются проданными тому, кто предложил большую цену 

(аукцион). 

18. Денежная единица страны, участвующая в международном экономическом 

обмене (валюта). 

19. Запрет на ввоз и вывоз золота, товаров, ценных бумаг (эмбарго). 

20. Безвалютная, но оцененная и сбалансированная по стоимости товарообмена 

операция. 

21. Лицо, ведущее делопроизводство в банке, конторе (клерк). 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. Главное 

– оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает воспитательную задачу – 

приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, снимает 

нервную нагрузку, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Игра "Эрудит" активизирует мыслительную деятельность, содействует 

расширению кругозора. Обучающиеся выполняют задания: угадать слово по толкованию. 

Пример: 

- Как называется ввоз товаров и услуг из-за границы? (Импорт). 

- В чем различие розничной и оптовой цен. (Оптовая цена – цена на товар, 

продаваемый крупными партиями. Розничная цена – цена на товар, продаваемый 

мелкими партиями). 

- Как называется денежная сумма, которую получает автор статьи, опубликованной в 

газете, журнале? (Гонорар). 

- Как называется временная передача одним лицом другому денежных средств на 

условиях срочности и возратности? (Кредит). 

- Как называется посредник между продавцом и покупателем, который действует от 

имени третьего лица и за его счет? (Брокер). 
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- Что такое налоговая декларация? (Официальное заявление плательщиков налога о 

полученных ими доходах). 

- Что такое конвертируемость валюты? (Свободное хождение денег в любой стране). 

- Как называется обязательный сбор государства, взимаемый с физических и 

юридических лиц? (Налог). 

- Экономическая категория, выражающая совокупную общественную потребность в 

товарах и услугах. (Спрос). 

Такую игру можно провести по любой изученной теме, формами могут быть: 

 понятийный диктант; 

 конкурс "Каков вопрос – таков ответ" (в форме разминки КВН); 

 игра "Аукцион"; 

Составление собственных синквейнов, по изученной теме, разделу. 

Осуществление рефлексивной деятельности делает возможным управление 

нравственными процессами, поскольку любая рефлексия ориентирована на собственную 

модель мира. 

Рефлексивная деятельность на уроке не только создаёт условия для осознания 

пройденного пути, но и способствует формированию и развитию универсальных учебных 

навыков, а также достижению межпредметных результатов обучения. 

Одним из приёмов рефлексии содержания учебного материала является создание 

синквейна. 

Синквейн - это своеобразное искусство умещать большие объемы информации в 

небольшом сочинении, поэтому его все чаще стали использовать в разнообразных 

современных образовательных программах. 

Синквейн является свободным творчеством, для его написания от автора требуется 

найти наиболее значимые элементы в информационном материале, а затем сделать 

выводы и коротко их выразить. 

С помощью синквейна можно проверять знания на любом из этапов обучения, а 

также что думают обучающиеся на уровне ассоциаций о теме на которую пишется 

синквейн. 

Метод синквейна можно использовать в обучении и в самом начале урока, для того 

чтобы понять что уже знают ученики о той теме которая будет обсуждаться на уроке. А по 

результатам написания синквейна уже можно будет подкорректировать то, что вы 

собираетесь давать на уроке. 
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Также метод написания синквейна можно использовать и во время урока, чтоб 

понять как понимают учащиеся то что они уже успели пройти, а также таким образом 

можно немного сменить вид деятельности, чтобы избежать однообразия в обучении. 

А в конце занятия или пройденной темы самое интересное, можно провести 

маленький срез знаний по пройденной теме методом синквейна. Путем написания 

синквейна студенты могут показать не только свои знания, но и понимание сущности 

предмета, и свое отношение к сути пройденной темы. Собрав такое значительное 

количество информации, преподаватель может лучше понять добился ли он желаемого 

результата, и лучше скорректировать дальнейшее обучение. 

Синквейн очень прост в построении, что делает его довольно эффективным 

методом развития и способствует формированию аналитических способностей. 

Составляем синквейн к представленным словам: 

Экономика 

Благотворительность 

Финансирование 

Смета 

Бюджет 

Доход 

Меценатство 

Налог 

Расход 

Алгоритм написания синквейна 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

В хорошем синквейне крайне важно суметь найти самые важные характеристики и 

элементы обсуждаемого слова, сделать правильный вывод и кратко, но емко уметь его 

сформулировать. 

Первый пример: 

Экономика. 

Мировая, региональная. 

Изучает, классифицирует, описывает. 

Наука о ведении народного хозяйства. 
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Капитал. 

Второй пример: 

Экономика. 

Традиционная, смешанная. 

Исследует, публикует, подтверждает. 

Хозяйственная деятельность общества. 

Деньги. 

Третий пример: 

Экономика. 

Долгая, нудная. 

Идет, обучает, заканчивается. 

Одна из дисциплин в ССУЗах. 

Пара. 

 Составление кроссвордов по изученной теме; 

На уроках обобщения студенты решают кроссворды индивидуально, через 

определенное время решение выводится на экран и студенты могут сами проверить себя, 

выставив по результатам оценки. 

Пример вопросов к кроссворду: 

По горизонтали: 

1. Форма прямого единовременного финансирования дополнительной деятельности 

по проведению отдельных мероприятий - социально-творческий……… 

2. Целевая субсидия для достижения взаимных целей, т.е. взаимовыгодное 

сотрудничество, реализация совместных проектов. 

3. Составной частью налоговой политики государства в сфере культуры является 

система налоговых….. 

4. Основной ……. расходования бюджетных средств – строгое их 

регламентирование по назначению и времени. 

5. Покровительство не только финансовое, но и организационное, оказываемое на 

стабильной и долговременной основе. 

6. Покровительство развитию науки и искусства. 

7. Обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных вложений; 

8. Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, которые после уплаты налогов и сборов, 

9. Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами 

государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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По вертикали: 

10. Финансирование предпринимательской деятельности за счет собственных 

внутренних средств хозяйствующего субъекта. 

11. Это одновременно добровольное, согласованное и обязательное, с юридической 

точки зрения, соглашение двух или более сторон, имеющее предметом 

определенные действия и решения, которые подлежат исполнению данными 

сторонами, и за невыполнение которых стороны несут материальную либо иного 

вида ответственность. 

12. Одно из направлений предпринимательской деятельности в учреждении культуры 

13. ……..бюджетное финансирование учреждений культуры, осуществляемое путем 

предоставления им налоговых льгот и доходов от собственной деятельности. 

14.  ……финансирование - предоставление в безвозмездном порядке учреждению 

средств из государственного бюджета, бюджетов национально-государственных и 

административно-территориальных образований для полного или частичного 

покрытия их расходов. 

Такой вид игры можно провести и по командам. 

Представители команд вытягивают номер вопроса, это могут быть вопросы 

кроссворда, ребусы по темам прошедшего раздела. И через минуту озвучивают ответ, 

обсужденный коллективно всей командой. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

 блиц-опрос; 

Предполагает работу с карточками на которых вопросы, требующие быстрого и 

точного ответа. Может проходить как индивидуально так и по группам. 

 письменные ответы на предложенные вопросы по теме (разделу); 

 КВН предпринимателей и др. 

В игре «Корректор» ставится задача исправить ошибки в словаре (работа над 

понятиями). Возможна такая работа: задания оформляются в два столбика (1 – понятия, 2 

– их значения, но в разном порядке), необходимо правильно записать значения понятий. 

Подобрать пары противоположных экономических понятий: 

Труд Спад 

Процветание Прибыль 

Конкуренция Капитал 

Убытки Подъем 

Банкротство Монополия 

Ответы: 1-8, 2-5, 3-10, 4-7, 6-9. 
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При обучении основам экономики используются ролевые бизнес-игры. 

Обоснованно можно использовать и решение ситуационных задач (кейсов). Этот метод 

требует серьезной подготовки преподавателя как к подготовке кейса, так и к проведению 

такого занятия. Основной целью подобной игры является применение на практике 

теоретических знаний по экономике и экономическому законодательству, полученных в 

течение изучения раздела междисциплинарного курса. 

Игра – одна из форм развития мыслительной деятельности 

К технологиям, которые активизируют и интенсифицируют деятельность 

обучающихся относятся: игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные 

технологии, системы: В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, Н.А. Зайцева, А.А. Окунева, Р.Х. 

Хазанкина, К.В. Маховой и др. 

Игра, наряду с трудом и ученьем, есть один из основных видов деятельности 

человека. Игровая деятельность выполняет следующие функции: 

- развлекательная (пробудить интерес); 

- коммуникативная (диалектика общения); 

- игротерапевтическая (преодоление различных трудностей); 

- диагностическая (определение отклонений от нормативного поведения); 

- коррекция в игре – внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей каждого; 

- усвоение норм человеческого общежития. 

Проблему игровой деятельности разрабатывали: Ушинский, Блонский, Выготский, 

Эльконин, Макаренко и др. 

Являясь развлечением, отдыхом, игра может перерасти в игру – обучение, игру – 

творчество, игру – модель человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игра как метод обучения использовалась с древности. В современном обучающем 

процессе используется игровая деятельность в следующих случаях: 

- качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

- в качестве элементов более обширной технологии; 

- в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

- в качестве технологий внеклассной работы и др. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – 

наличием четко поставленной цели обучения с соответствующего ей педагогического 

результата и характеризующейся учебно-познавательной направленностью. Игровая 
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форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который приводит 

дидактическую задачу в игровую. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и 

др. 

Типология игр: 

 предметные, 

 сюжетные, 

 ролевые, 

 деловые, 

 игры-драматизации, 

 организационно-деятельностные игры и др. 

Педагогические возможности игры в жизни коллектива, и человека обнаружены 

давно, еще во времена Платона. О значении игры в обучении писал Ян Амос Коменский: 

"Спеши в школу, как на игру, она и есть такова". В XVIII веке Руссо и Песталоцци, видя в 

игре "своеобразную деятельность дитяти", полагали, что через игру и надо готовить его к 

жизни. Значительный вклад в теорию игры внесли Ушинский и Лесгафт. Особое место в 

разработке теории педагогики игры принадлежит Шацкому, Крупской, Сухомлинскому, 

которые отдали игре должное место в системе воспитания и обучения. 

«Барон Мюнхаузен» 

Сочетается со всеми видами опроса. Суть ее в следующем. 

От имени барона Мюнхаузена дается ошибочное утверждение. Задача играющих – 

разоблачить "вранье". 

«Что, где, когда?» 

Нет нужды описывать ход этой игры ввиду ее широкой известности. Скажем 

только, что форма эта хороша прежде всего на уроках обобщения, но подходит и при 

изучении нового материала. 

«Пинг-понг» 
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Применяется при опросе по домашнему заданию. К доске выходят двое студентов 

и попеременно задают друг другу вопросы по теме и оценивают полученные ответы. 

Оценка зависит от количества правильных ответов, дополнительные баллы можно ставить 

за количество вопросов. Игра не требует никакой предварительной подготовки. 

«Блеф-клуб» 

Группа разбивается на несколько команд (либо одна команда, а остальные – 

болельщики). В течение некоторого времени команды готовят вопросы (по одному на 

соперника) по типу: "Верите ли вы, что…" Каждый правильный ответ предварительно 

записывают на отдельном листке. С помощью "вертушки" команды задают друг другу 

вопросы. Команда-победитель играет с учителем. Игра хороша в теме "Повторение". 

Игры: 

- позволяют учащимся самим решать трудные проблемы, а не просто быть 

наблюдателями; 

- создают потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта 

деятельности из учебной ситуации в реальную; 

- обеспечивают учебную среду, незамедлительно реагируют на действия учащихся; 

- позволяют "сжимать" время; 

- психологически привлекательны для студентов. 

Сформированные в процессе обучения компетенции объединяют опыт, не 

сводимый только к набору знаний и умений, а целостность и конкретность восприятия 

ситуации, готовность к труду и получению нового продукта. А это требует 

принципиальной смены логики образовательного процесса и изменения его структуры и 

содержания. 

Соотношение целей образовательной деятельности и получение результата – 

подготовка компетентного специалиста, определяет качество образования. 

Проблема повышения качества образования – одна из самых актуальных для 

любого колледжа, для каждого преподавателя. Качество образования включает в себя: 

уровень обученности студентов, прочность их знаний и практических умений, 

сформированность профессиональных, общих компетенций, познавательных интересов, 

личностных качеств, мировоззренческих позиций. Все это зависит от управленческой 

компетентности, от методического мастерства преподавателей, их умения выбрать 

оптимальные способы организации учебного процесса в обучении экономике. 
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Основы философии 

Учебное пособие по основам философии 

Кажмуратова А.К., 

ГККП «Колледж культуры им.Акана серэ,город Кокшетау» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В учебном пособии раскрываются разделы философии, которые изучаются в 

средних технических специальных учебных заведениях. 

http://www.libnet.ru/education/lib/
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Темы раскрываются через схемы, графики и таблицы, что позволяет читателю 

систематизировать полученные ранее знания по курсу, или же направить его на путь 

изучения философии. 

Кроме того, логика построения таблиц не требует знаний и навыков работы со 

схематизированным материалом. 

Упор в работе сделан на содержание раздела «История философии», так как 

именно он выступает базисом философского познания. 

В меньшем объеме, но с не меньшей степенью доступности, предлагаются такие 

разделы и темы как: 

- «Сущность философии и ее место в познавательном пространстве», 

- «Онтология» 

- «Диалектика». 

Обучающимся предлагается ознакомится с основными философскими терминами, 

годами жизни выдающихся философов и литературой по философии пособие рассчитана 

на учащихся, которым он окажет неоценимую помощь в подготовке к занятиям, 

промежуточной аттестации , преподавателей и всех интересующихся философией. Оно 

содержит фрагменты произведений мыслителей прошлого и настоящего 

(преимущественно философского плана); отрывки из научных и научно-популярных 

трудов по базовым наукам; нормативные документы ( международные политико-правовые 

документы); информационные, публицистические материалы, а также личные документы 

(письма, дневники и т. п.).Материал составлен с учетом базовых компонентов 

гуманитарного образования, основных видов деятельности учащихся и их возраста. 

Главное назначение данного пособия — создать условия для организации на уроках 

систематической самостоятельной работы учащихся с документами. 

С помощью заданий пособия обучающиеся смогут систематизировать полученные 

теоретические знания, сформулировать собственное суждение по различным вопросам. 

Введение 

В современной системе высшего и средне – специального образования философия 

занимает видное место, что обусловлено требованиями нового, стремительно 

развивающегося мира. 

Сегодня, как никогда ранее человек нуждается в такой области знания, в которой 

были бы обобщены достижения многих наук, даны целостные и нравственные 

ориентации, поставлены вопросы о развитии индивида, общества, человечества и 

Вселенной Безусловно, философия успешно справляется с возложенными на нее 

обязательствами, однако, в силуобъективных причин, связанных с появлением все новых 
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и новых знаний «мать всех наук» сама усложняется и часто не помогает сориентироваться 

в океане познания, а наоборот, запутывает человека. Упростить саму философию уже не 

представляется возможным, и потому, на помощь постигающим ее глубины приходят 

методологи, которые кратко и доступно объясняют основные моменты этого непростого 

объекта познания. Уже имеется масса интересных доступных учебных пособий, курсов 

лекций и даже сборников забавных философских задач доступных учебных пособий, 

курсов лекций и даже сборников забавных философских задач и ситуаций. 

Все они в разной степени помогают постигающим философию, однако, количество 

таких изданий все увеличивается, превращается в снежный ком и грозит лавиной, которая 

может сбить с толку пытливый ум молодого исследователя. 

В целях избежания этого, необходимо систематизировать те знания, которые были 

получены в результате прочтения учебников, а именно, надо создавать некоторого рода 

путеводители которые помогут направить или обобщить то, что уже прочитано. 

Настоящее учебное пособие рассчитано на тех, кто уже освоил какой-то материал. 

Кроме того, некоторые схемы и таблицы могут быть использованы в качестве 

опорного материала во время лекций. 

Сущность философии, и ее место в познавательном пространстве 

Типы мировоззрения 

Миф – сказания древних народов о происхождении мира, о богах, героях, демонах. 

Религия – вера в существование сверхъестественных сил - бога или богов, духов, ангелов 

и т.д. 

Философия – (греч. любовь к мудрости) вырабатывает обобщенную систему взглядов на 

мир и место в нем человека. 

Научное мировоззрение – теоретические взгляды на окружающий мир, основанные на 

данных наук. 

Связь философии, религии, мифологии 

Поиск ответов на вопросы: о происхождении мира, о смерти и бессмертии, о месте 

человека в мире и отношение к нему. 

Различие: религия затрагивает чувства человека, опирается на веру. 

Научное познание обращено к разуму человека, опирается на науку, на знания о мире. 

Агностицизм 

Предмет философии 

Философия - форма общественного сознания, направленная на выработку целостного 

взгляда на мир и место в нем человека. 

Основные функции: 
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1. Мировоззренческая 

2. Гуманистическая – проблемы человека. 

3. Социально-аксиологическая – о ценностях, об общественных идеалах. 

4. Культурно-воспитательная – формирование у человека важных качеств культурной 

личности. 

5. Отражательно-информационная – категории, общие принципы, законы, 

отражающие действительность. 

6. Методологическая: 

 Эвристическая – содействие появлению новых знаний. 

 Координирующая – координация методов научного исследования. 

 Интегрирующая – объединение в целое каких – либо частей. 

 Логико – гносеологическая – обоснование понятий и теоретических структур 

научного знания. 

Структура философского знания: 

1. Онтология (учение о бытии) 

2. Методология (учение о методе) 

3. Гносеология (учение о познании) 

4. Логика (формальная, диалектическая, социальная) 

5. Философия природы 

6. Социальная философия 

7. Философская антропология 

8. Эстетика (учение о прекрасном) 

9. Этика (учение о морали) 

10. История философии 

Основные разделы философии в познавательном пространстве 

Единичное, конкретное, эмпирическое 

Рациональное Эмпирические науки: естествознание (в том 

числе медицина); социальные науки; 

гуманитарные науки (работа с текстами). 

Иррациональное 

Общенаучные концепции  

Математика Разделы философии 
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Общее, абстрактное 

История философии, философия Древнего Востока. Философия Древней Индии 

Источник Основные 

разделы или 

произведения 

Особенности  Философские воззрения 

ВЕДЫ (буквально 

знание, ведение), 

возникло примерно 

во II тыс. до н. э. 

4-е основных 

раздела: 

1.«Ригведа» - 

сборник гимнов. 

2.«Яджурведа» - 

сборник 

жертвенных 

форм. 

3.«Самаведа» - 

сборник 

песнрпений. 

4.«Атхарваведа» - 

сборник 

заклинаний. 

Религиозность. 1.Попытка 

философского 

толкования 

окружающей среды. 

2.Основой бытия 

является нечто 

безличное. 

УПАНИШАДЫ (бук. 

сидеть у ног учителя 

и получать 

наставления), 

возникло примерно в 

IX – VI вв. до н. э.  

Известны более 

сотни упанишад, 

их причисляют к 

одним из самых 

ранних 

философских 

произведений  

Учение 

представлено в 

форме диалога 

мудреца со 

своими 

учениками. 

Духовное 

ппервоначало всего 

сущего – «брахман» 

или «атман». 

2 познание 

пподразделяется на: 

ннизшее – 

оокружающая 

ддействительностьь, 

и мире 

ввысшее – 

приобретенное по 

средствам 
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мистической 

интуиции 

(медитации).  

3. Необходимость 

оотстранения оот 

мирских забот. 

4. Впервые была 

выдвинута идея о 

различных видах 

знания, идея о 

переселении душ 

(самсара) и оценки 

прошлых действий 

(карма). 

Джайнизм и буддизм 

Учение Основатели Основные воззрения  

Джайнизм 

 

Махавира Вархамана (также 

называют Джина – победитель, 

т.е. победитель над круговоротом 

перерождений и кармой).Жил в 

VI в. до н.э. 

- Религиозные взгляды смешиваются 

с философскими рассуждениями. 

- Провозглашает дуализм – 

сущность личности человека двояка: 

материальная (аджива) и духовная 

(джива). Связующим звеном между 

ними является карма. 

- Бог – это душа, которая когда-то 

жила в материальном мире и 

освободилась из пут кармы и цепи 

перерождений. 

- Уделяет большое внимание 

этическим проблемам (три 

драгоценности или триратна). 

- Космос вечен, он не был никогда 

создан и не может быть уничтожен.  
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Буддизм 

 

Сиддхартха Гаутама(примерно 

583 – 483 гг. до н.э.)  

- Провозгласил четыре 

благородные истины, согласно 

которым существование человека 

связано со страданием. 

- Конечная цель учения – 

нирвана(буквально угасание). 

- Основные направления: 

1. Хинаяна («малая повозка») 

путь к нирване открыт только 

монахам. 

2. Махаяна («большая 

повозка») культ бодхисатв – 

индивидов уже способных 

войти в нирвану, но 

откладывающих достижение 

конечной цели из-за того 

чтобы помочь в достижении 

ее и другим. 

Философия Древнего Китая 

Философские 

школы 

Представители Основные 

труды 

Философские 

воззрения 

Конфуцианство 

 

Кун фу-цзы(Конфуций) 551 

– 479 гг. до н.э. 

Мэн-цзы(приблизительно 

372 – 289 гг. до н.э.) 

Сюнь-цзы  

«Лунь юй» 

(«Беседы и 

высказывания

») 

Провозглашали 

«Жэнь»(человеколюби

е, гуманность) и 

«Ли»(почтительность, 

церемониал, 

социальный регламент) 

что выражалось в 

строгом следовании 

традиций и 

церемоний.Достижени

е цели предполагалось 

при помощи«Чжэн 
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приблизительно III – IIвв. 

до н.э.  

мин» («исправлении 

имен»), «государь 

должен быть 

государем, сановник – 

сановником, отец – 

отцом, сын - сыном» 

(Конфуций).  

Моизм 

(просуществова

ла два века) 

 

Мо Ди (Мо-цзы) 

(479 – 400 гг. до н.э.) 

«Мо -цзы» - Провозглашалась 

«всеобщая любовь» 

- Критическое 

отношение к 

традициям. 

Даосизм 

 

Лао-цзы(полулегендарная 

личность) 

«Даодэцзин» 

(«Книга о дао 

и дэ») 

- Небытие первично- 

«дао». - Небытие 

порождает бытие. 

- «Дао рождеет вещи, 

дэ вскармливает их». 

Законники Шан Ян (середина IV в. до 

н.э.) 

«Шан цзюнь 

шу» 

(«Книга 

правителя 

области 

Шан») 

- Строгая 

регламентация 

законов и наказаний. 

- Критика 

конфуцианства- Новая 

интерпретация 

даосизма, где «дао» 
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выступает как закон 

вещей.  

Античная философия (конец VII в. до н.э. – VI в. н.э.). 

Периодизация античной философии 

Период Характеристика 

1. Дорефлективная 

мифология 

Представление природы и Мира в виде универсальной 

общинно-родовой формации.  

2. Рефлексия мифа Рабовладение, разделение умственного и физического труда. 

3. Классика 

4. (VI – IV вв. до н.э.) 

Различение объекта и субъекта. Чувственно-материальный 

космос выступает в роли объекта. 

Ранняя классика (VI – V 

вв. до н.э.) 

Чувственно-материальный космос трактовался интуитивно, 

в виде системы чувственных элементов (досократовская 

философия). 

Средняя классика Чувственно-материальный космос трактовался дискурсивно 

– в виде искания надэлементных общностей (софисты, 

Сократ). 

Высокая или зрелая 

классика 

Чувственно-материальный космос трактовался 

диалектически и общекосмологически – в виде 

категориальной системы иерархических уровней (Платон). 

Поздняя классика Чувственно-материальный космос трактовался в виде 

учения об уме-перводвигателе как о пределе всех 

чувственно элементных оформлений (Аристотель). 

5. Ранний эллинизм 

6. (IV – I вв. до н.э.) 

Рассматривает чувственно-материальный космос как (в 

противоположность классики) субъект (стоики, эпикурийцы, 

скептики). 

5. Средний эллинизм (I в. 

до н.э. – II в. н.э.) 

Понимают источник космологического организма 

(огненную пневму) как платоновский мир идей.  

6. Поздний эллинизм (III – Неоплатонизм – это учение о таком первоедином, которое 
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VI вв. н.э.) выше и тела космоса, и его души, и его ума (в каждой 

обыкновенной вещи ни одно из составляющих ее качеств не 

есть она сама). 

7. Падение и гибель 

античной философии 

(III – VI вв. н.э.) 

Символом гибели явились многочисленные направления 

первых веков новой эры синкретизм, использование 

восходившего тогда христианства. 

Гностицизм – основой бытия трактовался не чувственно-

материальный космос, но абсолютная личность. 

(Составлено по А.Ф. Лосев История античной философии. М. 1989г .) 

Философские 

школы 

Персоналии Философские воззрения 

Греческая философия 

Милетская школа 

 

Фалес из Милета 

(ок. 625 – 547 гг. до н.э.) 

- Первооснова всего сущего 

является вода (влага). 
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Анаксимандр 

(ок. 610 – 540 гг. до н.э.) 

- Первооснова всего сущего 

является апейрон 

(неопределенная и 

беспредельная субстанция). 

Анаксимен 

(ок. 585 – 525гг. до н.э.) 

- Первооснова всего сущего 

является воздух. 

Пифагорийцы 

 

Пифагор 

(VI в. до н.э.) 

- На вопрос «из чего все?» 

отвечал: «все есть число». 

- Разработал учение о 

бессмертии души. 

 

 

Гераклит Эфесский 

- «Все течет». 

- «В одну и ту же реку нельзя 

войти дважды». 
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(ок. 530 – 470 гг. до н.э.) 

Элейская школа Ксенофан 

(ок. 565 – 473 гг. до н.э.) 

- «Ясно никто не постиг ничего, 

и никто не постигнет» 

- Разделял монотеистическую 

точку зрения. 

 

Парменид 

(конец VII – VI вв. до н.э.) 

Рассматривал соотношение 

мышления и бытия. 

 

Зенон Элейский 

(ок. 490 – 430 гг. до н.э.) 

- Устойчивость и 

неизменность мира. - Апории 

(затруднения) Зенона: 

«Ахиллес и черепаха», 

«Стрела», «Дихотомия». 
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Эмпедокл 

(ок. 490 – 430 гг. до н.э) 

Впервые высказал гипотезу об 

эволюции растений и 

животных.  

 

 

Анаксагор 

(ок. 500 – 428 гг. до н.э.) 

- «Все есть многое» 

- «Все вещи были вперемешку, 

затем пришел разум и их 

упорядочил». 

Атомизм 

 

Левкипп 

(V в. до н.э.) 

Весь мир состоит из атомов, 

даже душа, которая имеет 

особый вид атомов. 
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Демокрит 

(ок. 470 или 460 г. до н.э.) 

Средневековая философия 

Софистика 

("учителя 

мудрости") 

 

Протагор (480 - 410) 

Горгий (483 - 375) 

Продик (родился примерно 

между 470 и 460 г. до н.э.) 

- "Человек есть мера всех 

вещей: существующих, что они 

существуют, и 

несуществующих, что они не 

существуют" (Протагор). 

- Большое внимание уделяют 

изучению социальной 

философии.  

Сократики 

 

 Родоначальник 

диалектики. 

 "Я знаю, что я ничего не 

знаю". 

 Свою философию 

называл маевтикой. 
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Сократ 

(469 – 399 гг. до н.э.) 

Высокая классика 

 

 

Платон 

(427 - 347 гг. до н.э.) 

 Идея - центральная 

категория в философии 

Платона. 

 К познанию через 

диалектику (от слова 

диалог - искусство 

"поисково думать"). 

 "Идея" - с греческого, 

"то что видно умным 

глазом". 

Поздняя классика 

 

 

Аристотель 

(384 - 322 до н.э.) 

 "Платон мне друг, но 

истина дороже!" 

 Двигатель мира - Бог, 

абсолютное начало 

всех начал. 

 Душа - энтелехия тела 

(целеустремленная 

энергия, движущая 

сила, превращающая 

возможность в 

действительность). 

 Основоположник 

логики. 

 Свою философию 

называл 

перипатетикой. 

Ранний и средний эллинизм 
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Киники 

 

Антисфен 

(ок. 450 - 360 до н.э.) 

Диоген 

(ок. 400 - 325 до н.э.) 

Упрощение жизни. 

Киники буквально означает 

собачники, т.е. простота 

жизни как у собак. 

Скептики Пиррон 

(360 - 270 гг. до н.э.) 

Идея безмятежности 

(атараксия). 

Эпикурийцы 

 

Эпикур 

(341 - 270 до н.э.) 

 Развивал идеи 

атомизма. 

 выдвинул идею об 

объективности 

случайности. 

 "Пока мы 

существуем, нет 

смерти; когда смерть 

есть, нас более нет". 

 Придерживался 

принципа гедонизма. 

Лукреций Кар 

(ок. 99 - 55 гг. до н.э.) 

Атомы не предел 

делимости, а своего рода 

творческие начала, материал 

для природы. 

Стоики Ранние стоики 

Зенон Китонский с Кипра 

 Всегда спокойный и 

уравновешенный 
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(332 - 268 гг. до н.э.) 

Клеанф (III в. до н.э.) 

Хрисипп (ок. 280 - 208 гг. до н.э.) 

Поздние стоики 

 

Плутарх 

 

Цицерон 

 

Сенека 

(ок. 4 г. до н.э. - 65 г. н.э.) 

мудрец. 

 Тело мира образовано из 

огня, воздуха, земли и 

воды. Душа мира - это 

огненная и воздушная 

пневма. 

 Судьба - это власть 

двигающая материю. 

 Принцип всеобщей 

целесообразности ("Все 

имеет свой смысл, даже 

клопы полезны"). 

 "Лектон" - предмет 

который мы имеем в 

виду, когда пользуемся 

его обозначением. 

(Лектон - это чистый 

смысл).  
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Марк Аврелий 

(121 - 180 гг. н.э., римский император с 

161 г. н.э.) 

Поздний эллинизм 

Неоплатонизм 

 

Плотин 

(ок. 205 - 270 гг.) 

 Учение о сохранении 

внутреннего покоя 

личности и ее защите 

от различного рода 

потрясений. 

 Систематизация 

основных идей 

Платона с учетом 

идей Аристотеля. 

 Разработка 

диалектики 

платоновской 

триады: единое - ум - 

душа. 

 Кроме чувственной 

материи 

предполагают 

существование еще 

"умопостигаемой 

материи".  



Содержание 

204 

 

 

Порфирий 

(ок. 233 - 304 гг.) 

Прокл (ок. 410 - 485 гг.) 

Философия средних веков (IV – XV вв.) 

Периодизация средневековой 

философии 

Апологетика (от греч. 

«апология» - защита) 

IV – VI вв. 

 Переходный этап от античности к 

средневековью, сутью его является защита и 

обоснование христианских принципов от 

критика их со стороны язычества. 

 Выдвигаются такие проблемы как: 

1. уточнение личности Христа, т.е. обладает ли он 

божественной или человеческой природой. 

2. обоснование идей троицы, т.е. бог един или 

существует в трех ипостасях. 

Унитарии – бог един. 

Тринитарии – бог троичен.  

3. Проблема обоснования философии как средство 

поддержки религиозных догматов. Вера 

становится выше разума. 

Патристика (с лат. «отец») 

VI – IX вв. 

На этом этапе происходит интеллектуальное 

оформление христианского вероучения. 

Философия развивается на основе идей Платона и 

неоплатонизма.  

Схоластика (с лат. – Развивалась под влиянием идей Аристотеля, возникло 
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дошкольная философия) 

IX – XV вв. 

много идей не согласующихся с христианкой религией. 

Ранняя схоластика 

IX – XII вв. 

Нерасчлененность философии, науки и теологии, 

формируется схоластический метод философии. 

Средняя схоластика 

XIII в. 

Происходит отделение философии от теологии, 

внедрение идей Аристотеля в западное философское 

мышление. 

Поздняя схоластика 

XIV – XV вв. 

Происходит формирование естественнонаучного и 

натурфилософского мышления. Получает развитие 

иррационалистическое направление – мистицизм. 

Схоластика 

Главная проблема – поиск универсалий 

Реалисты 

Реализм (от. лат. realis – вещественный, действительный) 

Общее существует реально. 

Они опирались на: 

Аристотеля – общее существует в самих вещах; 

Платона – общее существует до вещей. 

Номиналисты 

Номинализм (от лат. nomen – имя, наименование) – общее существует после вещей в 

сознании человека, носителем общего является слово, имя. 

Умеренный реализм 

- универсалии существуют: «до вещей» - в божественном разуме, «в самих вещах» - 

как их сущность и «после вещей» т.е в человеческом разуме. 

Крайний реализм 

Общее существует только вне вещи. 

Концептуализм – учение, признающее значимость как реализма так и номинализма 

Европейская средневековая философия 

Персоналии Воззрения Труды 

Апологетика (IV – VI вв.) 
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Квинт Септимий 

Тертуллиан  

(ок. 160 – 230 гг.) 

 Поддерживал тезис о 

несоединимости философии и 

религиозной веры. 

 Между верой и разумом нет 

никаких точек соприкосновения. 

 «верю потому что 

нелепо»(истинность веры отлична 

от истинности разума). 

 Философии противопоставляет 

религию, языческой науке – 

христианскую веру. 

Евангелие – единственный 

авторитетный источник познания 

бога, а тем самым и любого знания. 

«Апологетика» 

(«Защита»). 

 

Тит  

Флавий Климент  

(Климент 

Александрийский ок. 

150 – 219гг.) 

 Превращение христианства в 

религтозно-идеологическую 

систему, которая оправдывала 

эксплуататорский строй. 

 В III столетии основал в 

Александрии христианскую 

богословскую школу. 

«Строматы» 

(«Ковер из 

лоскутков») 
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Ориген 

(184 - 254) 

 Считал христианство завершением 

эллинистической философии. 

 Искал в трактатах древних 

философов правильные, с точки 

зрения христианства моменты. 

 Объясняет отношение между богом 

и сыном божьим как отношение 

между светом и отблеском. 

Трактат «об 

основных 

наставлениях». 

Арий 

(256 - 336) 

Христос возносится на высшую ступень 

нравственного качества, но не имеет 

божественной сущности. 

 

Афанасий 

(295 – 373 гг.) 

Сын божий имеет ту же сущность что и 

бог-отец. 

 

  Занимался обоснованием догмата 

Святой Троицы. 

 Опирался на принципы неоплатонизма, 

согласно которым в сфере идеальной 

жизни существуют три основные 

субстанции: единое, разум и мировая 

душа. 

 Божественные особы отделены друг от 

друга, но их соединяет божественная 

сущность. 

 

Патристика (VI – IX вв.) 
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Аврелий Августин 

(«отец Римской 

церкви») 

(354 – 430 гг.) 

 «Все сущее, поскольку оно 

существует и именно потому, 

что оно существует, есть 

благо». 

 Бог сверхприроден. 

 «Верю чтобы понимать, 

понимаю чтобы верить». 

 «Время есть мера движения и 

изменения». 

 «Человек испытывает 

страдания ровно на столько, 

насколько поддается им». 

«Исповедь» (400 г.), 

«О граде Божием» 

(413 – 426 гг.). 

Псевдо Дионисий 

(Дионисий 

Ареопагит) 

(V в.) 

 Ареопагитика представляла собой 

синтез христианства и 

неоплатонизма. 

 Главным смыслом был метод 

познания бога: 

1. путь позитивной теологии 

(аналогия между человеком и 

богом). 

2. негативная теология (нельзя 

приписывать все свойства богу, он 

неспособен на гнев или опьянение 

и т.п.) 

«Об именах 

божьих», «о 

мистической 

теологии», «о 

небесной иерархии», 

«о церковной 

иерархии».  
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Боэций  

(ок. 480 – 524 гг.) 

Комментатор древних трактатов. «Комментарии к 

Порфирию», 

«введение к 

категориям 

Аристотеля», 

«утешение 

философией». 

Схоластика (IX – XV вв.). Ранняя схоластика (IX – XII вв.) 

 

Иоанн Скот Эриуген 

(«первый отец 

схоластики») 

(ок. 810 – 877 гг.) 

 Философская система по типу 

неоплатонизма. 

 Подлинная религия является и 

подлинной философией и 

наоборот; сомнения, выдвигаемые 

против религии, опровергают и 

философию. 

 Один из первых защитников 

рационализации теологии. 

«О 

предопределении», 

«о разделении 

природы». 

 

Ансельм 

Кентерберийский 

(«второй Августин») 

 Без веры нет подлинного познания. 

 «Вера ищет разум» (таким образом 

впервые сформулировал задачи 

теологии и философии). 

 Истина содержится не только в 

мышлении, она самостоятельна и 

реально существует. 

 В вопросе поиска универсалий 

занимает позицию умеренного 

реализма. 

«Монологиум», 

«Прослогиум». 
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(1033 - 1109)  При доказательствах 

существования бога, использовал 

так называемое онтологическое 

доказательство (из понятия вещи 

выводится доказательство ее 

реального существования). 

Иоанн Расцеллин 

(ок. 1050 – 1210 гг.) 

 Главный представителькрайнего 

номинализма. 

 Противник платоновского 

реализма. 

 Общее не имеет никакой 

собственной реальности, реально 

могут существовать только 

«единичные вещи». 

 Предложил тритеистическую 

доктрину: если существуют три 

божественные особы, то 

существует не один, а три 

самостоятельных бога.  

Воззрения Иоанна 

Расцеллина 

известны нам 

только по 

второисточникам.  

Пьер Абеляр 

(1079 – 1142 гг.) 

 В противоположность позиции 

Ансельма «верю потому знаю», 

формулирует принцип «познаю 

то, во что верю» 

 Развивает диалектику (логику и 

теорию познания в духе 

Аристотеля) 

 Недостаток многих религий в том 

что они воспринимаются не 

разумом , а привычкой 

 Указывает на противоречия в 

Священном Писании 

 Вера не просветленная разумом, 

недостойна человека 

«О божественном 

единстве и 

троичности», «Да и 

Нет» 
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 Разработал принципы 

концептуализма.  

Средняя схоластика (XIII в.) 

 

Альберт Великий 

(Альберт фон 

Больштедт Magnus) 

(1193 – 1280 гг.) 

 Одним из первых попытался 

использовать идеи Аристотеля 

для систематизации 

христианского мировоззрения 

 Отводит философии более 

самостоятельную роль, чем 

старшие схоласты.  

Большую часть 

трудов 

составляют 

комментарии к 

творчеству 

Аристотеля. 

 

Фома Аквинский 

(1225 или 1226 – 1274 гг.) 

(ученик Альберта 

Великого) 

 Разграничил области философии и 

теологии: предметом первой 

являются «истины разума», второй 

«истины откровения» 

 Разделял идею бессмертия души.  

«Сумма 

теологии», 

«Сумма против 

язычников» (или 

«Сумма 

философии») 
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Роджер Бэкон 

(1214 – 1292 гг.) 

Четыре препятствия для 

постижения истины: 

1. Пример недостойного авторитета. 

2. Постоянство привычки. 

3. Мнение несведущей толпы. 

4. Прикрытие собственного 

невежества показной мудростью. 

- Призывал к опытному исследованию 

природы. 

«Большой труд», 

«Меньший труд» 

(сокращенный 

вариант 

«большого 

труда»), «Третий 

труд» 

(переработка 

предыдущих 

трудов), «О 

полезности наук» 

Поздняя схоластика (XIV – XV вв.) 

 

Иоанн Дунс Скот 

(ок. 1265 – 1308 гг.) 

 Представитель метафизического 

(онтологического) 

индивидуализма. 

 Воля следует за разумом потому, 

что разум определяет, что нужно ей 

сделать как наилучшее. 

 Человеческая воля является 

доброй, если она полностью 

подчиняется божественной воле. 

«Комментарии к 

Аристотелю» 

 

Уильям Оккам 

(ок. 1300 – 1349 гг.) 

 Последовательный сторонник 

номинализма 

 Боролся против господства церкви 

над государством  

 Внес существенный вклад в 

разработку логики.  

Трактаты 

посвящены 

преимущественно 

логике, 

комментарии к 

«Физике» 

Аристотеля.  

Различия европейской античной и средневековой философии 
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Античная философия Средневековая философия  

1. Мир как микрокосм носит целостный характер Мир разделен на Град Божий и Град 

Земной 

2. Пространство и время носит бесконечный 

характер 

Бесконечностью обладает только 

Божественный Мир 

3. Не выходит за пределы очерченного мира За приделами этого мира находится 

Бог 

4. За пределами мира нет точки опоры, мир 

мыслится как «мир людей», человек смотрит на 

него словно изнутри себя 

Существует такая точка опоры – это 

божественная реальность, человек 

встав на нее, может посмотреть на 

мир со стороны 

5. Власть судьбы, порядок не противопоставлен 

миру 

Бог как абсолютный вершитель 

судьбы противопоставлен миру. 

Мир как целое возникает за счет 

идеи бога 

6. Присутствует свобода движения, нет ничего 

завершенного, есть постоянное вопрошание. 

Подчинение авторитету. Это 

позволяет углубить знание, но 

существует опасность - повторение 

мысли. 

Арабо-мусульманская средневековая философия 

Персоналии Воззрения Труды 

 

Аль – Кинди 

 Перевёл трактаты Плотина, известные 

как «теология Аристотеля» 

 Опирался на аристотелизм, и также как 

Аристотель, считал философию венцом 

всего научного знания 

 Не ограничивался мусульманским 

мировоззрением («истина – истина 

везде») 

«Трактат о 

количестве книг 

Аристотеля и о 

том, что 

необходимо для 

усвоения 

философии, о 

первой 
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(Абу – Юсуф Якуб ибн 

Исхак аль - Кинди) 

(800 ~ 870 гг.) 

 Большую роль в познании истины уделял 

математике 

 Как и Аристотель являлся 

рационалистом, однако утверждал что 

целью всего сущего является Аллах, в 

котором существует полнота истины. 

философии, 

книга о пяти 

сущностях, 

объяснение 

ближней 

действующей 

причины 

возникновения и 

уничтожения» 

 

Аль – Фараби 

(Абу Наср Мухаммад 

ибн Мухаммед ибн 

Тархан ибн Узлаг аль 

Фараби – ат Турки) 

(870 ~ 950 гг.) 

 Опирался на учение Аристотеля, в 

частности на логику. 

 Бог выступает главным предметом 

метафизики потому, метафизика – это 

божественная наука 

 Мир разделяет на два вида бытия: 

1. Вещи из сущности которых не 

вытекает их существование, они 

могут существовать так и не 

существовать. Для их существования 

имеется причина вне этих вещей 

(«возможно сущее»). 

2. Вещи, причина существования 

которых имеется в самих этих вещах. 

Речь вероятно идет о Боге, поскольку 

из сущности Бога вытекает его 

существование. 

 Бог не имеет начала и непознаваем 

 Выделяет четыре вида разума: 

1. пассивный (связан с 

чувственностью); 

2. актуальный (способен к 

постижению форм); 

3. приобретенный (тот, который уже 

«Органон» 

(упорядоченный 

сборник 

трактатов по 

логике 

Аристотеля), 

«Гражданская 

политика», 

«Взгляды 

жителей 

добродетельного 

города» 
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познал) 

4. деятельный (не основе знания 

форм постигает остальное – дух, 

формы, Бога)  

 

Ибн Сина 

(Абу Али ибн Сина) 

(980 – 1037 гг.) 

 Разделял идеи Аристотеля 

 Мир познаваем, истинные знания лишь 

те что опираются на разум 

 В каждой вещи есть индивидуальное и 

формальное её начало 

 Универсалии существуют и в вещах и в 

уме человека 

 Большое внимание уделяет метафизике 

 Бог – это единственное существо, у 

которого сущность совпадает с 

существованием. Бог – это необходимое 

сущее, он есть чистая мысль, мыслящая 

сама себя 

 Материя есть необходимый элемент 

любого существования, и является 

самостоятельным началом, совечным 

Богу 

 Развитие происходит не по воле Бога, а 

согласно законам разума и причинности 

 Душа бессмертна, её цель состоит в том, 

чтобы максимально освободиться от 

чувств, ибо чувства мешают познанию 

Бога. 

«Канон 

медицинских 

наук» 

Юсуф Баласагунский 

(Баласагуни) 

(1021 - …) 

 Развивал идеи морально- этической 

направленности 

 Разделял идею аль – Фараби о 

добродетельном государстве. 

«Кутадгу билиг» 

(«Благодатное 

знание») 
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Махмуд Кашгарский 

(Кашгари) 

Большое внимание уделял роли языка как 

рычага в установлении и регуляции 

общественных отношений. 

«Диван лугат ат 

тюрк» («Словарь 

тюркских 

наречий» 

написан в 1072 – 

1083 гг.) 

 

Аль – Газали 

(Абу Хамид 

Мухаммед ибн 

Мухаммед Аль 

Газали) 

(1058 – 1111 гг.) 

 Не возражая против естественных 

наук, утверждал, что они имеют свои 

границы, достоинство их заключается 

только в практической пользе 

 Делил философов на три группы: 

1. утверждающее вечность мира и 

отрицающие существование творца (к 

ним относил Эмпедокла, Анаксагора 

и Демокрита); 

2. естествоиспытателей – это полные 

еретики;  

3. метафизики (Сократ, Платон, 

Аристотель, Аль – Фараби, Ибн - 

Сина).  

 Не существует никакого совечного 

начала Богу потому как он всемогущ 

 Универсалий не существует  

Причин не существует, ибо есть лишь одна 

причина – Бог. Все остальные 

взаимодействия, в том числе и причинно – 

следственные нам лишь кажутся. 

«Опровержение 

философов», 

«Оживление 

религиозных 

наук», 

«Избавляющий 

от заблуждения» 

(автобиография). 
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Ибн – Рушд 

(Аверроэс) 

(1126 – 1198 гг.) 

 «Аристотель объяснил природу, а 

Аверроэс Аристотеля» 

 Существуют три вида 

умозаключений: 

1. аподиктические, или собственно 

научные; 

2. диалектические, т.е. более или менее 

вероятные; 

3. риторические, дающие лишь 

видимость объяснения. 

Соответственно этому существуют три 

класса людей: аподиктики, диалектики и 

риторики 

 истина изложена в Коране, но в нём 

существуют два смысла: внешний и 

внутренний 

 Бог – перворазум и перводвигатель, 

существо мыслящее само себя и 

приведшее мир в движение посредствам 

первого толчка  

 Материя есть самостоятельное начало и 

является источником всех изменений 

 Душа – это форма тела и потому она 

вместе со смертью человека также 

умирает 

 Религия истинна и нужна, но лишь 

постольку, поскольку держит народ в 

узде. 

«Опровержение 

опровержения» 

Философия эпохи возрождения 

Персоналии Воззрения Труды 
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Мишель Монтень 

(1533 – 1592и гг.) 

Человеческое мышление необходимо 

постоянно совершенствовать на основе 

объективного познания естественных 

закономерностей природы. 

«Опыты» 

 

Пико делла 

Мирандола 

(1463 – 1494 гг.) 

 Идея возвышения человека в силу 

причастности его всему земному и 

небесному 

 Исходя из идеи платонизма и 

неоплатонизма о «срединном» 

положении человека между миром 

земным, материальным, и 

божественным. 

«Речь о 

достоинстве 

человека» 

 

Николай Кузанский 

(1401 – 1464 гг.) 

 Развил идею взаимосвязи всех 

природных явлений, идеи 

диалектического совпадения 

противоположностей, противоречия, 

учение о бесконечности вселенной и о 

человеке как микрокосмосе 

 Идея о соотношении части и целого 

свидетельствует о предсуществовании 

целого. 

Логико- 

философский 

трактат: «О 

предпосылках», 

Теологический 

трактат: «О 

скрытом боге» 
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Никколо Макиавелли 

(1469 – 1527 гг.) 

 Идея постоянного коловращения как 

результат влияния «фортуны» (судьбы, 

счастья), представляющего 

необходимый, естественный ход вещей 

имеющего «божественный» характер 

 Люди могут использовать «фортуну» и 

достичь успеха. 

«Правитель», 

«Флорентийские 

летописи». 

 

Якоб Бёме 

(1575 – 1624 гг.) 

 Рассматривал проблему зла  

 Без противоположности ничего не 

обнаруживается 

 Противоречие есть обнаружение 

равенства 

 Влечение есть потеря свободы и 

единства. 

«Аврора» 

 

Джордано Бруно 

(1548 – 1600 гг.) 

 Высказывал сомнения по поводу 

некоторых католических догматов 

(например о непорочном зачатии и т.п.) 

 Рассматривал проблемы бесконечности 

мира и его динамического единства 

 Мир является Единым, которое состоит 

из множества самостоятельных единиц 

 Человек должен познавать Вселенную и 

в соответствии с этим реализовать 

самого себя. 

«Сто 

шестьдесят 

статей против 

математиков и 

философов», 

Трактаты: 

«О причине, 

принципе и 

едином», 

«О 

бесконечности 

вселенной и 

мирах». 
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Томас Мор 

(1479 – 1555 гг.) 

 Учение о достоинстве человека и его 

свободе 

 Один из основателей утопического 

социализма. 

«Книжка 

поистине 

золотая и равно 

полезная, как и 

забавная, о 

наилучшем 

устройстве 

государства и 

острове 

Утопия» 

Томмазо Компанелла 

(1568 – 1639 гг.) 

Пропагандировал идею о необходимости 

больших общественных преобразований 

направленных на реализацию царства 

божьего на земле, по средствам массового 

восстания. 

 «Город 

солнца», 

«О 

христианской 

монархии», 

«О церковной 

власти», 

«Об испанской 

монархии». 

Философия нового времени 

Персоналии Воззрения Труды 

 

Фрэнсис Бэкон 

(1561 – 1626 гг.) 

 Основоположник методологии 

опытного научного исследования 

 Высшая цель науки: господство 

человека над природой, а 

господствовать над природой 

можно, только подчиняясь её 

законам 

 Провозгласил: «Знание - сила» 

 Могущественен тот, кто знает 

 Занимал позицию двойственной 

истины: есть истина религиозная и 

 «Новый Органон», 

«Моральные, 

экономические и 

политические эссе», 

«Новая Атлантида», 

«История Генриха VII», 

«О принципах и 

началах» 
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светская. 

 

Томас Гоббс  

(1588 – 1679 гг.) 

 Реальны только тела, а их атрибуты 

– величина, движение и свойства – 

субъективны 

 Теорию познания строил на 

принципах сенсуализма (от лат. 

sensus – чувство, ощущение) 

 Бог – источник начальной энергии 

мироздания, первопричина всего 

сущего 

 Государство – это «механическое 

чудовище». 

«О гражданине», 

«Левиафан», 

«О теле», 

«О человеке». 

 

Ренэ Декарт 

(1596 – 1650 гг.) 

 Разум на первом месте, а роль 

опыта сводится к простой 

практической проверке данных 

интеллекта 

 Разрабатывал универсальный 

дедуктивный метод для всех наук, 

для чего исходил из теории 

рационализма 

 Вселенная – это огромный 

механизм, она изменчива и имеет 

историю своего развития 

 Подход к субстанциям с позиций 

дуализма  

 Провозгласил «я мыслю, 

следовательно, существую» 

 «Правила для 

руководства разума», 

«Рассуждение о 

методе», 

«Размышления о 

первой философии», 

«Начала философии». 
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Блез Паскаль 

(1623 – 1662 гг.) 

«Природа ставит в тупик скептиков, 

разум – догматиков; догматик не 

может справиться с непреоборимой 

слабостью разума, а скептик не может 

справиться с непреоборимой идеей 

истины». 

«Мысли» 

 

Бенедикт (Барух) 

Спиноза 

(1632 – 1677 гг.)  

 Монизм имеет пантеистический 

характер: Бог отождествляется с 

природой. Идеальное и 

материальное слилось у Спинозы в 

единую бесконечную субстанцию – 

Бога (натуралистический пантеизм) 

 Мышление – это своего рода 

самосознание природы 

 Обосновал тезис о 

субстанциональном единстве мира 

(единство конечного и 

бесконечного, единого и многого, 

необходимости и свободы) 

 «Свобода есть осознанная 

необходимость» 

«О боге и 

человеке и 

его 

счастье», 

«Теологиче

ско – 

политическ

ий трактат», 

«Об 

усовершенс

твовании 

разума», 

«Этика». 

 

Джон Локк 

(1632 – 1704 гг.) 

 Все наши знания мы черпаем из 

опыта ощущений 

 Обосновал сенсуализм в 

противоположность рационализму 

Р. Декарта 

 Развивал идеи Т. Гоббса о связи 

языка и мышления, выдвинул 

понятие семиотики как общей 

теории знаков и их роли в 

«Опыт о человеческом 

разуме», 

«Два трактата об 

управлении 

государством». 
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познании. 

 

Готфрид Вильгельм 

Лейбниц 

(1646 – 1716 гг.) 

 Мир состоит из мельчайших 

элементов, или монад, - духовных 

элементов бытия, обладающих 

активностью и самостоятельность, 

находящихся в непрерывном 

изменении и способных к 

страданию, восприятию и 

сознанию 

 Бог возвышается над телесным 

миром, являясь его «виновником и 

господином». 

Воззрения Лейбница 

разбросаны по разным 

статьям и не 

представляют единого 

философского труда. 

 

Джордж Беркли 

(1685 – 1753 гг.) 

 Критика понятий материи как 

вещественной основы (субстанции) 

тел 

 «Быть - значит быть в восприятии» 

 Бог как вечный субъект всегда всё 

воспринимает 

 Часто философию Беркли 

«обвиняют» в солипсизме. 

«Опыт новой теории 

зрения», 

«О принципах 

человеческого знания». 

 

Дэвид Юм 

(1711 – 1776 гг.) 

 Источником нашей практической 

уверенности служит не 

теоретическое знание, а вера. Так, 

мы уверены в ежедневном восходе 

солнца. Эта уверенность исходит 

из привычки. 

  

На вопрос существует ли внешний 

мир? Юм отвечал уклончиво: «не 

знаю?» 

«О человеческой 

природе», 

«Исследование 

человеческого разума», 

«Рассуждения о 

вопросах морали и 

политики». 

Немецкая классическая философия 

Персоналии Воззрения Труды 



Содержание 

224 

 

 

Иммануил Кант 

(1724 – 1804 гг.) 

 Ввел понятие воображения в теорию 

познания 

 Ввел такие понятия 

как:трансцендентальный, (от лат. 

transcendens – выходящий за пределы) – 

априорные (чистые) познавательные 

формы, организующие эмпирическое 

познание итрансцендентный – предмет 

запредельный к миру явлений и 

недоступный теоретическому познанию 

 Провозгласил «вещь в себе» 

 Бог – «абсолютно необходимая 

сущность» 

 Человек – «самый главный предмет в 

мире» 

 «Звёздное небо надо мной и моральный 

закон во мне». 

«Всеобщая 

естественная 

история и теория 

неба», 

«Критика чистого 

разума», 

«Антропология с 

прагматической 

точки зрения». 

 

Иоган Готлибу 

Фихте 

(1762 – 1814 гг.) 

 Исходным пунктом в философии был 

тезис об автономности «Я» 

 Подлинная реальность – единство 

субъекта и объекта; мир – это «объект – 

субъект, причём ведущею роль играет 

субъект» 

 Полагает возможным оба явления – 

воображаемое и реально существующее 

– объявить одинаково реальными 

 То, что отрывает тебя от самого себя, и 

есть действительно происходящее и 

наполняющее и наполняющее данный 

момент твоей жизни. 

«Опыт критики 

всяческого 

откровения», 

«Основа общего 

наукоучения», 

«Основа 

естественного 

права», 

«Речи к немецкой 

нации». 
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Фридрих Вильгельм 

Йозеф Шеллинг 

(1775 – 1854 гг.)  

 Предпринял попытку философского 

обобщения достижений естествознания 

 Природа – есть становление духовного 

начала, космический организм, 

обладающий «мировой душой» 

 Формы разумного познания – не 

умозаключения и доказательства, а 

непосредственное постижение в 

интеллектуальном созерцании интуиции 

 Утверждал тождество духа и природы. 

«О возможности 

формы философии 

вообще», 

«Философские 

письма о 

догматизме и 

критицизме», 

«Идеи философии 

природы», 

«Философия 

мифологии». 

 

Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель 

(1770 – 1831 гг.) 

 Развил учение о законах и категориях 

диалектики, впервые в 

систематизированном виде разработал 

основные принципы диалектической 

логики 

  «Сущность проявляется, явление 

существенно» 

 Источником развития являются 

противоречия: противоречие движет 

миром, оно есть «корень всякого 

движения и жизненности» 

 Цель Всемирной истории заключается в 

познании мировым духом самого себя 

 Государство – это божественная идея в 

её земной оболочке 

 «Я говорю всегда – стремитесь к солнцу, 

друзья, чтобы скоро поспело счастье 

человеческого рода». 

«Феноменология 

духа», 

«Энциклопедия 

философских 

наук», «Философия 

природы», 

«Философия духа», 

«Философия 

права», 

«Философия 

религии». 
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Людвиг Фейербах 

(1804 – 1872 гг.) 

 отстаивал принцип восхождения от 

материального к идеальному 

 Рассматривал человека как высшего 

продукта природы 

 Природа – это основа духа 

 «Не бог создал человека а человек 

Бога».  

«Сущность 

христианства». 

Опорные схемы  

Иммануил Кант 

Философия Канта – коперниканский переворот в философии. Философия должна 

выявлять не абсолютные истины о мире, выступающее как предельные основания 

всякого опыта, а условия и основания самого опыта, коренящиеся в деятельности 

сознания 

Априоризм – учение о наличии в сознании человека до опытных (априорных) форм 

чувственности рассудка и разума. 

Это одна из первых форм сознания общественного характера познания. 

Проблема: как возможны всеобщие и необходимые знания? 

Решение: благодаря априорным конструкциям сознания. 

Ключевые слова: 

«Я» - трансцендентный субъект (надындивидуальное начало в человеке) 

Разум, рассудок, чувственность, мир 

«Вещи для нас», явления, «вещи в себе», единство Бога, мира, души, рассудка 

Математика и физика возможны как науки, вскрывающие законы, благодаря априорным 

конструкциям чувственности и рассудка. 

Философия невозможна как наука, ибо она претендует на выход за пределы опыта. 

Философское открытие Канта состоит в том, что основу научного познания он 

усмотрел не в созерцании умопостигаемой сущности предмета, а в деятельности по 

его конструированию, порождающей гуманизированные объекты.  

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

Философия Гегеля «охватила несравненно более широкую область, чем какая то ни было 

прежняя система, и развила в этой области ещё и поныне поражающее богатство мысли» 

(Энгельс)  
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Возражает против утверждения Канта о том, что «вещь в себе» находиться «по ту 

сторону» наших мыслей, т.е. критикует идею о непознаваемости «вещей в себе». 

Гегель утверждает диалектическое единство сущности и явления. 

Философия Гегеля – философия тождества мышления и бытия 

Ключевые слова: 

Основа всех явлений природы и общества – абсолют, «абсолютная идея», «мировой 

разум» который существует до реального мира, природы и общества. 

«Разум есть субстанция, а именно то, благодаря чему и в чем вся действительность имеет 

своё бытие» 

Абсолютная идея есть «подлинно всеобщее всего природного и также всего духовного» 

Абсолютная идея 

Опредмечивание, возникновение предметности из духа 

Распредмечивание, - познание, «извлечение» идеи из природы 

Природа, дух 

Людвиг Фейербах  

Критика Гегеля: идеализм есть не что иное как рационализированная религия. Но 

философия и религия противоположны друг другу. 

Первая задача философии – критика религии. Причина возникновения религии и 

идеалистической философии – отчуждение человеческой сущности; приписывание Богу 

тех атрибутов, которые принадлежат человеку. 

Антропологический материализм Фейербаха: «Новая философия превращает человека, 

включая и природу как базис человека. В единственный, универсальный и высший 

предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и 

физиологию, в универсальную науку». 

Слишком узкая трактовка человека – только как существа телесного, чувственного, но не 

общественно – исторического 

Основные идеи: 

Критика религии 

Отрицание в человеке каких-либо религиозных чувств. 

Вскрыл антропологические и психологические основы религиозных представлений. 

Сила воображения, фантазия – «теоретическая» причина или источник религии. 

Религиозная тайна скрыта в «природе» человека, в его абстрактных желаниях, 

стремлениях и потребностях.  

Провозглашая необходимость ликвидации существующих религий, Фейербах говорил и 

о создании особой религии «без Бога», в центре которой находился бы сам человек. 
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«Человек человеку - Бог». 

Фейербах не обращает внимания на то что «религиозное чувство» само есть 

общественный продукт. 

Марксистская философия XIX века 

Персоналии Воззрения Труды 

 

Карл Маркс (1818 – 

1883 гг.) 

В центре внимания находится проблема 

человека, которого определяет, прежде всего, 

как социальное существо. 

«Человек есть совокупность, ансамбль всех 

общественных отношений». 

Человек живет в мире отчуждения.  

Отчуждение – это отторжение от человека 

того, что ему принадлежит. Выделяет пять 

форм отчуждения: 1) отчуждение от человека 

продукта его трудовой деятельности; 2) 

отчуждение человека от процесса труда; 3) 

отчуждение от человека его родовой 

сущности; 4) отчуждение между Я и Ты; 5) 

отчуждение человека от природы. 

Отчуждения носят исторический характер и 

появляются благодаря возникновению 

частной собственности, их можно преодолеть 

в условиях коммунизма. 

Создает материалистическую диалектику, 

противопоставляя ее, идеалистической 

диалектике Гегеля. 

«Экономико-

философские 

рукописи», 

«Святое 

семейство», 

«Тезисы о 

Фейербахе», 

«Немецкая 

идеология», «К 

критике 

политической 

экономии», 

«Капитал» и др. 

 

Диалектика для Маркса была методом 

понимания истории и общества. Энгельс под 

влиянием позитивизма и эволюционизма 

применил ее к природе. Диалектика, писал 

он,дает естествознанию понимание законов 

природы и ее общих связей. Он говорит о 

трех законах: 1) законе перехода количества в 

«Анти-Дюринг», 

«Диалектика 

природы», 

«Происхождение 

семьи, частной 

собственности и 

государства» и 
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Фридрих Энгельс 

(1820 - 1895 гг.) 

качество, 2) законе единства и борьбы 

противоположностей, 3) законе отрицания 

отрицания, согласно которому, в частности, 

пролетариат, отрицая буржуазию, порождает 

новое общество. 

др. 

Западная философия конца XIX – XX вв. 

Персоналии Воззрения Труды 

Философия иррационализма (от лат. urrationalis – неразумный, бессознательный) 

 

Артур Шопенгауэр 

(1788 – 1860 гг.) 

 Уменьшил роль разума за счет 

эмоций и, главное, 

абсолютизировано понимаемой им 

воли 

 Воля – это абсолютное начало, 

корень всего сущего. Мир 

мыслился как воля и представление. 

Волюнтаризм является основным 

принципом всей философии 

мыслителя 

 Интуиция – первый и важнейший 

вид знания. 

«Мир как воля и 

представление». 

Философия жизни (возникло как оппозиция классическому рационализму) 

 

Сёрен Кьеркегор 

(1813 – 1855 гг.) 

Выдвинул идею «экзистенциального 

мышления», которое связано с внутренней 

духовной жизнью личности. 

«Либо – либо», 

«Страх и трепет». 
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Фридрих Ницше 

(1844 – 1900 гг.) 

 Мир есть постоянное становление и 

бесцельность, что выражается в идее 

«вечного возвращения одного и того 

же» 

 Интеллект не познаёт , а 

схематизирует мир в той мере, в какой 

это нужно для практической 

потребности 

 Ницше отвергает принцип демократии 

и исторического прогресса: 

противопоставляя ему «amor fati» - 

любовь к судьбе 

 Образ «сверхчеловека» - культ 

сильной личности. 

«Так говорил 

Заратустра», 

«Рождение 

трагедии из духа 

музыки». 

 

Анри Бергсон 

(1859 – 1941 гг.) 

 Развивал учение об интенсивности 

ощущений, о времени, о свободе воли, 

о памяти с её соотношением со 

временем, о творческой эволюции и 

роли интуиции в постижении сущего 

 Жизнь устремлена «вверх», а материя – 

«вниз» 

 Рассматривал проблемы души и тела, 

идея духовной энергии, сновидения и 

т.д. 

«Материя и 

память», 

«Творческая 

эволюция». 

Философская антропология 

 

Макс Шелер 

 Один из основоположников 

философской антропологии как 

самостоятельной дисциплины, 

социологии и аксиологии (учение о 

ценностях) 

 Отрицал идеологию и практику 

социализма, возлагал надежды на 

«третий путь» - пробуждение чувства 

«Сущность и 

формы симпатии». 

«Формы знания и 

общество», 

«Место человека в 

Космосе». 
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(1874 – 1928 гг.) нравственной ценности в сознании 

людей 

 Противопоставлял логике интеллекта 

логику чувства 

 Любовь – это акт восхождения, 

который сопровождается мгновенным 

прозрением высшей ценности объекта. 

 

Пьер Тейяр де 

Шарден 

(1881 – 1955 гг.) 

Предпринял попытку синтеза научного и 

религиозного опыта с целью раскрытия 

эволюции Вселенной, приведшей к 

появлению человека с присущими ему 

разумом и чувствами. 

«Феномен 

человека». 

Экзистенциализм 

 

Мартин Хайдеггер 

(1880 – 1976 гг.) 

 Поднимает вопрос о смысле бытия 

 Бытие нельзя просто созерцать – ему 

можно и нужно только внимать 

 «Язык – это дом бытия» 

 Не люди говорят языком, а язык 

«говорит» людям и «людьми». 

«Бытие и время». 
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Карл Ясперс 

(1883 – 1969 гг.) 

 Философия – это сам процесс 

философствования, незавершенного и 

тем самым открытого в котором 

вопросы преобладают над ответами 

  «Существование есть сознание и я 

существую как сознание… 

анализировать существование значит 

анализировать сознание» 

 Соотнесённость экзистенции с другой 

экзистенцией осуществляется в акте 

коммуникации. Вне коммуникации не 

мыслима и человеческая свобода. 

«Психология 

мировоззрений», 

«Философия» в 3-х 

томах. 

 

Жан Поль Сартр 

(1905 – 1980 гг.) 

- Основные проблемы философских 

размышлений 

суверенность сознания, смысл бытия и 

онтологический статус личности. Особое 

внимание уделял проблемам свободы и 

воли 

- Каждый человек, обладая свободой воли, 

несёт ответственность за всё, что творится 

в мире. 

«Воображение», 

«Воображаемое». 

Позитивизм 

 

Огюст Конт 

(1798 – 1857 гг.) 

 Основатель позитивизма 

 Каждая отрасль познаний проходит 

последовательно через три различных 

теоретических состояния:  

1. состояние теологическое, или состояние 

вымысла; 

2. метафизическое, или абстрактное; 

3. научное или положительное. 

«Курс позитивной 

философии» в 6-ти 

томах. 

 

Неопозитивизм 
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Бертран Рассел 

(1872 – 1970 гг.) 

 Один из родоначальников логического 

атомизма и неопозитивизма. Развивал 

концепцию «нейтрального монизма» 

(сходной с эмпириокритицизмом) 

 Близок к воззрениям Д. Юма.  

«Основания 

математики» 

 

Людвиг 

Витгенштейн 

(1889 – 1951 гг.) 

Развивал идеи лингвистической 

философии, разрабатывал проблемы 

метафизической логики, анализировал 

язык математики как наиболее 

совершенный язык научного знания. 

«Логико – 

философский 

трактат». 

Структурализм 

 

Карл Леви – Строс 

(1908 - …) 

 Создатель концепции структурной 

антропологии, наибольшее внимание 

уделяет исследованиям 

мифологического мышления 

 Обратил внимание на то, что одни и те 

же мифы воспроизводятся с 

буквальной точностью в разных 

регионах мира. 

«Тотемизм 

сегодня», 

«Структурная 

антропология». 

Критический рационализм 
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Карл Поппер 

(1902 – 1994 гг.) 

 Развивал идеи критического 

рационализма, теорию роста научного 

знания 

 Выдвинул принцип фаллибилизма – 

признание принципиальной 

гипотетичности любого научного 

знания 

 Принцип верификации - т.е. 

методологический принцип 

установления истинности научного 

утверждения в результате его 

эмпирической проверки 

 Одной из основных задач философии 

является демаркация – отделение 

научного знания от ненаучного  

 Индуктивным методам нет места ни в 

обыденной жизни, ни в науке  

 В науке научно то что опровержимо. 

 

 

Русская философия 

Персоналии Воззрения Труды 

 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

(1711 – 1765 гг.) 

 Материя состоит из мельчайших частиц 

– атомов, образующих более сложные 

формы – корпускулы (молекулы) 

 Развивал идеи «корпускулярной 

философии» 

 Метод познания – от опыта через 

гипотезы к установлению строгой 

научной теории 

 Стоял на позиции примирения 

научного и религиозного объяснения 

мира 

 Его воззрениям был присущ деизм 

 Придерживался просветительских 

«Краткое 

руководство к 

риторике», 

трактаты: "Слово о 

происхождении 

света", "Слово о 

явлениях 

воздушных, от 

электрической 

силы 

происходящих". 

"Русская 

Грамматика" 
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взглядов. 

 

Александр 

Николаевич 

Радищев 

(1749 – 1802 гг.) 

 Исходил из признания существования 

души 

 «Бытие вещей независимо от силы 

познания о них и существует по себе» 

 Большое внимание уделял поиску 

путей решения социально-философских 

проблем 

 Отвергал идею просвещения монархов, 

призывая к просвещению народа.  

«О человеке, о его 

смертности и 

бессмертии» 

(Первый в истории 

русской мысли 

систематический 

философский труд, 

разрабатывающий 

проблемы 

человека) 

 

Пётр Яковлевич 

Чаадаев 

(1794 – 1856 гг.) 

 философскую концепцию можно 

охарактеризовать как дуалистическую. 

Согласно этой концепции физический 

мир построен из атомов и молекул, т.е. 

«элементов материальных». Тела 

существуют в пространстве – 

объективной форме внешнего мира. 

 Сознание человека является 

результатом божественного творения 

 Человек – это объективное единство 

двух миров: физического и духовного 

 «По видимому, есть несколько 

способов любить своё отечество и 

служить ему … я предпочитаю 

бичевать свою родину, предпочитаю 

огорчать её, предпочитаю унижать её – 

только её не обманывать». 

Трактат 

"Философические 

письма" 

Славянофилы 
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Алексей 

Степанович 

Хомяков 

(1804 – 1860 гг.) 

 Развивал учение о начале «соборности» 

 Творцом и источником мира 

провозглашается разумная воля, или, 

иначе «волющий разум», он творит мир 

предметов и человека 

 Ядром антропологии выступает учение 

о целостности человека. Целостность в 

человеке есть иерархическая структура 

души 

 Познание истины не является 

функцией индивидуального сознания, 

но вверено Церкви. «Истина не 

доступна для отдельного мышления, 

доступна только совокупности 

мышлений, связанных любовью». 

Статьи:  

«Мнение 

иностранцев о 

русских», 

«О современных 

влияниях в области 

философии»; 

Труд: 

«Опыт 

катехизического 

изложения учения о 

церкви». 

 

Иван Васильевич 

Киреевский 

(1806 – 1854 гг.) 

 В центре внимания философа 

находились судьба России и её роль в 

мировом историческом процессе 

 Развивал основанное на религиозных 

представлениях учение о человеке и 

обществе, о «внутреннем средоточении 

духа». 

"О необходимости 

и возможности 

новых начал для 

философии", 

«Курс философии» 

Западники 

(Белинский В.Г., Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.И. Герцен) 
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Николай Гаврилович 

Чернышевский 

(1828 – 1889 гг.) 

 Уделял большое внимание 

антропологической философии 

 Рассматривал художественное 

творчество и категории прекрасного 

«прекрасное – это жизнь» 

 Поэтизировал сам факт жизни во всём 

её разнообразии. 

«Об эстетическом 

отношении к 

действительности» 

 

Александр Иванович 

Герцен 

(1812 – 1870 гг.) 

 Был не согласен с идеологией 

славянофилов, увлекался 

западноевропейскими философскими 

концепциями 

 Личность – это вершина 

исторического мира, к ней всё 

примыкает, ей все живёт 

 Грядущий мир есть царство разума 

 Выступал за снятие крайностей 

материализма и идеализма. Разделял 

идеи атеизма 

 Пришел к выводу о возможности для 

России иного, отличного от 

западноевропейского пути развития 

 Отношение к христианству можно 

назвать как противоречиво – 

поисковое. 

очерки 

"Дилетантизм в 

науке" (1843), 

"Письма об 

изучении 

природы" (1845-

1846), "Письмо 

сыну- А. А. 

Герцену" (о 

свободе и вере) 

(1876) 
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Лев Николаевич 

Толстой 

(1828 – 1910 гг.) 

 Идею исторического прогресса 

связывал с решением вопроса о 

назначении человека и смысла его 

жизни, ответ на который призвана, 

была дать созданная им «истинная 

религия» 

 Этика религиозного 

совершенствования связана с отказом 

от какой либо борьбы, с принципом 

непротивления злу насилием, с 

проповедью всеобщей любви 

 По мнение мыслителя всякая власть – 

это зло 

 «Самое краткое выражение смысла 

жизни такое: мир движется, 

совершенствуется; задача человека 

участвовать в этом движении, 

подчиняясь и содействуя ему». 

Идейные 

манифесты: 

"Исповедь" 

(1880-1882) и "В 

чем моя вера?" 

(1883), 

художественные 

сочинения: 

"Война и мир", 

"Анна Каренина", 

"Воскресение" и 

многих других. 

 

Фёдор Михайлович 

Достоевский 

(1821 – 1881 гг.) 

 Поддерживал идеи почвиничества, для 

которых была характерна религиозная 

ориентированность философского 

осмысления русской истории 

 Оказал сильное влияние на религиозно 

– экзистенциальное направление в 

русской философии начала XX в., а 

также стимулировал развитие 

экзистенциальной и персоналистской 

философии на Западе. 

«Бесы», 

«Идиот», 

«Легенда о 

Великом 

Инквизиторе» 
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Николай Фёдорович 

Фёдоров 

(1828 – 1903 гг.) 

 Разрабатывал идею «всеобщего 

спасения» 

 Непримиримое отношение к смерти, 

необходимости её активного 

преодоления. 

«Философия 

общего дела» 

 

Владимир Сергеевич 

Соловьёв 

(1853 – 1900 гг.) 

 Бог олицетворяет положительное 

всеединство сущего 

 Стержневой принцип философии – 

философия положительного 

всеединства 

 Абсолютное осуществляет благо через 

истину в красоте 

 Три начала: благо, истина и красота 

составляют нерасторжимое единство, 

предполагающее любовь – силу, 

подрывающую корни эгоизма 

 Человечество является посредником 

между Божеством и природой 

 Залог социального всеединства в 

объединении католической и 

православной церквей 

 Общество есть расширенная личность, 

а личность – это сосредоточенное 

общество.  

«Оправдание 

Добра», 

«Кризис 

западной 

философии 

(против 

позитивизма)», 

«Философские 

начала цельного 

знания», 

«Критика 

отвлечённого 

начала», 

«Чтение о 

Богочеловеке». 
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Николай 

Александрович 

Бердяев 

(1874 – 1948 гг.) 

 Рассматривал вопросы метафизики, 

гносеологии, историософии, 

антропологии 

 Философия мыслителя пронизана 

этическими исканиями.  

«О значении 

человека», 

«О смысле 

творчества», 

«О рабстве и 

свободе 

человека», 

«Самопознание». 

 

Сергей Николаевич 

Булгаков 

(1871 – 1944гг.) 

 Философ-богослов 

 Развивал учение о Софии 

(Премудрости Божией) 

«От марксизма к 

идеализму», 

«Свет 

невечерний». 

Казахская философия  

Персоналии Воззрения Труды 

 

 Противопоставлял теологическим 

взглядам рационалистические 

 Природа не сотворима и 

неуничтожима. Она вечна и бесконечна 

 Сознание есть отражение в голове 

человека окружающей его 

действительности 

«Записки о 

киргизах», 

«Заметки по 

истории южно-

сибирских 

племен», 

«Западный край 
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Чокан Чингисович 

Валиханов 

(1835 – 1865 гг.) 

  

 Человек и общество продукт развития 

природы 

 Придавал огромное значение влиянию 

географической среды на 

общественную жизнь.  

Китайской 

империи и город 

Кульджа», 

«Следы 

шаманства у 

киргизов», 

«Записки о 

судебной 

реформе», 

«О 

мусульманстве в 

степи». 

 

Ибрай (Ибрагим) 

Алтынсарин 

(1841 – 1889 гг.) 

 Сторонник идей просвещения 

 Противник теологии, в частности 

ислама и его проповедников 

 В философских воззрениях близок к 

деизму 

 Знание имеет своим предметом 

естественный мир, а не 

сверхъестественный дух 

 «Ум природный способен обнимать 

лишь то, что его окружает». 

«Очерк обычаев 

при сватовстве и 

свадьбе у 

киргизов 

Оренбургского 

ведомства», 

«Очерк обычаев 

при похоронах и 

поминках у 

киргизов 

Оренбургского 

ведомства». 

 

Абай (Ибрагим) 

 Выступал против ислама и его 

служителей 

 Центральное место в его философии 

занимают нравственно-этические 

проблемы 

 Природа не определяет сущность 

человека, потому что он не от природы, 

а от Бога  

 Отделяет религию от Бога и веру от 

Автор 

многочисленных 

поэтических 

произведений. 

«Книга слов». 
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Кунанбаев 

(1845 – 1904 гг.) 

религии 

 Бог – это первооснова, отличающийся 

от человека и его мышления 

 Сознание – это отражение объективной 

действительности, оно хотя и дано 

Всевышним, но начинает 

функционировать, и получает развитие 

лишь благодаря труду 

 Ощущения – это основа познания. 

 

Султанмахмут 

Торайгыров 

(1893 – 1920 гг.) 

 Религия – это ложное вероучение 

отвлекающее людей от реального мира 

 Движение человека из небытия в бытие 

и снова в небытие 

 Смерть – это изменение формы бытия 

 Все в мире происходит согласно 

скрытым от глаз объективным законам 

бытия. Человек может их познать и 

использовать в своих интересах. 

Поэма 

«Заблудившаяся 

жизнь». 

 

Шакарим 

Кудайбердиев 

(1858 – 1931 гг.) 

 Человек – центральный объект в 

философии Шакарима 

 Критично относился к религиозной 

догматике, однако не отрицал 

использование религии в целях 

нравственного воспитания человека 

 Мыслил категорией причинности 

 Создатель (Бог) – первопричина всего 

сущего («беспричинная причинность») 

 Сторонник деизма 

 Основательно изучал оккультизм и 

особенно его спиритуалистическую 

разновидность 

«Три истины», 

«Каноны 

мусульманства», 

«Родословная 

тюрков, 

киргизов, 

казахов и 

ханских 

династий». 

http://images.yandex.ru/yandpage?q=2098957360&p=3&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3d%2b%fb%c1%cb%c1%d2%c9%cd%26isize%3d%26ogo%3d5%26rpt%3dimage
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 Свойства души не имеют ни чего 

общего со свойствами тела. Душа 

бессмертна. 

Понимание категорий бытия в истории философии 

Эпоха Понимание бытия 

Античность  Характерно разделение «бытия по мнению» - видимой, 

внешней реальности – и «истинности бытия», доступного лишь 

философскому разуму (Платон). 

По Аристотелю, бытие – это живая субстанция, 

характеризующаяся определёнными принципами (принцип 

материальности; активной формы – объект обладает 

структурой, части которой соотнесены друг с другом; 

причинности – каждая вещ указывает на своё происхождение; 

цели – вещ имеет своё назначение) 

Средние Века Формировалось онтологическое доказательство бытия Бога, 

состоящее в выводе Абсолютного Бытия из понятия бытия, а 

именно: то, больше чего нельзя помыслить, не может 

существовать только в уме. 

Эпоха Возрождения и 

Новое время 

Происходит обмирщение философии, Бытие осмысливается 

как нечто телесное, вещественное, как объективная реальность, 

противостоящая человеку и его разуму. Природа мыслится вне 

отношения к ней человека, как механизм, действующий сам по 

себе, а Вселенная – как машина. 

XX век Я – бытие. 

Экзистенциализм. 

 

Высказывания выдающихся мыслителей 

1. Бог умер – Ф. Ницше 

2. Будь человеком – принцип Абая Кунанбаева 

3. В одну и ту же реку нельзя войти дважды – Гераклит 

4. Верую, ибо абсурдно – Тертуллиан  
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5. Все есть число – Пифагор  

6. Все из воды – Фалес  

7. Все из воздуха – Анаксимен  

8. Все из огня – Гераклит  

9. Все существующее есть воля к власти и могуществу – Ф. Ницше 

10. Государство – это большая семья, семья – это маленькое государство – Конфуций  

11. Государством должны управлять философы – Платон  

12. Движения нет – Зенон 

13. Движущаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца Земля – лишь ничтожная пылинка в 

беспредельном мироздании – Дж. Бруно 

14. Добродетель есть знание – Сократ  

15. Единство мира состоит в его материальности – Энгельс  

16. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне – И. Кант 

17. Знание – сила – Бэкон 

18. История есть ныне совершающаяся политика – Макиавелли  

19. Красота спасет мир – Ф.М. Достоевский  

20. Личностью не родятся, личностью становятся – А.Н. Леонтьев  

21. Мыслю, следовательно, существую – Декарт 

22. Не бог создал человека, а человек бога – Фейербах 

23. Нет ничего в ум, чего прежде не было бы в ощущении – Дж. Локк 

24. Осмельтесь мыслить самостоятельно – Вольтер 

25. Платон мне друг, но истина дороже – Аристотель  

26. Познай самого себя – Сократ 

27. Познание – это припоминание душой тех идей, которые она уже когда-то созерцала 

– Платон  

28. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать универсальным законом для 

всех – И. Кант 

29. Свобода есть осознанная необходимость – Спиноза 

30. Слабого толкни – Ф. Ницше  

31. Смысл жизни в обретении добра – Н. Федоров 

32. Философия есть эпоха, схваченная мыслью – Гегель  

33. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 

чтобы изменить его – К. Маркс 

34. Человек – это мыслящий тростник – Паскаль 

35. Человек - это политическое животное – Аристотель 
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36. Человек есть мера всех вещей – Протагор  

37. Человек человеку бог – Фейербах  

38. Человек человеку волк – Т. Гоббс 

39. Я знаю только то, что ничего не знаю – Сократ 

40. Язык – это дом бытия – М. Хайдеггер 

Практические задания 

1. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

A. В чем смысл существовония человека? 

B. Каковы пути решения экологического кризиса? 

C. Что есть истина? 

D. Существует ли внеземная цивилизация? 

E. Есть ли жизнь после смерти? 

2. Прокомментируйте суждение Аристотеля о том, что удивление побуждает людей 

философствовать. Помогает ли философия удовлетворить любопытство и получить 

ответы на все вопросы? 

3. Прочитайте текст современного российского философа Л. Н. Столовича об 

общечеловеческих ценностях 

Совместимо ли бытие общечеловеческих ценностей с национально-этнической, 

социально-классовой, религиозно-конфессиональной раздробленностью человеческого 

общества? 

Может ли вообще идти речь об общечеловеческих ценностях, если люди, 

принадлежащие к различным социально и исторически сложившимся общностям, 

вкладывают различное содержание в ценностные понятия«честь», «долг», «добро», 

«прекрасное», «священное» и т. п.? Однако достойно внимания то, что сами эти понятия 

при всем различии их содержания обозначаются одними и теми лее словами, разными в 

разных национальных языках, но легко переводимыми с одного языка на другой. Это 

важное свидетельство того, что сама структура ценностного сознания однотипна у всех 

людей. Конечно, у аристократа, у бизнесмена, у рабочего имеется свое представление, 

например, о чести, но эти различные, а порой и противоположные представления 

выражаются одним и тем же словом— «честь». 

Следовательно, ценностные понятия и категории, помимо содержательной 

стороны, обладают определенным общим формальным значением. Оно заключается в том, 

что эти понятия и категории описывают определенные структурные отношения между 

индивидом и социальной общностью, к которой он принадлежит, вне зависимости от того, 

какая это общность. С этой точки зрения понятие«честь» характеризует отношение той 
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или другой общности людей к индивиду и последнего к самому себе как носителю 

определенных качеств, считающихся в данной общности наиболее достойными. 

Честь является ценностью для общности, так как укрепляет эту общность как 

систему. Напротив, предательство выступает как антиценность, ибо оно вероломно 

покушается на целость и единство системы любой общности людей. 

Немало примеров, когда следование принципам чести, безупречное исполнение 

долга, мужество, храбрость вызывали уважение даже у противников. С другой стороны, 

по словам Тацита, «предателей презирают даже те, кто пользуется их услугами 

Общечеловеческая ценность«золотого правила нравственности» («Не делай 

другому того, чего не желаешь себе»), как и библейских заповедей, в том и состоит, что 

они представляют собой условие благополучного существования любой общности людей 

при всей неизбежной историчности их формулировок Заповедь«Не убивай» исходит из 

осознания ценности жизни как таковой. Общечеловеческая ценность этой заповеди не 

колеблется оттого, что ее очень часто нарушал Наоборот, ее нарушение, которое в 

конечном счете оборачивается многообразным бедствиями для людей, доказывает 

ценность этой заповеди 

Культивирование общечеловеческих ценностей в каждой национальной группе 

ведет к их сближению, подобно тому, как в обществе действительно интеллигентных и 

культурных людей нет остроты проблемы национальных отношений, ибо 

интеллигентность и культурность предполагают преданность высшим интеллектуальным, 

нравственным и эстетическим ценностям человечества. 

Рост интегративных процессов в современном мире и на региональном уровне, и во 

всемирном масштабе связан с жизненной необходимостью решения проблем экологии и 

мирного сосуществования. Стратегии развития современного человечества могут быть 

разными, и между ними необходим диалог для выработки оптимальных решений. Вместе 

с тем принцип приоритета общечеловеческих ценностей— не просто благое пожелание и 

красивая фраза. Это закон общечеловеческих ценностей, без существования которого 

человечество прекратит существование. 

Столович Л. Н. Об общечеловеческих ценностях/ Л. Н. Столович// Вопросы философии. 

— 2004. — №7. — С. 86—96.  

Вопросы и задания. 

1. Текст начинается с вопроса, который задает автор: «Совместимо ли бытие 

общечеловеческих ценностей с национально-этнической, социально-классовой, 

религиозно-конфессиональной раздробленностью человеческого общества?» 

2. Как отвечает на этот вопрос автор? 
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3. Сформулируйте две основные идеи текста. 

4. Автор пишет: «...у аристократа, у бизнесмена, у рабочего имеется свое 

представление о чести». А далее он утверждает, что«ценностные понятия и 

категории, помимо содержательной стороны, обладают определенным общим 

формальным значением». Как вы понимаете это утверждение? Поясните на двух 

примерах понимание чести, например, у средневекового рыцаря и крестьянина. 

Что означает понятие «формальное общее значение»? 

5. Сформулируйте вывод, который делает автор, опираясь на то, что ценностные 

понятия у разных народов, классов, социальных слоев, групп и т. п. могут иметь 

или имеют общее формальное значение. 

6. Какое значение вкладывает автор в понятие«культурность»? 6) Какую роль в 

жизни человеческого общества может сыграть культивирование 

общечеловеческих ценностей? 

7. Докажите, что культивирование общечеловеческих ценностей является для 

современного мира важнейшей задачей.  

4.. В понимании одних людей человек - это безусловная ценность, в понимании 

других— ничтожество. Сопоставьте три точки зрения на человека.  

1. «Поистине человек— это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять его в 

себя и не стать нечистым» (Ф. Ницше).  

2. «Все прекрасное на земле— от солнца, и все хорошее— от человека» (М. М. 

Пришвин).  

3. Мы источник веселья— и скорби рудник, 

Мы вместилище скверны — и чистый родник.  

Человек, словно в зеркале мир — многолик.  

Он ничтожен — и он же безмерно велик!  

(Омар Хайям)  

С какой из приведенных точек зрения вы согласны? Дайте аргументированный ответ 

5. Проанализируйте приведенные ниже точки зрения.  

1. «Новый человек осознанно служит обществу, испытывая при этом глубоко личное 

чувство ответственности. Он не является ни личностью, для которой приоритетны 

ее «собственные права», ни воплощением класса; но лишь воплощением своего 

народа. Он живет не для себя; он существует как неотъемлемая составная часть 

живого целого. На этой основе он восстанавливает гармоническую тотальность 

западной культуры, живую гармонию тела, разума и души».  
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2. Что является ценностью для автора— человек или коллектив? Приведите 

фрагменты текста, подтверждающие ваш вывод.  

3. «Человеческая личность обладает правами благодаря уже тому факту, что является 

личностью, чем-то цельным, распоряжается сама собой и отвечает за свои 

поступки, а потому является не средством к осуществлению цели, но самой целью, 

которую и следует рассматривать как таковую. Что же касается достоинства 

человеческой личности, то это выражение остается пустым звуком, если не имеется 

в виду, что согласно естественному праву, человеческая личность имеет право на 

уважение к ней, она— правовой субъект, обладатель прав. Все эти привилегии 

должны быть признаны за человеком только потому, что он человек». Что является 

ценностью для автора этого текста: человек или коллектив? Приведите фрагменты 

текста, подтверждающие ваш вывод. На каких идеологических позициях стоят 

авторы приведенных высказываний? По каким критериям вы определили 

идеологические позиции автора? Один из авторов утверждает, что, живя не для 

себя, а для народа, человек создает «живую гармонию тела, разума и души». Как 

вы считаете, в каком случае может быть создана «живая гармония тела, разума и 

души»: если в основе государственной идеологии будут лежать мысли первого или 

второго автора? 

6.Проведите социологическое исследование: «Молодежь середины XX — начала XXI 

вв.: ценностные приоритеты».  

7. Прочитайте текст (автор текста - немецкий социолог К. Манхейм(1893—1947)). 

Что мы имеем в виду, когда говорим, что молодежь— это оживляющий посредник. 

Здесь нас сразу же подстерегает ловушка. Когда я был молодым, все считали, что 

молодежь прогрессивна по своей природе. Эта точка зрения впоследствии оказалась 

ошибочной, и мы узнали, что консервативные и реакционные движения также могут 

организовать и увлечь молодежь. Если мы утверждаем, что молодежь - это оживляющий 

посредник в социальной жизни, то целесообразно было бы точно указать на те ее 

элементы, которые, будучи мобилизованы и интегрированы, помогут обществу начать с 

начала.  

С нашей точки зрения, одним из таких элементов, помимо духа авантюризма, 

которым молодежь обладает в большей степени, является тот факт, что она еще не 

полностью включена вstatus quo социального порядка.  

Современная психология и социология молодежи учат, что ключ к пониманию 

менталитета современной молодежи надо искать не только в развитии.  
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С нашей точки зрения, решающим фактором, определяющим возраст половой 

зрелости, является то, что в этом возрасте молодежь вступает в общественную жизнь и в 

современном обществе впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок.  

Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она — потенция, 

готовая к любому начинанию.  

У молодежи еще нет закрепленных законом интересов ни экономических, ни 

ценностных, имеющихся у большинства взрослых людей. Этим объясняется тот факт, что 

в юности многие действуют как ревностные революционеры или реформаторы, а позднее, 

получив постоянную работу и обзаведясь семьей, переходят в оборону и выступают за 

сохранениеstatus quo. На языке социологии быть молодым означает стоять на краю 

общества, быть во многих отношениях аутсайдером. И действительно, отличительной 

чертой старшеклассников и молодых студентов является отсутствие закрепленной 

законом заинтересованности в существующем порядке— они еще не сделали своего 

вклада в экономическую и психологическую структуру. С моей точки зрения, эта позиция 

аутсайдера— гораздо более важныйфактор, определяющий открытость и склонность к 

изменениям, чем биологическое созревание. Кроме того, она совпадает с позицией других 

групп и индивидов, по другим причинам оказавшихся на краю общества, таких, как 

угнетенные классы, люди свободных профессий— поэты, артисты и т. д. Эта позиция 

аутсайдера представляет собой, конечно, лишь возможность, которую правящие круги 

могут либо подавить, либо мобилизовать и интегрировать движение.  

Манхейм К. Диагноз нашего времени/ К. Манхейм. — М., 1994. — С. 445 

Вопросы и задания.  

1. Какие черты, по мнению автора, являются характерными для молодежи?  

2. Какой фактор автор считает решающим в определении возраста половой зрелости? 

Приведите аргументы, которыми он подтверждает свою точку зрения.  

3. С позицией каких других групп и индивидов совпадает социальная позиция 

молодежи? Чем автор объясняет причины этого совпадения?  

4. Автор утверждает, что «молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей 

природе, она потенция, готовая к любому начинанию». Чем автор объясняет 

потенциальную готовность молодежи к любому начинанию? 

5. Как вы считаете, можно ли отнести арактеристики молодежи, названные автором, к 

объективным признакам? Аргументируйте свою точку зрения.  

6. По мнению большинства современных социологов, возраст молодости начинается 

примерно в16 лет и заканчивается в30 лет. Чем они объясняют наступление возраста 

зрелости?  
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7. Совпадает ли позиция автора с позицией ученых-социологов?  

8.Сопоставьте высказывания двух ученых.  

1. Теперешняя западная молодежь не отличается ни агрессией «шестидесятников», ни их 

претензиями на роль культурного лидера. Похоже, что эстафета западных«мальчиков» 60-

х гг. (XX в. — Прим.ред.) перешла к нашим «детям перестройки». Во всяком случае, 

налицо определенная конфронтация поколений, одним из самых выразительных символов 

которой стала, как в прошлом на Западе, музыкальная рок-культура. В то время как на 

Западе рок утратил свою бунтарскую роль и вошел в музыкальный обиход, заняв свое 

место в ряду других музыкальных стилей, у нас он несет идеологическую нагрузку 

эпатирующего социокультурного протеста. Неясно только, обладает ли наше молодое 

поколение такими лее культурно-творческими потенциями, как молодые радикалы60-х гг. 

(XX в. — Прим. ред.), и если предположить, что обладает, позволят ли обстоятельства 

проявиться им в полной мере.  

 

2. По поводу молодых неформалов могу сказать следующее. У протеста цель— убрать, 

уничтожить и т. д. А когда протестуют неформалы, то они абсолютно не следуют цели 

отменить то, против чего они якобы протестуют.  

Они преследуют только одну цель: спровоцировать людей, чтобы они приняли 

участие в этом цирке, что мы и делаем и включаемся в их сценарий, изображая там роль 

врага, которая необходима по их сценарию. Так что протест несерьезный не только в 

плане своих последствий, но и по своим изначальным целям. Его цель— развлечь себя, 

позлить окружающих и, безусловно, принять участие в этой структуре. Общество должно 

быть уже не просто глупым, а шизофреническим, чтобы воспринимать такой протест как 

нечто, с чем оно, общество, должно бороться.  

Вопросы и задания.  

1. Чем различается позиция этих ученых в оценке положения молодежи в современном 

мире?  

2. Есть ли что-то общее в их оценке положения молодежи в современном мире?  

3. С чьей позицией вы согласны? Аргументируйте свою точку зрения.  

4. Есть ли что-либо верное в оценке молодежи автором, с которым вы не согласны? 

Аргументируйте свой ответ.  

9. Прочитайте текст (Извлечение из Декларации принципов толерантности (утверждена 

генеральной конференцией ЮНЕСКО16 ноября1995 г.)).  

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
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человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений.  

Толерантность — это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но 

и политическая и правовая потребность. Толерантность— это добродетель, которая делает 

возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.  

Толерантность — это не уступка, снисхождение или потворство.  

Толерантность — это прежде всего активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких 

обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств на эти 

основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и 

государства.  

Толерантность — это обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма(в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка.  

Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает 

такое лее право за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность...  

В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, 

общины и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого 

сообщества.  

Первое сентября. — 2000. —- 16 сентября.  

Вопросы и задания.  

1. Обсудите и определите(с привлечением фактов современности) свое отношение к 

двум положениям, выдвигаемым учеными.  

• Принципу толерантности принадлежит ключевая роль в становлении межличностных, 

межобщественных, межгосударственных отношений, основанных на идеях мирного 

сосуществования и дружественного взаимодействия народов и государств.  

• Проблема толерантности во второй половине XX в. позволяет развязать нити 

многочисленных международных и внутристрановых конфликтов. Достижение 

компромиссов в диалоге конфликтующих сторон невозможно без определенного 

уровня взаимной терпимости, признания права другого на инакомыслие.  

2. Исходя из анализа многообразия культур в мире аргументируйте необходимость, 

сущность и задачи поликультурного образования в учебном заведении. Обсудите в 

группе пути ознакомления с культурой собственного народа, другими культурами.  
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10. Проведите социологический опрос, используя приведенную ниже анкету. 

Проанализируйте результаты анкетирования и сделайте небольшое сообщение на тему 

«Представление обучающихся о толерантности». В анкете приведены высказывания о 

толерантности. Прочитайте их и отметьте знаком«+» клетку, соответствующую вашему 

мнению.  

Мнения, высказывания: а) согласен, не согласен; б) скорее, согласен, чем не согласен; в) 

скорее не согласен, чем согласен; г) не знаю  

1. Каждый цивилизованный человек должен воспитывать в себе толерантность 

2. Толерантность проявляется к любым взглядам и мнениям 

3. Нельзя проявлять толерантность к взглядам, которые могут вызывать беспорядки 

4. Следует запрещать взгляды и мнения, противоречащие нормам морали 

По результатам анкеты сделайте небольшое сообщение на тему «Представление 

обучающихся о толерантности». 

1. Толерантность как моральная ценность.  

.2. Толерантность как культурная норма.  

3. Политическое значение толерантности.  

4. Толерантность как принцип общения между людьми, сообществами, странами, 

государствами.  

11. Прочитайте текст (автор— Е. В. Осипова, современный российский социолог).  

Мировоззрение в том виде, как оно реально функционирует в обществе, 

представляет собой органически интегрированную систему философских, экономических, 

социальных, политических, естественно-научных, религиозных, художественных и других 

идей, взглядов и представлений, определяющую отношение человека к окружающему 

миру и его месту в нем и проявляющуюся в конкретных формах реального и вербального 

поведения. 

При аналитическом подходе к определению понятия мировоззрения в нем... можно 

выделить несколько основных уровней. 

Во-первых, мировоззрение понимается как теоретически выраженный, 

систематизированный ответ на вопрос об отношении человека к миру, включающий 

понимание этого мира и места человека в нем, как рефлексия над этим основным 

вопросом. Во-вторых, оно понимается как совокупность общих воззрений определенной 

социальной группы(класса, политических и религиозных организаций, групп, 

возникающих в специфической социальной среде, и т. п.), как совокупность убеждений, 

обязательных для данной группы и функционирующих в ней в качестве элемента, 

цементирующего групповое единство. Это одна из форм коллективного сознания— 
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рефлексия над действительностью, воплощающая отношение к ней данной социальной 

группы. Наконец, мировоззрение, рассматриваемое на индивидуальном уровне, 

понимается как сознание личности, ее идеалы, ценности и установки, познавательные и 

эмоциональные, по отношению к миру и собственному месту в нем. 

Осипова Е. В. Мировоззрение и общественный идеал/ Е. В. Осипова. — М., 2002. — С. 

3—4.  

Вопросы и задания. 

1. Какова сущность мировоззрения? Почему мировоззрение характеризуется как 

интегрированная система философских, политических, религиозных, естественно-

научных и других взглядов?  

2. Назовите основные уровни мировоззрения, формулируемые в документе. В чем 

состоит общее и различие в этих уровнях?  

3. Докажите, что отношение человека к окружающему миру и его месту в нем 

является основным вопросом, на который призвано отвечать мировоззрение 

4. Что означают выражения: «рефлексия над основным вопросом мировоззрения», 

«рефлексия над действительностью, воплощающая отношение к ней данной 

социальной группы»?  

5. Объясните, каким образом мировоззрение влияет на реальное и вербальное 

поведение людей. В чем состоит различие между вербальным и реальным 

поведением?  

6. Охарактеризуйте роль мировоззрения в деятельности человека. Почему 

мировоззрение нередко называют«стержнем» духовного мира человека?  

12. Прочитайте текст (автор текста - Карл Густав Юнг(1875—1961), швейцарский 

психоаналитик, философ, основатель «аналитической психологии» (цюрихской ветви 

психоаналитической школы)). 

В отличие от 3. Фрейда - своего бывшего коллеги по психоанализу, К. Юнг 

признает важную роль в духовной жизни каждого человека не только личного 

бессознательного, но и коллективного бессознательного. Истоки индивидуальной 

духовности, по Юнгу, находятся в коллективном бессознательном, которое выступает 

отражением опыта прежних поколений, запечатлевшимся в структурах головного мозга. 

Содержание коллективного бессознательного составляют общечеловеческие первообразы-

архетипы(образ матери-земли, героя-богатыря, мудрого старца и т. д.). Главная мысль 

ученого сводится к следующему: «Все, что люди единодушно расценивают как всеобщее, 

— коллективно (выделено ред.), так же как и то, что всеми понимается, всем присуще, 

всеми говорится и делается». 
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Развитие личности— это такое счастье, за которое можно дорого заплатить... Ведь 

личность никогда не может развернуться, если человек не выберет— сознательно и с 

осознанным моральным решением— собственный путь. Не только каузальный(от лат. 

causalis — причина, т. е. причинный. — прим. ред.) мотив, необходимость, но также 

сознательное моральное решение должно дать свою силу процессу личностного развития. 

Если первое, т. е. необходимость, отсутствует, то так называемое развитие будет простой 

акробатикой воли; если отсутствует последнее, а именно сознательное решение, то 

развитие увязнет в тупом бессознательном автоматизме. Однако решиться на собственный 

путь можно только в том случае, если он представляется наилучшим выходом. 

Если бы лучшим считался какой-нибудь другой путь, то вместо пути, подобающего 

личности, проживался бы и вместе с тем развивался этот другой путь. Эти другие пути 

суть конвенции(от лат. conventio — договор, соглашение. — Прим. ред.) моральной, 

социальной, политической, философской и религиозной природы. Тот факт, что 

неизменно процветают конвенции какого-нибудь вида, доказывает, что подавляющее 

большинство людей выбирает не собственный путь, а конвенции, и вследствие этого 

каждый из них развивает не самого себя, а какой-нибудь метод, а значит, нечто 

коллективное за счет собственной целостности. 

Как душевная и социальная жизнь людей на первобытной ступени — это 

исключительно групповая жизнь при высокой степени бессознательности индивида, так и 

последующий процесс исторического развития, по существу, есть коллективное 

творчество и таковым, вероятно, останется. Поэтому я думаю, что конвенция есть 

коллективная необходимость. Она - паллиатив (полумера. — прим. ред.), а не идеал ни в 

нравственном, ни в религиозном отношении, потому что подчинение ей всегда означает 

отречение от целостности и бегство от собственных окончательных выводов. 

Величие исторической личности всегда состояло не в ее безоговорочном 

подчинении конвенции, но, напротив, в спасительной для нее свободе от конвенции. Они, 

как вершины гор, возвышались над массой, которая цеплялась за коллективные страхи, 

убеждения, законы и методы, и выбирали собственную стезю. 

Юнг К. Г. Становление личности/ К. Г. Юнг// Хрестоматия. Психология личности в 

трудах зарубежных психологов. — СПб.: Питер, 2000. — С. 73 

Еще раз внимательно прочитайте текст К. Юнга и справку об авторе. Вам предложен 

довольно сложный обществоведческий текст.  

Вопросы и задания.  

1. Законспектируйте основные положения фрагмента, найдите и выпишите главную 

мысль автора и выделите ключевые понятия.  
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2. Какой смысл автор вкладывает в понятие «собственный путь»? Какой смысл в это 

понятие вкладываете вы?  

3. Почему выбор собственного пути обязательно сопряжен с сознанием (разумом) и 

осознанным моральным решением? В чем, по-вашему, состоит принципиальная 

разница между: а) обычным выбором(которым пронизаны все наши поступки) и 

моральным выбором? б) моральным выбором и моральным выбором собственного 

пути?  

4. Что подразумевает автор под конвенциями моральной, социальной, политической, 

философской и религиозной природы?  

5. Как вы понимаете излагаемое философом соотношение между уровнем 

индивидуального сознания и степенью коллективного бессознательного?  

6. Что имел в виду автор, говоря о «тупом бессознательном автоматизме»?  

7. Согласны ли вы с утверждением мыслителя, что выбор собственного пути в равной 

степени зависит и от обстоятельств, и от сознательного морального решения?  

8. Разделяете ли вы точку зрения, согласно которой в подавляющем большинстве 

люди выполняют все то, что предписано им обществом, и тем самым ограничивают 

свою собственную индивидуальность? Свою позицию аргументируйте.  

9. Является ли осознанный моральный выбор собственного пути непременным 

условием развертывания личности, как это утверждает Карл Юнг?  

10. Подумайте и назовите несколько исторических или литературных 

имен(персоналий), которые, с вашей точки зрения, обрели «собственную стезю» и 

стали образцом для подражания. В чем проявилась их необычность?  

13. Сопоставьте следующие утверждения:  

1. Человек свободен в своих действиях и выборе своего пути.  

2. Человеческая деятельность подчинена объективным социальным законам. Нет ли 

здесь противоречия? Ответ аргументируйте..  

14. Вам предоставляется возможность выступить в роли организатора диспута на 

тему «Собственный путь: каков он»? 

Вам предстоит разработать своеобразный сценарий: а) подготовить и размножить 

перечень вопросов для обсуждения; б) продумать свое вступительное слово, которым и 

начнется дискуссия; в) договориться с двумя-тремя наиболее смелыми однокурсниками, 

чтобы они поддержали вас и включились в обсуждение, сразу же придав ему 

необходимую остроту и динамизм. В порядке подготовки к диспуту рекомендуем 

прочитать стихотворение В. С. Высоцкого «Своя колея». Не будет лишним ознакомиться 

и с богатой творческой биографией известного поэта, барда и актера, оказавшего большое 
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влияние на нравственное развитие нескольких поколений наших 

соотечественников(вопреки позиции официальной власти).  

По всем вопросам важно посоветоваться с учителем, который подскажет, как 

содержательно, организованно и без скуки провести дискуссию. 

15. Прочтите фрагмент текста размышлений о своей жизни выдающегося российского 

философа Н. А. Бердяева(1874—1948).  

Учился я всегда посредственно и всегда чувствовал себя мало способным 

учеником. Одно время у меня был домашний репетитор. Однажды он пришел к отцу и 

сказал, что ему трудно заниматься с таким неспособным учеником. В то время я уже 

много читал и рано задумывался над смыслом жизни. Но я никогда не мог решить ни 

одной математической задачи, не мог выучить ни одного стихотворения, не мог написать 

ни страницы диктовки, не сделав ряд ошибок. 

Если бы я не знал с детства французский и немецкий языки, то, вероятно, с 

большим трудом овладел бы ими... Поступив в университете на естественный факультет, я 

лучше других студентов ориентировался в естественных науках... Но я не мог принять 

никакого учебного заведения, не мог принять и университета.  

Психологически я себе объясняю, почему я был всегда неспособным учеником, 

несмотря на очень раннее мое развитие и на чтение книг, которых в моем возрасте никто 

не читал. Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел 

от меня, когда я был в активном творческом состоянии, и я не мог обнаружить 

способностей, когда нужно было пассивное усвоение и запоминание, когда процесс шел 

извне ко мне.  

Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить и 

запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому 

экзамен был для меня невыносимой вещью. Я не могу пассивно отвечать. Мне сейчас же 

хочется развить собственные мысли.  

По Закону Божию я однажды получил на экзамене единицу по двенадцатибалльной 

системе. Это был случай небывалый в истории кадетского корпуса.  

Я никогда не мог бы конспектировать ни одной книги. И я, вероятно, бы срезался, 

если бы мне предложили конспектировать мою собственную книгу. Я очень много читал в 

течение всей моей жизни и очень разнообразно. Я читаю быстро и легко. С необычайной 

легкостью ориентируюсь в мире мысли данной книги, сразу же знаю, что к чему 

относится, в чем смысл книги. Но я читаю активно, а не пассивно, я непременно 

творчески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько 

мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. Для меня это очень характерно. 
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Вместе с тем я никогда не мог признать никакого учителя и руководителя занятий... Я 

понимал жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу.  

Бердяев Н. А. Самопознание/ Н. А. Бердяев. — М.: ДЭМ, 1990. — С. 21 

Вопросы и задания.  

1. В чем Н. Бердяев видит причины своих проблем в обучении?  

2. Не противоречат ли друг другу раннее интеллектуальное развитие мыслителя и его 

неспособность регулярно учиться?  

3. Отрицает ли Бердяев саму систему образования(ответ поясните)?  

4. Сталкивались ли вы с подобной ситуацией? 

16. Каков филосовский смысл строк У.Блейка: 

В одно мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир-в зерне песка, 

В единой горсти-бесконечность 

И небо - в чашечке цветка. 

Тестовые задания: 

1. Укажите правильное определение мировоззрения 

А) Общественная форма сознания 

В) Система взглядов на мир 

С) Окружающий мир человека 

Д) Понятийная форма мышления 

2. Укажите три исторических типа мировоззрения 

А) Миф, религия и философия 

В) Искусство, наука и политика 

С) Мораль, право и религия  

Д) Наука, право и политика 

3. Укажите основные направления философии 

А) Материализм и идеализм 

В) Номинализм и реализм  

С) Материализм и реализм  

Д) Идеализм и реализм 

4. Дайте определение предмета философии 

А) Наиболее общие характеристики мира, человеческого отношения к природе, обществу 

и духовной жизни человека 

В) Объективная реальность 

С) Человек 
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Д) Физическая реальность 

5. Выделите, как переводится «философия» с древнегреческого  

А) Метафизика удивления  

В) Любовь к мудрости  

С) Наука о мышлении 

Д) Наука о мудрости 

6. Определите мировоззренческую функцию философии 

А) Способствует формированию целостности картины мира  

В) Вырабатывает основные методы познания окружающей действительности  

С) Даёт достоверное познание окружающей действительности  

Д) Подвергает сомнению окружающий мир 

7. Определите методологическую функцию философию 

А) Способствует формированию целостности картины мира  

В) Вырабатывает основные способы познания окружающей действительности  

С) Даёт достоверное познание окружающей действительности  

Д) Подвергает сомнению окружающий мир 

8. Назовите основные регионы, где возникает философия 

А) Египта, Вавилона и Китая  

В) Месопотамии и Греции  

С) Греции, Индии и Китая  

Д) Египта, Индии 

9. Укажите представителем, какого направления философии является Платон  

А) Индийской философии  

В) Философии Нового Времени  

С) Средневековой философии  

Д) Античной философии 

10.Что является первоосновой у Анаксимана? 

А) воздух В) вода С) огонь Д) айперон  

11. Назовите основные философские понятия 

А) Бытие, материя, сознание  

В) Парадигма, теория, добро  

С) Причина, следствие, движение  

Д) Противоречие, противоположность, тождество 

12. Укажите источник философии Древней Индии 

А) « Луньюй» В) « Дао дэ цзин» С) Веды Д) « Илиада 
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13. Кто является основателем даосизма? 

А) Конфуцзы В) Лаоцзы С) Моцзы Д) Мэнцзы 

14. Выделите, к какому направлению философии принадлежал Фома Аквинский 

А) Патристики В) Схоластики С) Софистики Д) Феноменологии 

15 Кто из нижеследующих представителей тюркской культуры является автором 

книги « Кутадгу билик» (« Благодатное знание») 

А) Аль Фараби В) М. Кашгари С) Ж. Баласагуни Д) А. Яссауи  

16. Укажите, кому принадлежит открытие материалистического понимания истории 

А) Гегелю В) Марксу С) Канту Д) Шопенгауэру 

17. Назовите философа в мировоззрении которого рассматривается проблема жизни 

и смерти 

А) Шалкииз жырау В) Коркыт ата С) Бухар жырау Д) Асан кайгы 

18. Укажите, кто является автором « Жеты жаргы 

А) Жангир хан В) Касым хан С) Тауке хан Д) Баласагуни 

19. Автор работы, где повествуется о поисках земли обетованной – жер Уюк, где 

люди живут без нужды и горя  

А) Казтуган жырау В) Асан кайгы С) Доспамбет жырау Д) Жиембет жырау 

20. Назовите имя известного казахского просветителя конца Х1Х – начала ХХ веков, 

гуманиста, поэта-мыслителя, автора философского трактата «Три истины»: 

А) Шокан Валиханов В) Ибрай Алтынсарин С) Абай Кунанбаев 

Д) Шакарим Кудайбердиев 

21. Укажите что не относится к основным формам бытия: 

А) Бытие природы В) Бытие сознания С) Бытие человека Д) Бытие вещей 

22. Укажите что обладает истинным бытием в средневековой философии: 

А) Бог В) идея С) понятие Д) разум 

23. Определите философскую науку, где общество является предметом исследования: 

А) культурология В) Социальная философия С) политология Д) гносеология 

24. Выделите предмет и объект философии 

А) Природа и ее законы В) Человек и его место в мире С) Общественно- исторические 

процессы Д) Мир как целостность, универсум 

25. Этика –это  

А) Система духовных ценностей В) Философская наука, изучающая моральС) То же, что и 

мораль Д) этикет 

26. Рационалисты полагали, что в познании необходимо полагаться на: 

А) Опыт В) Интуицию С) Разум Д) Чувство 
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27. Теория бытия 

А) Антропология В) Аксиология С) Гносеология Д) Онтология 

28. Теория познания 

А) Гносеология В) Антропология С) Онтология Д) Логика 

29. Разделом философской науки, изучающей общество, является 

А) социология В) Философия истории С) Социальная философия Д) Аксиология 

30. Укажите кому принадлежит изречение: «Все течет, все изменяется»: 

А) Платон В) Протагор С) Демокрит Д) Гераклит 

31.Определите познавательную функцию философии 

А) Способствует формированию целостности картины мира  

В) Вырабатывает основные методы познания окружающей действительности  

С) На основании имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке даёт 

возможность предвидеть тенденции развития человека, природы, общества  

Д) Даёт достоверное познание окружающей действительности  

32. Закончите высказывание Аристотеля: « Познание начинается …» 

А) Припоминания В) незнания С) удивления Д) запоминания 

33. Укажите, особенности философии Древнего Востока 

А) Культ разума и логики  

В) Идея сохранения гармонии Космоса за счёт внутреннего преобразования духовного 

мира человека  

С) Ориентация на преобразование окружающего мира  

Д) прагматизм 

34. Укажите письменные источник китайской философии, которые являются 

собранием идей Конфуция 

А) «Луньюй» В) Ши цзин С) Дао дэ цзин» Д) И цзин 

35. Определите, к какому периоду развития древнегреческой философии относится 

философия Сократа 
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17. Ницше, Фридрих. По ту сторону добра и зла // Ницще Ф. Сочинение в 2-х томах. 

Т.2. Москва: Мысль, 1990 
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философии. М.: Прогресс, 1988. 
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21. Поппер, Карл. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983;  

22. Фуко, Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности;  

23. Шакарим. Три истины. Алматы. Элем. 1991 г. 
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27. Фейербах «Сущность религии»  
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5. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980. 

6. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М., 1974. 
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Краткий словарь терминов 

Абсолютная идея – понятие гегелевской философии, заключающее в себе 

одновременно субстанцию и субъект, обозначающее универсум в его полноте, 

безусловности и всеобщности.  

Аверроизм - направление в западноевропейском средневековом аристотелизме, 

восходящее к воззрениям арабского философа 12 века Ибн Рушда (в лат.традиции 

Аверроэс). Своеобразной формой обоснования независимого от откровения и теологии 

философского знания явилась авероистская теория двух истин.  

Агностицизм (от греч. – недоступный познанию) - филос. учение, согласно 

которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания 

окружающей человека действительности. Термин введен английским 

естествоиспытателем Т.Гексли в 1869 для обозначения филос.позиции, ограничивающей 

сферу компетенции философии рамками «позитивного» знания.  

Академия (платоновская )- основана Платоном в 85 г. до н.э. Просуществовала 

шесть веков. Ее название происходит от имени мифического героя Академа, по имени 

которого был назван сад близ Афин. Руководил Академией схоларх, избиравшийся из ее 

членов. Члены Академии во многом добровольно ограничивали себя в мясоедении, 

плотской любви, во сне. Они занимались разработкой таких дисциплин, как философия, 

астрономия, естествознание, геометрия, особая роль которой была подчеркнута в девизе 

Академии: «Не геометр да не войдет!»  

Аксиология философская – философская теория ценностей (см. ценность)  
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Акциденция ( от лат. случай )- философское понятие, означающее случайное, 

несущественное, противоположное субстанциальному, т.е. существенному. Впервые это 

понятие встречается в работах Аристотеля.  

Аллегория (греч. иносказание) – понятие, близкое к понятию «символ». Это 

иносказание, развернутое уподобление, закрепленное культурной традицией.  

Анализ (от греч. расчленение) – в теории познания процедура мысленного 

расчленения явления, процесса, предмета. Противоположным ей является синтез. Это 

первая стадия исследования , когда теоретик переходит от общего описания предмета или 

явления к характеристике его структуры и свойств.  

Аналитическая философия – направление в западной философии ХХ в., 

считающее собственно философией исключительно употребление языковых средств и 

выражений, толкуемое как подлинный источник постановки философских проблем. В 

аналитической философии два направления: лингвистическая философия и философия 

логического анализа. Философия логического анализа, применяющая аппарат 

современной математической логики, представляет линию сциентизма в современной 

философии, тогда как лингвистическая философия, отвергающая логическую 

формализацию в качестве основного метода анализа, выступает против культа научного 

знания и отстаивает «естественное» отношение к миру.  

Антропоцентризм – мировоззрение, согласно которому человек помещается в 

центр мироздания, а бог на периферию.  

Антиномия (от греч. противоречие закона самому себе) - одно из понятий 

«Критики чистого разума» Канта. Антиномии, по Канту, возникают при попытке мыслить 

мир как единое целое. Противоречия возникают от того, что имеет место попытка нашего 

разума экстраполировать приложимые только к миру «вещей в себе», понятия 

абсолютного и бесконечного на мир опыта и явлений.  

Апейрон (греч. бесконечный) - термин древнегреческой философии, означающий 

бесконечное, отсутствие внутренних границ. Первым его употребил в VI в. до н. э. 

представитель Милетской философской школы Анаксимандр.  

Апория ( от греч. нет выхода) – трудноразрешимая проблема, связанная с 

противоречием между данными опыта и их мысленным анализом. Наиболее известными 

являются апории представителя древнегреческой философской школы в городе Элея – 

Зенона «Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стрела» и др.  

Апология – оправдание, защита, защитная речь на суде, «Апология Сократа» - 

произведение Платона  
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Апологетика – творчество защитников христианского вероучения, выделяемое в 

отдельный период развития христианской философии  

Апостериори и априори (лат. из последующего и предшествующего) – 

апостериори – знание, получаемое из опыта, а априори – знание, получаемое независимо 

от опыта. Встречаются у Декарта и Лейбница, наиболее часто употребляются Кантом. 

Априорной, по Канту, является только форма, способ организации знания. Заполняясь 

апостериорным содержанием, априорная форма придает научному знанию характер 

всеобщности и необходимости.  

Атман – понятие древнеиндийской философии и религии, синоним 

индивидуальной души  

Атараксия (греч. невозмутимость) – понятие философии Эпикура, идеальное 

душевное состояние, к которому должен стремиться человек. Она достигается 

избавлением от страха перед богами и смертью.  

Брахман (санскр.) – в древнеиндийском религиозном умозрении высшая 

обьективная реальность, безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает 

мир со всем, что в нем находится.  

Бессознательное – ключевое понятие философии фрейдизма, означающее 

совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в 

сознании субъекта.  

Бытие – философская категория, обозначающая всю существующую реальность. 

Ключевое понятие философии. Оно было выдвинуто греческими досократиками, одни из 

которых рассматривали его как единое, неподвижное, самодостаточное и 

самотождественное (Парменид), другие – как перманентное становление (Гераклит). Они 

различали бытие по истине и по мнению, т.е. идеальную сущность бытия и его реальное 

существование.  

Варна – закрытое социальное сословие  

Волюнтаризм – направление в философии, сторонники которого считали волю 

предельным основанием бытия.  

Воля – способность к выбору цели, деятельности и внутренним усилиям, 

необходимым для её осуществления. Ключевое понятие философии Шопенгауэра, для 

которого воля является предельным основанием бытия.  

«Вещь в себе» - одно из основных понятий философии Канта, согласно которому 

теоретическое познание возможно лишь относительно явлений, но не относительно 

непознаваемой их основы, рассудочно мыслимых предметов. Адекватный перевод с 

немецкого языка «вещь сама по себе»  
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Герменевтика (от греч. истолковываю) – теория толкования текстов. В 

древнегреческой философии – искусство понимания, у неоплатоников – интерпретация 

произведений Гомера, в христианской традиции – искусство толкования Библии. 

Современное направление западной философии, основными представителями которого 

являются Бетти, Гадамер, Рикёр.  

Гилозоизм (от греч. слов материя и жизнь) – термин, введенный в XVII в. для 

обозначения натурфилософских идей и концепций, отрицавших границу между живым и 

неживым, и рассматривавшим жизнь в качестве имманентного свойства материи вообще.  

Гносеология (от греч. познаю и учение) – теория познания, изучающая законы и 

категории перехода от незнания к знанию.  

Гуманизм (от лат. человечный) – в узком смысле слова – философское движение 

эпохи Возрождения, в широком – исторически развивающаяся система воззрений, 

признающая в качестве нормы отношений между людьми справедливость, равенство, 

человечность и считающая благо человека и его право на развитие, свободу и счастье 

критерием оценки социальных институтов.  

Дао – путь развития всех вещей в мире  

Даосизм – национальная религия Древнего Китая, остающаяся живой религией; 

философская школа Древнего Китая  

Дедукция (от лат. выведение) – понятие, обозначающее процесс логического 

вывода, перехода от общего к частному. Термин впервые употребил Боэций, но понятие 

дедукции как доказательство данного предложения посредством силлогизма ввел 

Аристотель.  

Деизм (от лат. бог) – понятие. Противостоящее теизму, в основе которого 

находится представление о божественном провидении, постоянной связи человека и бога. 

По деизму, бог сотворил мир, но после этого не вмешивается в его процессы и события. 

Родоначальником деизма считают англичанина лорда Черберри (XVII в.), деистами были 

Вольтер, Кант, Ломоносов.  

Детерминизм (от лат. определяю) - философское учение, в основе которого лежит 

положение о существовании причинности, т. е. такой связи явлений, в которой одно 

явление (причина) порождает с необходимостью другое (следствие).  

Дуализм (от лат. два) – философское учение, признающее равноправными два 

начала: идеальное и материальное. Противостоит монизму.  

Диалектика (от греческого искусство вести беседу, спор) - учение о наиболее 

общих закономерных связях и становлении, развитии бытия и познания и основанный на 

этом учении метод мышления.  
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Естественность – понятие даосизма, использующееся для характеристики Дао.  

Идеализм – общее обозначение филос.учений, утверждающих, что сознание, 

мышление, психическое, духовное первично, основоположно, а материя, природа, 

физическое вторично, производно, зависимо, обусловлено. Не путать со словом «идеал». 

В философском смысле идеализм в этической области означает отрицание 

обусловленности морального сознания общественным бытием и признание его 

первичности.  

Интровертивный и экстравертивный (от лат. intro – внутрь, extra – вне, снаружи 

и verto –поворачиваю, обращаю) - обращенный внутрь и обращенный вовне, 

психологическая характеристика двух типов личности: направленной соответственно на 

внутренний мир мыслей и переживаний, самоуглубленной, и направленной на внешний 

мир и деятельность в нем, отличающейся преобладающим интересом к внешним 

обьектам. Понятия введены К.Г.Юнгом.  

Имманентное (от лат. пребывающий в чём-либо) – понятие, означающее то или 

иное свойство, внутренне присущее предмету или явлению.  

Инь и ян (кит., букв. – темное и светлое) - категории китайской философии, 

выражающие идею универсального дуализма мира: пассивное и активное, мягкое и 

твердое, внутреннее и внешнее, женское и мужское, земное и небесное.  

Индукция (от лат. наведение) – логическое умозаключение от единичных данных 

к общему выводу. По своему характеру индукция противоположна дедукции. Индукция 

бывает полной, когда для получения общего вывода рассмотрены все сходные случаи, и 

не полной, когда все сходные случаи не представляется возможным рассмотреть.  

Индивидуализм (франц. individualizme) - тип мировоззрения, сутью которого 

является в конечном счете абсолютизация позиции отдельного индивида в его 

противопоставленности обществу, причем не какому-то определенному социальному 

строю, а обществу вообще, миру в целом.  

Интеллигибельный (от лат. умопостигаемый), сверхчувственный – философский 

термин, обозначающий объект, постигаемый только умом и не доступный чувственному 

восприятию. Такими объектами в истории философии были идеи Платона, бестелесные 

сущности, усматриваемые умом. У Канта интеллигибельными являются «вещи в себе», 

ноумены, которые могут мыслиться, но не могут познаваться.  

Интуиция (от лат. пристально смотрю) – способность постижения истины путём 

прямого её усмотрения без обоснования с помощью доказательства. У разных философов 

в истории философии это понятие включало разное содержание: интуиция как форма 



Содержание 

267 

 

непосредственного интеллектуального знания у Декарта; как инстинкт – у Бергсона, как 

бессознательный первопринцип творчества – у Фрейда.  

Иррационализм (от лат. «Irrationalis» – неразумный бессознательный) - 

направление философии, в котором ограничивается или вообще отрицается 

познавательная сила разума. Сущность бытия при этом понимается как недоступная 

разуму, принципиально отличная от него. Чаще всего к иррационализму принадлежат 

субъективно–идеалистические учения, например, философия жизни (Шопенгауэр, Ницше, 

Бергсон), экзистенциализм (Сартр, Камю, Хайдеггер и т.д.).  

Категории (от греч. высказывание) – предельно общие философские понятия, 

отражающие наиболее существенные связи и отношения действительности и познания. 

Первые категории возникли в философских учения древности, и их авторы пытались с 

помощью этих категорий выявить принципы бытия: бытие, идея, сущность, количество, 

качество, отношение и т. д.  

Категорический императив (от лат. imperativus) - термин, введенный Кантом в 

«Критике практического разума» и обозначающий основной закон его этики. Главный 

смысл которого в абсолютизации морального поведения человека, видящего в другом 

человеке всегда цель и никогда средство.  

Карма (санскр. – действие, дело, жребий) - закон воздания, одно из центральных 

понятий индуистской философии, дополняющее доктрину перерождения.  

Космоцентризм – мировоззрение, согласно которому космос мыслится как 

структурно организованное и упорядоченное целое, а человек как часть этого мира, как 

микрокосм.  

Концептуализм (от лат. conceptus - понятие) – философское учение, которое, не 

приписывая общим понятиям самостоятельной онтологической реальности, вместе с тем 

утверждает, что они воспроизводят обьединяемые в человеческом уме сходные признаки 

единичных вещей. Пьер Абеляр утверждал, что в единичных предметах существует нечто 

общее, на основе чего возникает концепт, выраженный словом. Джон Локк обьяснял 

происхождение универсалий, общих понятий деятельностью разума.  

Креационизм (от лат. creatio - сотворение) - религиозное учение о сотворении 

мира богом из ничего. Характерен для теистических религий – иудаизма, христианства, 

ислама.  

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, 

почитание) - специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в 

системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 
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отношений людей к природе, между собой и к самим себе. Существует более 500 

определений этого слова.  

Космос – в переводе с древнегреческого означает «порядок». Космос или порядок в 

античной философии противопоставлялся Хаосу как беспорядку, смещению.  

Космология – учение о происхождении мира, о процессе его становления, который 

привел к его современному состоянию.  

Космогенез – сам процесс образования и становления мира.  

Майевтика (от греч. повивальное искусство) – так называл свой метод Сократ, 

видевший свою задачу в том, чтобы в процессе дискуссии, ставя всё новые и новые 

вопросы, побуждать своих собеседников самим находить, «рождать» истину. Сократ 

считал, что, помогая рождению истины в других людях, он делает в нравственной области 

то, что делала его мать-повитуха.  

Материализм – направление в философии, утверждающее первичность материи, 

природы и вторичность сознания, мышления.  

Методология – система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.  

Медитация (от лат. размышляю) – умственное действие, направленное на 

приведение психики человека в состояние углубленной сосредоточенности. Существует 

культовая, религиозно-философская, психотерапевтическая, дидактическая, медитативная 

практика. В античной философии медитация выступала как необходимая предпосылка 

теоретического мышления. Большую роль медитация играет в школах современного 

психоанализа, ставящих целью интеграцию личности.  

Метафизика (от греч. после физики) – учение о сверхчувственных принципах и 

началах бытия. Термин был введен систематизатором произведений Аристотеля 

Андроником Родосским в I в. до н.э. В истории философии долгое время употреблялся как 

синоним философии.  

Мокша – освобождение от сансары  

Микрокосм – «малый космос», т.е. человек, рассматривался в античной 

философии в качестве аналога большого космоса – макрокосмоса, т.е. всей Вселенной.  

Мировоззрение – система представлений о мире и о месте в нем человека, об 

отношении человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также 

обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и установки людей, 

их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации.  

Монизм - философское учение, в котором признается существование только 

одного первоначала бытия. Монистами являются все последовательные материалисты 
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(Демокрит, Дидро, Гольбах, Маркс) и все последовательные идеалисты (Августин, Фома 

Аквинский, Гегель).  

Наука – особого рода деятельность с целью получения и производства знаний; 

совокупность знаний (процесс познания), отвечающих определенным критериям; 

социальный институт, т.е. совокупность организаций, занимающих самостоятельное 

место в общественной структуре и служащих выполнению соответствующих 

общественных функций.  

Натурфилософия (от лат. natura - природа) - философия природы, умозрительное 

истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности.  

Недеяния принцип - у-вей, принцип недеятельного отношения к миру в 

противовес западноевропейскому активизму.  

Номинализм (от лат. имя) – философское учение, отрицающее онтологическое 

знание общих понятий. Сторонники номинализма утверждают, что общие понятия-

универсалии существуют только в мышлении и не существуют в действительности. 

Возникнув в древнегреческой философии киников и стоиков, номинализм получил свое 

специфическое развитие в эпоху Средневековья, когда главными его представителями 

были Дунс Скот, Оккам. В Новое время номиналистами были Гоббс и отчасти Локк.  

Ноумен (греч.) - понятие идеалистической философии, обозначающее 

умопостигаемую сущность, предмет интеллектуального созерцания, в отличие от 

феномена как обьекта чувственного созерцания. Совокупность ноуменов образует 

умопостигаемый мир.  

Окказионализм (от лат. случай) – радикальное решение дуалистической 

постановки Декартом вопроса о взаимоотношении души и тела. Автор окказионализма 

Мальбранш (1638 – 1716) понимал взаимодействие тела и духа как результат 

непрерывного «чуда» – прямого вмешательства божества в каждом конкретном случае.  

Онтология (от греч. сущее и учение) – раздел философии, изучающий 

фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Часто 

понятие онтология отождествляется с понятием метафизика. Впервые термин появился в 

1613 г. в «Философском лексиконе» Р. Роклениуса.  

Объективный идеализм – это течение в философии, в котором в качестве 

первоначала бытия признается некая идеальная сущность, существующая объективно, т.е. 

вне и независимо от человеческого сознания (Бог, Абсолют, Идея, Мировой ум и т.п.)  

Пантеизм ( греч. все и бог) – философское учение, отождествляющее мир и Бога. 

Термин был введен практически одновременно идейными противниками английским 

философом Дж. Толандом (1705) и нидерландским теологом Й. Фаем (1709). Однако с 
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содержанием этого понятия мы встречаемся значительно раньше. Особенно ярко 

пантеистические тенденции проявились в творчестве мыслителей эпохи Возрождения, 

таких как Н. Кузанский, Д. Бруно, Т. Кампанелла.  

Парадигма (от греч. пример, образец) – образец постановки исследовательской 

задачи и образец её решения.  

Патристика – учение святых отцов христианской церкви.  

Пролегомены (от греч. введение) – разъясняющее введение, имеющая целью 

ознакомить с методами и задачами данной науки. Философское значение данному 

термину придал Кант своей работой «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, 

могущей появиться как наука». Для Канта пролегомены – это руководство к определению 

природы философского знания.  

Плюрализм – философское учение, в котором признается существование многих 

(более двух) первоначал бытия. В основном плюрализм встречался в философии Древнего 

мира, например, Эмпедокл признавал в качестве первоначал четыре стихии (Земля, Огонь, 

Вода, Воздух) и две силы (Любовь и Вражда).  

Полисемантичность – многозначность.  

Рационализм (от лат. разум) - философское направление, признающее разум 

основой познания. Рационалистическая традиция возникает ещё в Древней Греции, со 

времен Парменида, различавшего знание «по истине» (полученное посредством разума), и 

знание «по мнению» (полученное посредством чувственного восприятия). Однако самим 

термином «рационализм» начинают пользоваться лишь в XIX в.  

Редукция (лат. возвращение к прежнему состоянию) – термин, обозначающий 

процесс, приводящий к упрощению структуры объекта, а также методологический приём 

сведения каких-либо данных к более простым, исходным началам. Особое значение этот 

термин имеет в феноменологии Гуссерля.  

Релятивизм (от лат. relativus - относительный) - методологический принцип, 

состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания 

познания.  

Рефлексия ( от лат. отражение) – размышление, осмысление и осознание самого 

себя, предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его содержания и 

методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая строение и специфику 

духовного мира человека.  

Ритуал – одна из форм символического действия, выражающая связь субьекта с 

системой социальных отношений и ценностей и лишенная какого-либо утилитарного и 

самоценного значения.  
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Сансара (санскр. – блуждание, круговорот) - одна из основных концепций 

индийской философии и религии, в том числе индуизма, буддизма, джайнизма. Восходит 

к первоначальным анимистическим верований. Суть - в бесконечном перерождении души.  

Самосознание - сознание направленное на самое себя, при этом сознание не 

отождествляется с «Я». 

Сенсуализм (от лат. чувство) – философское направление, по которому чувства 

являются главным источником достоверного знания. В противоположность рационализму 

сенсуализм выводит всё содержание познания из деятельности органов чувств. 

Сенсуализм близок к эмпиризму, считающим чувственный опыт единственным 

источником достоверного знания.  

Силлогизм – форма дедуктивного умозаключения, в которой из двух суждений 

следует заключение той же логической структуры.  

Система (от греч. – целое, составленное из частей, соединение) - совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определенность целостность, единство.  

Скептицизм (от греч. исследующий) – философское направление, подвергающее 

сомнению возможность познания объективной действительности. Направление было 

основано древнегреческим философом Пирроном в IV в. до н.э. Скептики отвергали 

существование причин явлений, движение и возникновение. Для них видимость была 

единственным критерием истины.  

Спекулятивное (от лат. созерцаю) – тип теоретического знания, которое 

выводится без обращения к опыту при помощи рефлексии и направлено на осмысление 

основ науки и культуры. Спекулятивное знание – это исторически определенный способ 

обоснования и построения философии. Идея о спекулятивном характере философии 

служила нормой утверждения суверенности философского знания и его не сводимости ни 

к обыденному, ни к специально-научному знанию.  

Стоицизм – школа древнегреческой философии, получившее название от портика 

(стоя) в Афинах, основанная Зеноном из Китиона около 300 г. до н. э. Ведущее место в 

этой философии принадлежит этике, опирающейся на натурфилософию и логику.  

Субстанция (лат. нечто, лежащее в основе) – реальность, рассматриваемая со 

стороны её внутреннего единства. Предельное основание, позволяющее сводить 

многообразие к чему-то относительно устойчивому, самостоятельно существующему. 

Термин связан с именем Боэция.  

Схоластика (от греч. школьный) – тип философии, которую характеризуют 

соединение догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым 
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интересом к формально-логической проблематике. Такой тип философии был 

доминирующим в Западной Европе в средние века.  

Сциентизм (от лат. наука) – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 

представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточным 

условием ориентации человека в мире. Идеалом является не всякое научное знание, а 

прежде всего результаты и методы естественнонаучного познания. Сциентизм утвердился 

в западной культуре с развитием научной революции в конце XIX в.  

Субъективный идеализм – это течение в философии, в котором в качестве 

первоначала бытия признается человеческое сознание, человеческое «я».  

Тезис (от греч. утверждение) – в философии Гегеля исходный момент в процессе 

развития , составляющий вместе с антитезисом и синтезисом триаду.  

Теология – (от греч. бог и учение, слово) – учение о боге, совокупность 

религиозных доктрин о сущности и действии бога, построенная в формах 

идеалистического мировоззрения на основе текстов, принимаемых как божественное 

откровение.  

Телеология (от греч. результат и учение) – учение о цели и целесообразности. 

Постулирует целевой вид причинности – для чего совершается тот или иной природный 

процесс. Характерной чертой телеологии является антропоморфизация природных 

процессов.  

Теодицея (от греч. бог и справедливость) - обозначение философского учения, 

пытающегося согласовать идею "благого" божественного управления с наличием 

мирового зла, оправдать это управление перед лицом темных сторон бытия. Термин 

введён Лейбницем в 1710 г. в трактате "Теодицея".  

Теоцентризм – мировоззрение, согласно которому в центре мироздания 

помещается Бог.  

Томизм (от лат. Фома) - направление в схоластике и теологии католицизма, 

связанное с влиянием Фомы Аквинского. Для томизма характерно стремление соединить 

ортодоксальную позицию с уважением к правам рассудка и здравого смысла.  

Трансцендентальный (от лат. выходящий за пределы) - термин философии Канта 

- изначально, априорно присущий рассудку, априорный, не приобретённый из опыта и не 

обуславливающий его, предшествующий опыту. Трансцендентальными, априорными 

формами рассудка, по Канту, являются пространство, время, причинность, необходимость 

и другие категории.  

Универсум – философский термин, обозначающий всю объективную реальность 

во времени и пространстве.  
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Универсалии (от лат. universalis – общий) - общие понятия.  

Утопия (от греч. место, которого нет) – изображение идеального общественного 

строя, лишенное научного обоснования. Термин был введен в 1516 г. Т. Мором, автором 

книги «Утопия». Постепенно это понятие стало нарицательным, символизирующим 

нереальные планы социальных преобразований.  

Фатализм (от лат. роковой) – мировоззрение, рассматривающее каждое событие 

как неотвратимое осуществление изначального предопределения, исключающего 

свободный выбор и случайность.  

Феноменальный мир – мир явлений.  

Фидеизм (от лат. вера) - утверждение приоритета веры над разумом, характерное 

для религиозных мировоззрений, опирающихся на откровение. Фидеизм ограничивает 

сферу научного влияния, отводя решающую роль в понимании мира вере.  

Функция (от лат. исполнение) – философское отношение двух объектов, в котором 

изменение одного сопутствует изменению другого. Понятие в научный оборот ввел 

Лейбниц. С развитием в науках функциональных методов исследования интерес к 

функции как к философской категории постоянно возрастал. Функциональный подход к 

теории познания особенно развернуто проявился в работах Кассирера, считавшего, что 

познание направлено не на изучение субстанции изолированных предметов, а на 

установление зависимостей (функций), позволяющих осуществлять закономерный 

переход от одного объекта к другому.  

Ценность – понятие, указывающее на значение определённых явлений 

действительности. Всё многообразие предметов человеческой деятельности, 

общественных отношений и природных явлений, включенных в человеческое восприятие, 

может выступать в качестве ценностей, т.е. оцениваться как добро и зло, истина и не 

истина, красота и безобразие, как справедливое и несправедливое, допустимое или 

запретное. Критерии, по которым производится процедура оценивания, закрепляются в 

культуре и общественном сознании как субъективные ценности. К ним относятся 

императивы, цели, проекты в форме нормативных представлений, установки. Таким 

образом ценности существуют в двух видах – как предметные ценности и субъективные 

ценности. Философская теория ценностей называется аксиологией (от греч. ценный), в 

ней рассматриваются связи различных ценностей между собой. Она возникла в эпоху 

Сократа, впервые поставившего вопрос: «Что есть благо?»  

Цивилизация (от лат. гражданский, государственный) – понятие, появившееся во 

Франции в XVIII в. как характеристика просветителями общества, основанного на началах 

разума и справедливости. С этого времени цивилизация стала фактически синонимом 
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культуры. Вместе с тем это понятие употребляется в философской литературе как 

характеристика ступени материальной и духовной культуры. В более узком значении оно 

употребляется как характеристика следующей за варварством ступени общественного 

развития.  

Чистый разум – теоретический разум в философии Канта.  

Эйдос – прообраз, форма вещей, идея вещи.  

Эсхатология (греч. – последний, крайний), религиозное учение о конечных 

судьбах мира и человека.  

Экстравертивный, см. Интровертивный и экстравертивный.  

Эклектика (от греч. выбирающий) – термин был введен во II в. Потамоном из 

Александрии, назвавшим свою школу «эклектической». Это соединение разнородных 

взглядов, принципов, идей, теорий. Эклектика коренится в подмене одних логических 

оснований другими, в абсолютизации относительности человеческого познания.  

Эманация (от лат. истечение, распространение) – разработанное в неоплатонизме 

(Плотин) философское понятие, означающее переход от высшей и совершенной 

онтологической ступени универсума к менее совершенным и низшим ступеням. Как тип 

размышления эманация – нисхождение, противоположна восхождению, 

совершенствованию.  

Эмпиризм (от греч. опыт) – направление в философии и теории познания, 

признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания 

может быть предоставлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему.  

Энтимема – вывод, рассуждение, в котором либо посылки, либо само заключение 

не формулируются явно, а лишь подразумеваются, «остаются в уме». В таком смысле 

данное понятие как сокращенный силлогизм, в котором опущена одна из частей, 

употреблял Аристотель. Это практика мышления, когда ради ускорения обмена мыслями 

можно опускать то, что очевидно. Иногда в споре к энтимеме прибегают тогда, когда 

хотят привлечь внимание от посылки, истинность которой можно поставить под 

сомнение. Именно, предполагая такую возможность, Аристотель назвал энтимему 

риторическим силлогизмом.  

Эпистемология (от греч. знание и учение) – понятие, употребляемое для 

обозначения теории познания. Теория естественнонаучного знания.  

Эстетика (от греч. чувствующий) – философская дисциплина, изучающая сферу 

художественной деятельности людей и ценностное отношение человека к миру.  

Этика (от греч. нрав, обычай) – философская наука, предметом которой является 

мораль, нравственность как важнейшая сторона человеческой жизни. Этика анализирует 
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природу морали, её структуру, происхождение и историческое развитие нравственности, 

теоретически обосновывает ее различные концепции. 

К содержанию 

 

Отечественная литература 

О методологии анализа эпического текста на основе компетентностного 

подхода (на примере повести А. Платонова «Джан») 

Карпова О. М. 

ГБПОУ  РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Четырехкомпонентная модель компетентностно ориентированного образования [1], 

включающая  знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного 

отношения, может быть перенесена в сферу обучения студентов литературе в системе 

среднего профессионального образования. Работа по данным направлениям заключается, 

во-первых, в развитии умений текстовосприятия и текстопорождения во взаимосвязи, а 

во-вторых,  постоянное совмещение регулятивных, коммуникативных, познавательных и 

личностных универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС. 

Специфика обучения литературе в системе компетентностно ориентированного 

образования, связанная с повышением уровня самостоятельности обучающихся, 

предполагает интегративный характер заданий, дифференцированный подход к их 

выполнению и выводит на первый план задачи литературоведческого анализа 

художественного произведения для более полного осознания его художественной 

ценности. 

Нами предпринята попытка рассмотреть возможность реализации 

компетентностного подхода на занятиях по анализу эпического произведения на основе 

применения частично-поискового метода. Приемы частично-поискового метода 

формируют у обучающихся умения включать анализируемый материал в литературный 

контекст, создавать связные высказывания на литературную тему. 

На занятиях по творчеству А.Платонова все начинается с возникновения 

исследовательской задачи, соединяющей учебный и научный смысл. Известную 

сложность восприятия произведений Андрея Платонова в студенческой аудитории не 

приходится доказывать. Обратимся к примеру углубления литературоведческих знаний и 
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совершенствования практики литературоведческого анализа в процессе изучения 

творчества писателя.  

В повести «Джан» Андрей Платонов поднимет «вещественность» индивидуального 

бытия человека над быстротечностью исторического времени. Детализация предметного 

мира в прозе 1930-х годов проявляет своего рода концептуальную ориентацию писателя, 

которая вызвала интерес многих литературоведов к специфической платоновской 

«предметности». Приемы частично-поискового метода обучения на занятиях по 

литературе реализуются с помощью включения обучащихся в аргументацию выдвинутой 

учителем гипотезы; поиска скрытых узловых звеньев рассуждения, предложенного 

учителем; обобщения фактов, изложенных учителем в специальной последовательности; 

показа способа действия с частичным раскрытием его внутренних связей.  

 
«Предметный мир» современными теоретиками понимается как фундаментальная 

категория  поэтики[6], а  «художественные предметы», трактуются как те «мыслимые 

реалии, из которых состоит изображенный мир литературного произведения и которые 

располагаются в художественном пространстве и существуют в художественном 

времени»[7].  

Как известно, создаваемый образ читателя может существовать только в паре с 

соответствующим ему образом автора, следовательно, формируется зона и «авторской» 

(повествовательской) повышенной активности[5]. В.В. Виноградов рассматривал 

проблему автора, опираясь на формальную организацию текста, связанную 

непосредственно с системой речевых структур персонажей в произведении, т.е. с 

формами «непосредственно-языкового выражения образа автора-рассказчика… или 

писателя»[2]. Самой выборочностью «предметов» повествователь в повести «Джан» 

выстраивает известную ему полноту информации, провоцируя читателя на активное 

восприятие текста.  

«Предметное» измерение реальности отвечало этическим и философским 

предпочтениям Андрея Платонова, пытающегося восстановить в правах мир частной 

жизни. Предметный мир повести «Джан» функционально выходит за пределы сугубо 

бытовые, оформляя особое пространство бытийного плана: «По двору росла случайная 

трава, в углу стоял сундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай и  около 

него жила одинокая старая яблоня без всякого участия человека. Вскоре после этого 

дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, - неизвестно откуда, и еще 

далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века»[4].  

Намеренная линейность пространственного рисунка зрительно проявляется с 

помощью реалий окружающего мира (трава, сундук, сарай, яблоня, камень, колесо), 
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связанных своеобразным законом подобия. В каждом из этих «предметов» подчеркнута 

«статичность» – «без всякого участия человека». В изображенной картине все отражает 

«сосредоточенность»  Назара Чагатаева, который  «втайне прощался со всеми здешними, 

мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми – сами по себе или 

посредством человека». Функция платоновского героя состоит в том, чтобы постоянно 

вслушиваться в себя и объяснять свою жизнь. Персонаж и повествователь находятся в 

сложных отношениях: конкретизировать и индивидуализировать кого-нибудь одного из 

них, на наш взгляд, невозможно, так как они заняты восприятием и «осознанием себя».  

Предметный мир в повести «Джан» специфическим образом запечатлевает  

катастрофу человека, вынужденного жить в мире нарушенного порядка.  Меняется 

привычная структура предметного ряда, в котором детали подбирались по принципу 

однородности, внутренней эмоциональной похожести. В повествовании фиксируются 

отсутствующие предметы: «Лишь одна девушка (Вера.– О.К.) была без цветов и 

конфетти (курсив наш. – О.К.) на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми 

словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем 

празднике и ей здесь приятно и весело».  

Заданная ранее функция вещи в повести «Джан» порой меняется на 

противоположную. Установленная норма – «домашняя утварь», как знак надежности 

дома, - оказывается несостоятельной в описании комнаты героини: Вера «стала среди 

своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих 

предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю утварь соседке; 

это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило 

бы размер ее страдающей души».  

Из разных жизненных контекстов составлена «старинная двойная картина» в доме 

у Веры. В одной половине «картина изображала мечту», а на другой половине картины -  

«поверхность неба, похожего на жестяной таз». По справедливому замечанию О. 

Жунжуровой-Фишерман, «Вторая часть картины замыкает собою развертывание мотива 

мечты, взаимным отражением модели жизни Веры и сюжета картины, организующих 

некую метафору – мертвой веры в мечту»[3]. Платонов неоднократно обращает внимание 

на эту странность, несогласованность рядом изображенных предметов в комнате Веры «с 

обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной 

шторами, скучной и почти пустой». Предметы, подчеркнуто не заполняющие пустоты 

комнаты Веры,  изображены  под одним «знаком», с помощью их автор рисует картину 

жизни, в которой «всё» – врозь. 
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Разрушена и цельность восприятия платоновской героини – Веры: «… ей пришлось 

бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы 

с тою силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами…». Глаз и слух 

Чагатаева, фиксирующие состояние Веры и предметы его окружающие, не могут 

остановиться. В подобном изображении хаос не просто описан, он воспринят физически: 

услышан, увиден, почувствован героем как психологический и нравственный дискомфорт. 

Все предметы внешней обстановки личностно интерпретированы в «Джан», посредством 

усиления субъективного начала и подвижности повествовательных точек зрения.  

В повести «Джан» А.Платонов не раз противопоставляет очерченный круг 

человеческого существования хаотической динамике истории.  Неслучайно  повторяются 

в его повести «Джан» описания подобные этому: «Айдым собрала ужинать – вынула 

чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок 

побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы»; 

«Айдым, привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала – 

раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро»; «Назар зажег лампу, 

наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл 

одеяло и посмотрел в лицо Айдым, – оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не 

вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей 

душе». Писатель вводит читателя в зону человеческого комфорта, отмеченную 

эмоционально положительными характеристиками предметного мира: свет, лампа, 

чуреки, пища. Платонова привлекает именно эта особенная сродненность человека и 

предметного мира как норма существования. Таким образом, противостоянием  

смысловых полюсов – гармонии и хаоса, жизни  и смерти – сформировано изображение 

предметной среды в повести Платонова «Джан». Андрей Платонов в 1930-е годы 

сознательно воссоздает эстетическую реальность с включением в ее состав мира 

«предметного», позволяющему запечатлеть  «вещную» оболочку индивидуального бытия.
 

На начальном этапе анализа произведения А. Платонова каждое действие 

направлено на поэлементное восстановление картины мира, постижение авторской 

концепции мира и человека в каждом элементе и уровне художественной системы. К 

финалу системы уроков происходит смена исследовательской перспективы –  

характеризуется модель мира, созданная писателем. Причем монтаж художественного 

целого происходит обучающимися не в конце урока или системы уроков, а постоянно: 

когда наблюдение за мельчайшим элементом текста, делаются выводы о художественном 

смысле каждого элемента, имея в виду целое; когда вновь возвращаемся к выделенным 
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образам предметного мира, с тем чтобы отдалиться от них, по-новому взглянуть на 

виденное – с высоты обобщений. 

Особого внимания заслуживает специфика заданий, созданных в соответствии с 

требованиями коммуникативно-деятельностного подхода к развитию 

литературоведческих умений в рамках определенной темы. В студенческой аудитории 

такие задания нередко приобретают исследовательский и творческий характер. 

Приведенный пример анализа литературного произведения позволяет интегрировать 

процессы восприятия, понимания, интерпретации и порождения текста. Этап собственно 

исследовательский является самым длительным. Сделать его компактным позволит 

разумное сочетание разных видов работы: классной / домашней, фронтальной / 

дифференцированной, индивидуальной/ групповой. После специального обучения 

участки частного дифференцированного исследования имеет смысл выносить на 

предварительную домашнюю работу – устную/письменную, с ориентировочной основой 

(шагами-вопросами) или без нее. На занятии же полученные результаты объявляются и 

обсуждаются. Этот прием позволит значительно сэкономить учебное время, кроме того, 

перенос знаний и умений в новую ситуацию обеспечивает их закрепление и углубление. 

В рамках данного учебного анализа эпического произведения студентам 

предлагается «пересмотреть» прочитанные в прошлом произведения под новым углом 

зрения, на основе обобщенных знаний по теории литературы, а также научиться 

самостоятельно находить глубинный уровень содержания произведения и соотносить его 

с литературным процессом. В целом задачу учебного анализа эпического произведения 

можно определить как подготовку квалифицированного читателя, умеющего работать с 

художественным текстом, вести самостоятельный поиск. 
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Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине «Отечественная литература» 

в рамках основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Козлова А.А. 

ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) программы учебной 

дисциплины ОД.02.03. «Отечественная литература». 

 

I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств  предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОД.02.03. «Отечественная литература» на профильном 

уровне в пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 ФОС включает материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, показателях оценки, типах заданий, 

формах аттестации. 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

Тип 

задания; № 

Форма 

аттестации 
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критерии задания 

уметь:  

анализировать 

творчество писателя и 

содержание отдельного 

литературного 

произведения; 

знать:  

- устное народное 

творчество;  

- литературные 

памятники древней 

Руси; 

- творчество 

выдающихся писателей 

и шедевры 

отечественной 

литературы; 

- понятия содержания, 

формы, жанра, 

творческого метода  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

- Изложение фактов 

биографии писателей и 

поэтов; 

-Передача художественного 

содержания литературного 

текста; 

- Определение рода и жанра 

произведения; 

- Определение темы и идеи 

произведения; 

- Соотношение произведения 

с литературным 

направлением эпохи; 

- Анализ проблематики и 

актуальности произведения; 

- Выявление авторской 

позиции; 

-  Высказывание 

собственного  отношения  к 

прочитанному 

произведению;  

- Характеристика героев 

произведения; 

- Выразительное чтение 

стихотворений; 

- Анализ лирических 

произведений; 

- Анализ изобразительно – 

выразительных средств; 

- Написание сочинений 

различных жанров, рецензий 

на прочитанные 

произведения. 

Практические 

работы, 

тестирование, 

сочинение, 

семинары, 

контрольные 

работы 

Задания №1-

№17 

Текущий 

контроль 

(оперативный; 

контроль 

практических и 

контрольных 

работ; 

рубежный 

контроль по 

разделу). 

 

Экзамен  
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эффективность и 

качество. 

ОК 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 11.Использовать 

умения и знания 

профильных дисциплин 

федерального 

государственного 

стандарта среднего 

общего  образования в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 

репертуарные и 

сценарные планы, 

 

 

- Участие в творческих 

конкурсах, викторинах, 

семинарах, олимпиадах и их 

результативность; 

- Объективность оценивания 

качество выполненной 

работы; 

- Соблюдение учебной 

дисциплины; 

- Самостоятельный подбор 

информации, соблюдая 

тематику задания; 

- Использование различных 

источников 

информационных ресурсов и 

их результативность; 

- Самостоятельность 

подготовки к занятиям, 

использование 

дополнительных 

источников; 

- Использование полученных 

знаний на практике и в 

повседневности. 

 

 

 

 

- Составление сценариев 

литературных вечеров, 

викторин и конкурсов и их 

качество;  
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художественные 

программы и 

постановки.  

ПК 1.5. Систематически 

работать по поиску 

лучших образцов 

народного 

художественного 

творчества, накапливать 

репертуар, необходимый 

для исполнительской 

деятельности 

любительского 

творческого коллектива 

и отдельных его 

участников.   

ПК 2.1. Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных дисциплин 

в преподавательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

- Знание текстов 

литературных произведений 

и их использование в 

будущей профессии 

(постановки пьес, 

исполнение песен устного 

народного творчества и др.);  

 

 

 

 

 

- Использование знаний в 

области литературы в 

преподавательской 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

литературные 

произведения в 

профессиональной 

деятельности; 

знать:  

- устное народное 

творчество;  

- литературные 

- Раскрыть идейное 

содержание произведения и 

соотнести его с 

современностью; 

- Выявление лучших 

нравственных образцов; 

- Систематизировать 

основные сведения жизни и 

творчества писателей – 

классиков освоенные с 

Практические 

работы, 

тестирование, 

сочинение, 

семинары, 

контрольные 

работы 

Задания №1-

№17 

Текущий 

контроль 

 

 

Экзамен  
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памятники древней 

Руси; 

- творчество 

выдающихся писателей 

и шедевры 

отечественной 

литературы; 

- понятия содержания, 

формы, жанра, 

творческого метода  

ОК 1., ОК 2.,  ОК 4.,   

ОК 8.,  ОК 12., 

ПК 1.3.,  ПК 1.5., 

ПК 2.1.   

использованием различных 

источников, в т. ч. интернет 

– ресурсов; 

- Определять стилевые 

особенности произведения и 

сопоставлять в соответствии 

с основными 

закономерностями 

исторического  

литературного процесса; 

- Осознание значимости 

изучения литературы;  

- Свободное владение и 

применение основных 

знаний по теории и истории 

литературы на практике. 

2. Фонд оценочных средств 

2.1. Задания для проведения текущего контроля 

ЗАДАНИЕ № 1 

Темы сообщений, докладов и мультимедиа-презентаций по разделу №1 

«Устное народное творчество». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

1.  Определение фольклора и его значение.   

2.  Специфические особенности фольклора. 

3. История русской фольклористики. 

4. Собирание и исследование русского фольклора. 

5. Раннетрадиционный фольклор (Трудовые песни. Гадания. Заговоры). 

6. Обряды и обрядовый фольклор. 

7. Календарные обряды и их поэзия. 

8. Семейные обряды и их поэзия. 

9. Свадебный обряд. 

10.  Причитания. 
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11.  Частушки. 

12.  Жестокий романс. 

13.  Малые жанры фольклора. (Пословицы и поговорки. Загадки) 

14.  Классификация сказок. 

15.  Предания. 

16.  Легенды. 

17.  Былины. 

18.  Исторические песни. 

19.  Баллады. 

20.  Лирические внеобрядовые песни. 

21.  Фольклорный театр. 

22.  Скоморохи. 

23.  Театр Раёк. 

24.  Театр Петрушки. 

25.  Театр Вертеп. 

26.  Народная драма. 

Условия выполнения задания 

1. Темы предназначены для самостоятельной подготовки студентами сообщений, 

докладов и презентаций. 

2. Максимальное время выступления: 5-10 мин. 

3. Хрестоматии, учебная и научная литература: 

1. Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций. М., 2004 год. 

2. Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан Русский фольклор. (Учебник).  М., 1998 год. 

3. Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан Русский фольклор. (Хрестоматия).  М., 1998 год. 

5. В.Я. Пропп. Фольклор. Литература. История. (Собрание трудов). М.: 

«Лабиринт», 2002 год. 

6. М.А. Краснова. Русский фольклор. М.: «Олимп», 1999 год. 

4. Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

1. http://www.litera.ru  

2. www.wikipedia.ru  

3. http://www.rvb.ru  

ЗАДАНИЕ № 2  

Контрольная работа: «Устное народное творчество». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

http://www.litera.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.rvb.ru/
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Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Раскройте понятие «фольклор». Почему фольклор считается синтетическим 

искусством? 

2. Охарактеризуйте особенности былин. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире».  

Вариант 2. 

1. Перечислите и охарактеризуйте специфические особенности фольклора.  

2. Охарактеризуйте особенности жанра - предание. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 3. 

1. Когда появились первые предпосылки возникновения фольклора. В каком виде 

он развивается. Приведите примеры. 

2. Раскройте особенности легенд. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 4. 

1. Что такое фольклористика? Как собирают фольклор? 

2. Раскройте особенности исторических песен. Приведите примеры?  

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 5. 

1. Охарактеризуйте детский фольклор. Приведите примеры. 

2. Раскройте особенности баллад. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 6. 

1. Что такое синкретизм? (охарактеризовать подробно с примерами) 

2. В чем особенность лирических песен? Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 7. 
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1. Раскройте особенность традиционности в фольклоре. (охарактеризовать подробно 

с примерами) 

2. Охарактеризуйте пословицы и поговорки. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 8. 

1. Раскройте особенность анонимности в фольклоре. (охарактеризовать подробно с 

примерами) 

2. Охарактеризуйте жанр – частушки. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 9. 

1. Раскройте особенность вариативности в фольклоре. (охарактеризовать подробно с 

примерами) 

2. Охарактеризуйте народные сказки, их классификацию. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 10. 

1. Раскройте особенность импровизации в фольклоре. (охарактеризовать подробно с 

примерами) 

2. Охарактеризуйте обрядовую лирику. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 11. 

1. Что такое эпос? Перечислите и характеризуйте эпические жанры фольклора.  

2. Охарактеризуйте внеобрядовую лирику. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 12. 

1. Что отличает фольклор от художественной литературы? Приведите примеры. 

2. Расскажите об особенностях жанра «жестокий романс». 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 13. 



Содержание 

288 

 

1. Охарактеризуйте фольклорный театр и его простейшие формы. Приведите 

примеры. 

2. Расскажите о родах фольклора и их жанрах.  

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 14. 

1. Перечислите лирические жанры фольклора. Раскройте особенности одного жанра 

(на выбор). 

2. Раскройте особенности народного балагана. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 15. 

1. Перечислите драматические жанры фольклора. Раскройте особенности одного 

жанра (на выбор). 

2. Охарактеризуйте жанр – причитания. Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 16. 

1. Охарактеризуйте театр Петрушки. 

2. В чем отличие пословиц от поговорок? Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 17. 

1. Перечислите эпические жанры фольклора. Раскройте особенности одного жанра 

(на выбор). 

2. Раскройте особенности театра передвижных картинок – раёк. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Вариант 18. 

1. Раскройте особенности театра «Вертеп». 

2. Охарактеризуйте понятия «фольклор», «фольклористика». Приведите примеры 

других терминов синонимичных фольклору. 

3. Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения и сохранения 

устного народного творчества в современном мире». 

Условия выполнения задания 
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1. На вопросы необходимо дать письменный развернутый ответ с примерами. 

2. Сочинение должно быть небольшого объема и отражать только мысли и точку зрения 

пишущего. Необходимо опираться на тексты и приводить примеры. 

3. Место выполнения задания учебная аудитория 

4. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

ЗАДАНИЕ № 3  

Темы докладов, сообщений и мультимедиа-презентаций по разделу 

№2 «Древнерусская литература». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

1. Характеристика литературы древнерусского государства ХI – начала ХII века. 

2. Литература Киевской Руси 11-12 века. 

Повесть временных лет. 

Сказание о Борисе и Глебе. 

Житие Феодосия Печерского. 

Хожение игумена Даниила. 

Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона 

Поучение Владимира Мономаха. 

3. Литература периода феодальной раздробленности (вторая треть 12 – первая половина 

13 вв.). 

Творчество Кирилла Туровского.  

Моление Даниила Заточника. 

Слово о полку Игореве. 

4. Повести о монголо-татарском нашествии. 

Повесть о битве на реке Калке.  

Повесть о приходе Батыя на Рязань.  

«Слово» Серапиона Владимирского.  

Слово о погибели Русской Земли. 

Житие Александра Невского. 

5. Литература периода борьбы русского народа с монголо-татарскими завоевателями и 

начала формирования централизованного государства (вторая половина 13 – 15 вв.). 

Летописная повесть о Куликовской битве. 

Задонщина. 

Сказание о Мамаевом побоище. 
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Повесть о взятии Царьграда» Нестора-Искандера. 

Повести о Вавилонском царстве. 

Творчество Епифания Премудрого. 

Повесть о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим. 

Повесть о новгородском посаднике Щиле. 

6. Литература централизованного русского государства  (конец 15 – 16 вв.). 

Повесть о мутьянском воеводе Дракуле. 

Хождение Афанасия Никитина за три моря. 

Творчество Максима Грека. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

Домострой. 

Повесть о Петре и Февронии. 

7. Литература формирующейся русской нации (17 в.). 

Повесть о Савве Грудцыне. 

Повесть о Горе-Злочастии. 

Повесть о Фроле Скобееве. 

Повесть о Карпе Сутулове. 

Повесть о Шемякином суде. 

Калязинская челобитная. 

Житие протопопа Аввакума. 

Симеон Полоцкий “Вертоград многоцветный” (отдельные вирши). 

Развитие публицистики и книгопечатанье в 15-16 вв. 

Появление и развитие поэзии. 

Начало русского театра и драматургии. 

Условия выполнения задания 

1. Темы предназначены для самостоятельной подготовки студентами сообщений, 

докладов и презентаций. 

2. Максимальное время выступления: 5-10 мин. 

3. Хрестоматии, учебная и научная литература: 

1. Гудзий Н. К. История древнерусской литературы. 6-е изд. 1956; 7-е изд. 1966 и 

последующие.  

2. История русской литературы X – XVII вв. / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980 и 

последующие.  

3. Кусков В. В. История древнерусской литературы. 4-е изд.. М., 1982 и 

последующие.  
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4. Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник / Под ред. В.В. Кускова. 

М., 1994.  

5. История русской литературы: В 4 т.: Т. 1: Древнерусская литература. Литература 

XVIII в. / Под ред. Д.С. Лихачева. Л., 1980.  

6. Прокофьев Н.И. Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1980. 

4. Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

1. http://www.litera.ru  

2. www.wikipedia.ru  

3. http://www.rvb.ru  

ЗАДАНИЕ № 4  

Контрольная работа: «Древняя русская литература». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Первая часть контрольной работы: 

Вариант 1. 

1. К каким векам относится древнерусская литература? 

1) 11-13 векам   3) 13-18 векам   12-17 векам    4) 11-17 векам 

2. Определите специфические черты древнерусской литературы? 

1) Возвышенный церковный слог 

2) Между словами есть промежуток – пробел 

3) Рукописный характер 

4) Вымышленные герои 

3. Кем была составлена «Повесть временных лет»? 

1) Князем Владимиром 

2) Епифанием Премудрым 

3) Неизвестным монахом 

4) Монахом Нестором 

4. В каком жанре написано «Слово о законе и благодати»? 

1) Красноречие  

2) Повести 

3) Жития 

4) Поучения  

5. О чем рассуждает автор в «Слове о полку Игореве»? 

1) О христианских чувствах 

http://www.litera.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.rvb.ru/
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2) О феодальной раздробленности, княжеских распрях, чести, долге 

3) О княжеских подвигах 

4) О набегах кочевников 

6. Для чего совершает свое паломничество в «Хождении» Игумен Даниил? 

1) Ему нужно было привезти святые книги 

2) Он был оправлен по делам церкви 

3) Хотел увидеть святой город Иерусалим и землю обетованную 

4) Он хотел уйти в монастырь и жить в затворничестве 

7. Какие религиозные причины поражения русских видит автор в «Повести о приходе 

Батыя на Рязань»? 

1) Это наказание за грехи 

2) Мало уделяется время молитвам 

3) Сила веры ослабела в русском народе 

4) Священнослужителей не было на месте сражения 

8. О чем повествует повесть «Задонщина»? 

1) О битве на реке Неве 

2) О княжеских распрях 

3) О бегстве Мамая 

4) О Куликовской битве 

9. Кто является автором «Повести о взятии Царьграда» 

1) Монах Нестор 

2) Даниил Заточник 

3) Нестор-Искандер 

4) Неизвестный автор 

10. Какая основная цель «Жития Стефана Пемского» Епифания Премудрого? 

1) Прославить праведную жизнь Стефана 

2) Прославить миссионерскую деятельность 

3) Написано для канонизации Стефана 

4) Прославить героические подвиги Стефана 

11. Кто является автором «Повести о мутьянском воеводе Дракуле»? 

1) Дьяк Федор Курицин 

2) Неизвестный автор 

3) Монах Нестор 

4) Игумен Даниил 

12. О чем рассказывает Афанасий Никитин в «Хождение за три моря»? 
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1) О тяжелой жизни купца 

2) О путешествии в Иерусалим к святым местам 

3) О путешествии в Индию 

4) О мучительных тяжбах изгнанного человека 

13. Благодаря Андрею Курбскому, какое представление в истории закрепилось об Иване 

Грозном? 

1) Как о мудром и справедливом правителе 

2) Как о глупом и жестоком правителе 

3) Как о жестоком, лютом и кровавом правителе 

4) Как о милостивом и щедром правителе 

 14. Какая тема поднимается в «Повести о Петре и Февронии»? 

1) Мудрое единодержавное управление своим княжеством 

2) Жестокое и гневное управление своим княжеством 

3) Влияние боярской знати на управление княжеством 

4) Управление княжеством - женщиной 

15. Против чего восстает главный герой «Повести о Горе и Злочастии»? 

1) Против христианских норм 

2) Против социального неравенства 

3) Против домостроевского семейно-бытового уклада 

4) Против продажности чиновников 

16. Что занимает преобладающее место в «Повести о Карпе Сутулове»? 

1) Гротеск 

2) Гипербола 

3) Ирония 

4) Сатира 

17. Чем возмущены монахи в «Калязинской челобитной»? 

1) Нарушением религиозных норм жителями деревни 

2) Запретом монахам на пьянство, чревоугодия и разврат  

3) Запретом на частое посещение церкви монахами 

4) Безнаказанностью продажных судей и воевод 

Вариант 2. 

1. Условия возникновения древнерусской литературы? 

1) Влияние европейских стран. 

2) Необходимость написания собственной истории. 

3) Появление письменности, крещение Руси. 
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4) Фольклорные произведения стали записывать. 

2. Определите специфические черты древнерусской литературы? 

1) Анонимный характер 

2) Между словами есть промежуток – пробел 

3) Отдельно развивается наука и философия 

4) Вымышленные герои 

3. О чем рассказывает «Повесть временных лет»? 

1) О происхождении русской земли, русских князьях и событиях 10-12 веков 

2) О правлении первых русских князей 

3) Легенды происхождения русской земли 

4) О принятии христианства 

4. Что означает «закон» и «благодать» в произведении «Слово о законе и благодати»? 

1) Закон – поклонение церкви, благодать – поклонение князю 

2) Закон – ветхий завет, благодать – новый завет 

3) Закон – нормы поведения, благодать – душевное состояние 

4) Закон – православие, благодать – вера 

5. О чем говорит Даниил Заточник в своем «Молении»? 

1) О поклонении церкви 

2) О прославлении князя 

3) О княжеских распрях 

4) О своей тяжелой судьбе 

6. Какое значение имеет «Хождение» Игумена Даниила? 

1) Превозносит русскую православную веру 

2) Энциклопедическое 

3) Познавательное и нравственно-воспитательное 

4) Поучительное  

7. Кто написал «Повесть о приходе Батыя на Рязань»? 

1) Монах Нестор 

2) Неизвестный автор 

3) Даниил Заточник 

4) Владимир Мономах 

8. Какое произведение сопоставлялось в повести «Задонщина»? 

1) «Слово о полку Игореве» 

2) «Летописная повесть о Куликовской битве» 

3) «Сказание о Мамаевом побоище» 
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4) «Слово о погибе Русской земли» 

9. Чем  выражен художественный вымысел в «Повести о взятии Царьграда»? 

1) Несуществующими героями 

2) Несуществующими событиями 

3) Придуманными небесными знамениями, монологами 

4) Измененным финалом события 

10. Чем отличается «Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого от написанных 

ранее «Житие» других авторов? 

1) Усилен религиозный элемент 

2) Нарушило традиционные рамки написания жанра 

3) Описывает не все моменты жизни, а только важные 

4) Обличает монастырские уклады и нормы 

11. Что легло в основу «Повести о мутьянском воеводе Дракуле»? 

1) Реальные события 

2) Устные рассказы и предания 

3) Венгерская Легенда 

4) Молдавская легенда  

12. Почему Афанасий Никитин назвал свое произведение «Хождение за три моря»? 

1) Он три раза менял веру 

2) Он три года путешествовал 

3) Он посетил три страны 

4) Он пересек три моря 

13. В каком жанре составлен «Домостроя»? 

1) Обобщающее произведение                 3) Повести 

2) Летописи                                              4) Хронографа 

14. В чем  особенность «Повести о Петре и Февронии»? 

1) Восхваление мудрости и хитрости женщины 

2) Прославление крестьянской женщины 

3) Гимн русской женщине и самоотверженной любви 

4) Прославление православных семейных ценностей 

15. Как зовут главного героя «Повести о Горе и Злачастии»? 

1) Иван     3) Горе     2) Молодец       4) Савва 

16. Что обличается в «Повести о Карпе Сутулове»? 

1) Взяточничество продажных судей 

2) Социальное неравенство 
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3) Супружеская неверность 

4) Распутное поведение духовенства и купечества 

17. Что заставляет делать монахам архимандрит в «Калязинской челобитной»? 

1) Заниматься сельским хозяйством 

2) Часто ходить в церковь и молиться 

3) Переписывать священные писания 

4) Пить вино, много есть пищи, ходить в гости к женщинам 

Вариант 3. 

1. Преимущественно, какой характер носила литература? 

1) Светский    2) Религиозный      3) Мирской     4) Княжеский  

2. Определите жанр: «Это легенды, отличающиеся от толкования канонических книг 

Священного писания»? 

1) Патерик           2) Хронограф             3) Апокриф          4) Пролог 

3. Какие произведения относятся к литературе периода Киевской Руси? 

1) «Житие о Борисе и Глебе», «Поучение Владимира Мономаха» 

2) «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 

3) «Задонщина», «Повесть о новгородском посаднике Щиле» 

4) «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии» 

4. К кому обращено «Поучение Владимира Мономаха»? 

1) К своему народу 

2) К церкви 

3) К братьям, с которыми враждовал 

4) К сыновьям и князьям 

5. Какие темы поднимает Дании Заточник в своем «Молении»? 

1) Княжеских распрей 

2) Милости князя, богатства и бедности, обличение монашества и бояр 

3) Христианские чувства, отношение человека к церкви 

4) Единения князей и русских земель 

6. Что описывает в своем «Хождении» Игумен Даниил? 

1) Путешествие в святой город Иерусалим 

2) Монастыри земли русской 

3) Быт, нравы и традиции жителей Иерусалима 

4) Путешествие в Царьград 

7. Что осуждает в своем «Слове» Серапион Владимирский? 

1) Неблагонравное поведение монахов 
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2) То, что народ плохо посещает церковь 

3) Народные предрассудки и суеверия 

4) Эгоистическое поведение князей 

8. Какая основная цель повести «Задонщина»? 

1) Прославить героизм князя Дмитрия Ивановича 

2) Возвысить русскую землю, подчеркнуть значимость нового центра Руси – Москвы 

3) Восхвалить мужество и храбрость  русских войск 

4) Религиозная значимость победы 

9. В чем значимость для русского народа «Повести о взятии Царьграда»? 

1) Восхваление православной веры 

2) Показать тяжелое состояние осажденных 

3) Показать героическое поведение правителя 

4) Возвысить центр Руси – Москвы 

10. Из какой повесть позаимствовал сюжет Н.В. Гоголь для сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»? 

1) Повесть о новгородском посаднике Щиле 

2) Повесть о мутьянском воеводе Дракуле 

3) Повесть о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим 

4) Повесть о Петре и Февронии 

11. О чем рассказывает автор в «Повести о мутьянском воеводе Дракуле»? 

1) О жестоких деяниях самовластного воеводы 

2) О воеводе, который пил человеческую кровь 

3) О воеводе, который продал душу дьяволу 

4) О воеводе, который жестоко расправлялся с врагами 

12. Чему посвятил свою деятельность Максим Грек? 

1) Проповедование христианской веры 

2) Обличение черного духовенства 

3) Обличение содержанной власти 

4) Призыв к заупокойным молитвам 

13. Кем был составлен «Домострой»? 

1) Монахом Нестором                       3) Попом Сильвестром 

2) Неизвестным автором                   4) Попом Стефаном 

14. От каких тем отходит литература периода формирующейся русской нации? 

1) Государственной власти и ее влияние на человека 

2) Церковных тем 
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3) Влияния боярской знати на власть 

4) Еретического влияния на литературу 

15. Что составляет основу сюжета  «Повести о Горе и Злочастии»? 

1) Авантюрные приключения героя в поисках славы и богатства 

2) Трагическая любовь к замужней женщине 

3) История героических подвигов героя и его христианских исканий 

4) История жизни героя, пожелавшего жить по своей воле 

16. Благодаря чему главная героиня «Повести о Карпе Сутулове» сумела верности 

сохранить и капитал приобрести? 

1) Хитрости и уму    2) Молитвам         3) Помощи мужа     4) Заклинаниям 

17. Чем отличается «Житие протопопа Авакума» от написанных ранее житий? 

1) Композиционным построением 

2) Это первое житие старовера 

3) Это первая автобиография-исповедь 

4) Объемом и событиями 

Вариант 4. 

1. Что необходимо было установить в письменном виде в литературе? 

1) Новые нравственные правила, определяющие жизнь человека. 

2) Княжеские законы. 

3) Новые правила, предписывающие полное подчинение князьям. 

4) Новые правила, предписывающие полное подчинение церкви. 

2. Определите специфические черты древнерусской литературы? 

1) Возвышенный церковный слог. 

2) Между словами есть промежуток – пробел 

3) Вымышленные герои 

4) Неразрывна от философии, науки, религии, связь с устным народным творчеством 

3. Какие произведения относятся к литературе периода феодальной раздробленности? 

1) «Житие о Борисе и Глебе», «Поучение Владимира Мономаха» 

2) «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 

3) «Задонщина», «Повесть о новгородском посаднике Щиле» 

4) «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии» 

4. К чему призывает Владимир Мономах в своем Поучении? 

1) К междоусобной войне 

2) К раздробленности княжеств 

3) К единению князей 
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4) К захвату соседних территорий 

5. Кто автор произведения «Моление Даниила Заточника»? 

1) Нестор          2) Иларион 3) Кирилл Туровской         4) Даниил Заточник 

6. О чем повествует  «Житие Феодосия Печерского»? 

1) О монастырском быте, хозяйстве, характере взаимоотношений игумена и князя 

2) О княжеских распрях 

3) О христианских праздниках, устоях и нормах 

4) О тяжелой судьбе монаха-затворника 

7. В чем автор видит «погибель Русской земли» в своем «Слове»? 

1) Наказание за грехи 

2) В княжеских распрях 

3) В пришествии монголо-татар 

4) Истинная вера покидает людей 

8.  О каких событиях повествуется в «Сказании о Мамаевом побоище»? 

1) О взятии Мамаем русских городов 

2) О предательстве русских князей 

3) О Куликовской битве 

4) О битве на реке Неве 

9. Какой характер носит «Сказание о Вавилонском царстве»? 

1) Сказочный         2) Религиозный 3) Предания        4) Былинный 

10. Чему посвящена «Повесть о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на 

бесе в Иерусалим»? 

1) Новеллистическим приключениям архиепископа 

2) Прославлению святости новгородского архиепископа 

3) Высмеивание пороков священнослужителей 

4) Путешествию в Иерусалим, прославление святых мест 

11. В какой форме написана «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле»? 

1) Стихотворной 

2) Единой композиционной повести 

3) Небольших преданий 

4) Небольших рассказов-анекдотов 

12. В чем обвинили Максима Грека? 

1) В нарушении монастырского устава 

2) В предательстве христианской веры 

3) В ереси 
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4) В предательстве царя 

13. Что отражает «Домострой»? 

1) Реальные особенности русского быта 16 столетия 

2) Семейные ценности 16 столетия 

3) Реальные особенности русского быта 15 столетия 

4) Христианские нормы 15 столетия 

14. Каким элементом усиливается литература периода формирующейся русской нации? 

1) Религиозным 

2) Занимательности 

3) Царским влиянием 

4) Просветительским 

15. Как смог спастись герой от Горя в «Повести о Горе и Злочастии»? 

1) Стал жить по морально-нравственным принципам 

2) Покаялся перед родителями и вернулся к ним в дом 

3) Стал творить праведные дела 

4) Ушел в монастырь, замаливать грехи 

16. Как звали главную героиню «Повести о Карпе Сутулове»? 

1) Татьяна        2) Аннушка  3) Василиса           4) Ефросинья 

17. Какая центральная тема «Жития протопопа Авакума»? 

1) Религиозные искания героя 

2) Фантастические события в жизни героя 

3) Личная жизнь героя и борьба против религиозных новшеств 

4) Чудотворные способности протопопа 

 

Вариант 5. 

1. С какими жанрами были связаны жанры древнерусской литературы? 

1) С эпическими жанрами. 

2) С жанрами церковной литературы. 

3) С жанрами Византии. 

4) С жанрами светской литературы. 

2. Определите жанр: «В этом жанре повествовалась жизнь святого канонизированного 

человека. Это пример праведной жизни»? 

1) Повесть           2) Поучение               3) Хождение               4) Житие 
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3. Какие произведения относятся к литературе периода борьбы русского народа с 

монголо-татарскими завоевателями и начала формирования централизованного 

государства? 

1) «Житие о Борисе и Глебе», «Поучение Владимира Мономаха» 

2) «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 

3) «Задонщина», «Повесть о новгородском посаднике Щиле» 

4) «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии» 

4. О чем повествуется в «Сказании о Борисе и Глебе»? 

1) Об их гибели от рук убийц, подосланных братом 

2) Об их победе над половцами 

3) Об их православных поступках 

4) Об их чудотворных возможностях 

5. Какой жанр входит в состав летописи «Повесть временных лет»? 

1) Сказки     2) Легенды               3) Былины        4) Песни 

6. Кто написал «Житие Феодосия Печерского»? 

1) Игумен Даниил   2) Даниил Заточник   3) Неизвестный автор   4) Монах Нестор 

7. Что воспевает автор в «Слове о погибели Русской земли»? 

1) Мужество и героизм русского народа 

2) Великого князя 

3) Образ Русской земли 

4) Православную веру 

8. В чем отличие «Сказания о Мамаевом побоище» от других повестей о Куликовской 

битве? 

1) Появляется художественный вымысел, создается элемент занимательности 

2) Усилен христианский элемент 

3) Более подробно излагаются события 

4) Мамай описывается более жестоким и нечестивым 

9. О чем повествуется в «Сказании о Вавилонском царстве»? 

1) О падении Вавилона 

2) О трех юношах, которые добывают знаки царского достоинства 

3) О взятии Вавилона турками 

4) О мудром правителе Вавилона 

10. Почему народ изгоняет Иоанна из города в «Повесть о путешествии новгородского 

архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим»? 

1) Бес пакостил Иоанну, делая вид, что архиепископ грешит 
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2) Иоанна застали за чревоугодием 

3) Иоанн заключил договор с бесом 

4) Иоанна застали за прелюбодейством 

11. Какой главный вопрос автор поднимает в «Повести о мутьянском воеводе Дракуле»? 

1) О народных суевериях и предрассудках 

2) О полном покорении царю 

3) О православной вере 

4) О том, какой должен быть великий государь, грозным или милостивым 

12. Каким приемом, Иван Пересветов показывает идеал правителя в «Сказании о 

Магмете-Салтане»? 

1) Сравнением 2) Легендой 3) Исторической аллегорией 4) Историческим 

иносказанием 

13. Что регламентировал «Домострой»? 

1) Семейные ценности и взаимоотношения 

2) Поведение человека в государственной и в семейной жизни 

3) Поведение самодержавного царя 

4) Поведение боярской знати 

14. К чему появляется интерес в литературе периода формирующейся русской нации? 

1) К быту, к личной жизни человека, его чувствам 

2) К обличению пороков черного духовенства 

3) К христианской жизни праведника 

4) К влиянию царского самодержавия на жизнь простого человека 

15. О чем рассказывает «Повесть о Савве Грудцыне»? 

1) О приключениях ловкого проходимца 

2) О жизни купеческого сына, продавшего душу дьяволу 

3) О жизни купеческого сына, добившегося успехов на царской службе 

4) О трагической и неразделенной любви купеческого сына 

16. Сюжет, какой повести позаимствовал Н.В. Гоголь для повести «Ночь перед 

Рождеством»? 

1) «Повесть о Петре и Февронии»   3) «Повесть о Фроле Скобееве» 

2) «Повесть о Савве Грудцыне»      4) «Повесть о Карпе Сутулове» 

17. Против чего борется протопоп Авакум? 

1) Черного духовенства 

2) Социального неравенства 

3) Никоновских новшеств 
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4) Жестокости воевод 

Вариант 6. 

1. Кто, в основном, был автором произведений? 

1) Князья     2) Странники      3) Простолюдины          4) Монахи 

2. Определите жанр: «В этом жанре авторы пытались представить модель поведения 

любого человека»? 

1) Патерик   2) Повесть     3) Поучение     4) Хождение 

3. Какие произведения относятся к литературе периода централизованного русского 

государства? 

1) «Житие о Борисе и Глебе», «Поучение Владимира Мономаха» 

2) «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 

3) «Задонщина», «Повесть о новгородском посаднике Щиле» 

4) «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии» 

4. Чем вызвано написание «Жития о Борисе и Глебе»? 

1) Канонизацией первых русских святых 

2) Прославлением героических подвигов 

3) Прославление чудотворных возможностей 

4) Поклонение великим князьям 

5. Что ставит своей задачей Кирилл Туровский? 

1) Распространение христианской веры 

2) Борьба с еретиками 

3) Разъяснение смысла христианских праздников 

4) Нравственное воспитание молодежи 

6. О чем идет повествование в «Повести о битве на реке Калке»? 

1) О легендарной победе русских войск 

2) О первом столкновении русских войск с монголо-татарами 

3) О сражении, в котором принял участие Александр Невский 

4) О взятии крепости на реке Калке монголо-татарами 

7. Какой образ правителя создал автор в «Житие Александра Невского»? 

1) Идеального правителя, защитника отечества и православия 

2) Грозного и мужественного правителя 

3) Истинного православного человека 

4) Правителя, призывающего к единению князей 

8. Кто является автором повести «Задонщина»? 
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1) Монах Нестор  2) Неизвестный автор  3) Епифаний Премудрый  4) Феофан 

Серафимовский 

9. Что особо подчеркивается в «Сказании о Вавилонском царстве»? 

1) Значимость мудрого правителя 

2) Христианская вера 

3) Мужество и храбрость юношей 

4) Равноправие трех христианских держав 

10. Что легло в основу «Повести о новгородском посаднике Щиле»? 

1) Устное предание                   3) Бытовая сказка 

2) Реальный случай                   4) Церковная легенда 

11. Кто прославляется в «Повести об Иверской царице Динаре»? 

1) Крестьянка, ставшая царицей 

2) Царица, которая оставила престол и ушла в монастырь 

3) Мудрая царица Грузии и ее воинские победы 

4) Хитрая и умная царица Грузии 

12. В какой форме написано «Сказание о Магмете-Салтане» Ивана Пересветова? 

1) Поучение государственной власти 

2) Проект государственных преобразований 

3) Восхваление боярской знати 

4) Религиозных взглядов на власть 

13. Чем стал «Домострой» в литературе 16 века? 

1) Первой энциклопедией домашнего хозяйства 

2) Первым проектом регламентированного поведения человека 

3) Первым законодательным документом 

4) Первой летописью 16 века 

14. Через какой прием литература формирующейся русской нации обличает разные 

стороны жизни? 

1) Гротеск    2) Карикатура      3) Сатира    4)Ирония  

15. Почему главный герой «Повести о Савве Грудцыне» продает душу дьяволу? 

1) Он хочет добиться успехов и богатства 

2) Он разочаровывается в жизни и людях 

3) Он хочет стать лучшим и самым богатым купцом 

4) Он страдает от любовной скорби 

 16. Кто обличается в «Повести о Шемякином суде»? 

1) Лицемерный монах Шемяка 
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2) Продажный судья Шемяка 

3) Богатый крестьянин Шемяка 

4) Продажный воевода Шемяка 

17. Кто был инициатором первого придворного театра и как его называли? 

1) Симеон Полоцкий, «Царский театр» 

2) Артемон Матвеев, «Царский театр» 

3) Артемон Матвееев, «Комедийные хоромины» 

4) Симеон Полоцкий, «Комедийные хоромины» 

Вариант 7. 

1. Что было не свойственно в первоначальной древнерусской литературе? 

1) Художественный вымысел            3) Слитный текст написания 

2) Разнообразие слов                          4) Сокращение слов 

2. Определите жанр: «Этот жанр повествует о князьях, воинских подвигах, о 

княжеских преступлениях»? 

1) Повесть        2) Летопись         3) Хронограф             4) Слово 

3. Какие произведения относятся к литературе периода формирующейся русской нации? 

1) «Житие о Борисе и Глебе», «Поучение Владимира Мономаха» 

2) «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 

3) «Повесть о Горе и Злочастии», «Житие протопопа Авакума» 

4)  «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии» 

4. Что является целью написания «Сказания о Борисе и Глебе»? 

1) Прославить подвиги князей 

2) Убедить князей прекратить междоусобицы 

3) Рассказать о жестоком поступке Святополка 

4) Призвать князей к защите русской земли от захватчиков 

5. Кого обличает в своем «Молении» Даниил Заточник? 

1) Монашество, бояр                         3) Крестьян 

2) Князя и его сподвижников            4) Церковь и православную веру 

6. В чем автор видит причину разгрома русских войск в «Повести о битве на реке 

Калке»? 

1) Нападение кочевников было неожиданным 

2) Русских войск было значительно меньше 

3) Кочевники были лучше подготовлены и вооружены 

4) Между князьями не было единства и согласия 

7. Что составляет основу «Жития Александра Невского»? 
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1) Его великие православные деяния 

2) Его борьба с монголо-татарами 

3) Две воинские повести о битвах на Неве и Чудском озере 

4) Его призыв к единению князей 

8. Кто является автором «Сказания о Мамаевом побоище»? 

1) Монах Нестор                         3) Епифаний Премудрый 

2) Неизвестный автор                 4) Феофан Серафимовский 

9. В чем значимость «Сказания о Вавилонском царстве» для русского народа? 

1) Все права и знаки царского достоинства должны принадлежать русским князьям 

2) Возвышение русского православия над другими религиями 

3) Призыв к единению князей и народа 

4) Утверждение нового центра Руси – Москвы 

10. Основная мысль «Повести о новгородском посаднике Щиле»? 

1) Воспеть истинное православное поведение Щила 

2) Призыв к частым молитвам 

3) Обличить деятельность посадника 

4) Доказать спасительность заупокойных молитв и подушных церковных вкладов 

11. Что помогло одержать победу над персидскиим царем героине в «Повести об 

Иверской царице Динаре»? 

1) Хитрость царицы 

2) Помощь  небесных сил 

3) Христианское благочестие и воинская доблесть 

4) Отважный воин, который любил царицу 

12. В чем обвиняет Андрей Курбский в переписке Ивана Грозного? 

1) В скупом вознаграждении боярской знати 

2) Ущемление интересов боярской знати 

3) В создании опричнины 

4) В гонении еретиков 

13. Что автор прописывал в «Домострое»? 

1) Обязанности церковнослужителей 

2) Обязанности самодержавного правителя 

3) Обязанности человека по отношению к церкви и царю 

4) Обязанности человека в семейных взаимоотношениях 

14. Какой новый жанр литературы появляется в периоде формирующейся русской нации? 

1) Бытовая повесть 
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2) Религиозная повесть 

3) Историческая повесть 

4) Воинская повесть 

15. Как избавляется от бесовских мучений главный герой «Повести о Савве Грудцыне»? 

1) Кается перед людьми и замаливает грехи 

2) Ему помогает в сновидениях Богородица, и он уходит в монастырь 

3) Строит новую церковь, исповедуется и причащается 

4) Ему помогает ангел-хранитель, и он откупается от бесов 

16. Как выиграл убогий крестьянин суд в «Повести о Шемякином суде»? 

1) Он молился и ему помогли высшие силы 

2) Над ним сжалился судья 

3) Его защитил знатный воевода 

4) Он держал в руке камень, а судья подумал, что это взятка 

17. Как назывались первые силлабические стихи? 

1) Эзоповские    2) Барокко    3) Вирши     4) Силлаба 

Вариант 8. 

1. Какие основные темы древнерусской литературы? 

1) Восхваление и полное покорение князю 

2) Восхваление и полное покорение церкви 

3) История развития Русского государства 

4) Нормы и правила христианской жизни 

2. Определите жанр: «Этот жанр описывает путешествия и паломничества к святым 

местам»? 

1) Четьи-минеи         2) Летопись       3) Пролог              4) Хождение 

3. С чем связан упадок литературы в 13-14 века? 

1) Нашествием монголо-татар 

2) Нехваткой грамотных людей 

3) Разделением земли русской 

4) Падением православной веры 

4. О чем повествуется в «Слове о полку Игореве»? 

1) О сражении князя с половцами 

2) О неудачном походе князя и его пленении 

3) О победе князя над половцами 

4) О княжеских междоусобиц 

5. Какая основная идея «Поучения» Владимира Мономаха? 
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1) Увековечить свое имя в истории 

2) Нравственно повлиять на сыновей 

3) Прославление православия 

4) Гибельные последствия дробления 

6. Сюжет, какой былины присутствует в «Повести о битве на реке Калке»? 

1) Алеша Попович и Тугарин змей 

2) Илья Муромец и царь Калин 

3) Как перевились богатыри на Руси 

4) Илья Муромец и голи кабацкие 

7. Какие основные темы периода начала формирования централизованного государства? 

1) Возвышение нового центра – Москвы 

2) Религиозное становление и укрепление литературы 

3) Княжеские распри 

4) Разоблачение церковнослужителей 

8. В чем выражается появление художественного вымысла в «Сказании о Мамаевом 

побоище»? 

1) Появляются несуществующие герои 

2) Повествуется о несуществующих событиях 

3) Поступки и поведение героев додумываются, появляются монологи-молитвы и 

диалоги персонажей 

4) Появляются сверхъестественные события 

9. Какие произведения принадлежать Епифанию Премудрому? 

1) «Повесть временных лет», «Житие Стефана Пермского» 

2) «Житие Александра Невского», «Житие Сергия Радонежского» 

3) «Слово о законе и благодати», «Житие Феодосия Печерского» 

4) «Житие Стефана Пермского», «Житие Сергия Радонежского» 

10. Когда герой «Повести о новгородском посаднике Щиле» освободился от адского 

пламени? 

1) Когда он стал каяться и молиться 

2) Когда его сын роздал все его имущество 

3) Когда он попросил у всех обиженных прощение 

4) Когда он пообещал построить церковь 

11. Какая главная мысль в «Повести об Иверской царице Динаре»? 

1) Что самодержец способен защитить свою державу и править в мире и тишине 

2) Что самодержец должен быть жестоким и суровым 
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3) Что самодержец должен быть праведным истинным христианином 

4) Что самодержец должен быть хитрым и расчетливым 

12. Какаю ставить цель Андрей Курбский в переписке с Иваном Грозным? 

1) Обличить черное духовенство 

2) Обличить пагубное влияние боярской знати 

3) Обличить единодержавную политику царя 

4) Обличить опричнину 

13. Кто является автором «Повести о Петре и Февронии»? 

1) Монах Нестор   2) Ермолай-Еразм    3) Неизвестный автор    4) Поп Сильвестр 

14. Какой герой появляется в литературе формирующейся русской нации? 

1) Религиозный праведник            3) Вымышленный герой 

2) Безропотный крестьянин           4) Дворянин 

15. «Повесть о Савве Грудцыне» - это: 

1) Первый опыт русского романа 

2) Первый опыт плутовской новеллы 

3) Первый опыт исторических очерков 

4) Первый опыт христианских очерков 

16. Что изображается в «Калязинской челобитной»? 

1) Быт и нравы монашества 

2) Быт и нравы духовенства 

3) Обличаются черное духовенство 

4) Обличается быт и нравы монахов 

17. С чем связано появление и развитие русской поэзии? 

1) С появлением рифмы 

2) С появлением стиля барокко 

3) С появлением первых поэтов 

4) С необходимостью создания русской поэзии 

Вариант 9. 

1. Какой век характеризуется появлением новых жанров и нового понимания задач 

литературы? 

1) 14 век         2) 15 век        3) 16 век            4) 17 век 

2. Определите жанр: «Это повествование об исторических событиях большого периода 

времени»? 

1) Хронограф       2) Летопись          3) Апокриф             4) Повесть 

3. Какие произведения относятся к воспеванию Куликовской битвы? 
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1) Слово о полку Игореве, Сказание о Борисе и Глебе 

2) Повесть о приходе Батыя на Рязань, Слово о погибели Русской земли 

3) Сказание о Мамаевом побоище, Задонщина 

4) Повесть о взятии Царьграда, История о Казанском царстве 

4. Кто является автором «Слово о полку Игореве»? 

1) Неизвестный автор   2) Мусин-Пушкин       3) Нестор     4) Иларион 

5. Куда совершил свое паломничество в  «Хождении» Игумен Даниил? 

1) В Индию 

2) К монастырям земли русской 

3) В Палестину 

4) В Царьград 

6. Что прославляется в «Повести о приходе Батыя на Рязань»? 

1) Православное воспитание князей 

2) Мужество  и героизм защитников Рязани 

3) Единение князей 

4) Отвага монголо-татар 

7. Кто является центральным героем «Летописной повести о Куликовской битве»? 

1) Князь Дмитрий Иванович 

2) Мамай 

3) Рязанский князь Олег 

4) Александр Невский 

8. На чем строится «Сказание о Мамаевом побоище»? 

1) На религиозном просвещении 

2) На нравственном поучении 

3) На восхвалении русских войск 

4) На контрасте мужества русских и жестокости монголо-татар 

9. Кем был Епифаний Премудрый? 

1) Князем   2) Монахом     3) Боярином  4) Крестьянином 

10. Какой новый жанр литературы развивается в 15-16 веке? 

1) Роман    2) Ода     3) Публицистика    4) Трагедия 

11. Куда совершил свое «Хождение за три моря» Афанасий Никитин? 

1) В Палестину    2) В Индию   3) В Грецию   В Турцию 

12. О чем говорит Иван Пересветов в «Сказании о Магмете-Салтане»? 

1) О государственных преобразованиях 

2) О необходимости боярского правления 
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3) О религиозном воспитании  

4) Об укреплении и расширении государственных границ 

13. На основе чего была создана «Повесть о Петре и Февронии»? 

1) Муромских легенд 2) Муромской сказки  3) Жития святых 4) Муромских преданий 

14. Какие сюжеты становятся главными в литературе периода формирующейся нации? 

1) Религиозные   2) Вымышленные  3) Любовные   4) Трагические 

15. К какому жанру причисляют «Повесть о Фроле Скобееве»? 

1) Бытовой повести  2) Авантюрной повести  3) Плутовской новеллы 

2) Авантюрной новеллы 

16. В какой форме пишется «Калязинская челобитная»? 

1) Сатирический обличительный документ 

2) Религиозный документ 

3) Жалобного документа 

4) Обличительный документ с язвительной иронией 

17. Чем силлабические стихотворения отличаются от современных стихов? 

1) Только парная рифмовка, не соблюдалось количество слогов и ударений 

2) Только перекрестная рифмовка, не соблюдалось количество слогов и ударений 

3) Только кольцевая рифмовка, не соблюдалось количество слогов и ударений 

4) Парная рифмовка, четкое соблюдение количество слогов и ударений 

Вариант 10. 

1. Определите специфические черты древнерусской литературы? 

1) Возвышенный церковный слог. 

2) Историзм – герои исторические люди 

3) Факты истории нарушаются и придумываются 

4) Вымышленные герои 

2. Как делят жанры древнерусской литературы? 

1) На первичные и объединяющие            3) По церковной важности 

2) По объему и содержанию                      4) На церковные и светские 

3. Кто является автором Слова о законе и благодати? 

1) Нестор      2) Неизвестный монах        3) Иларион    4) 4) Князь  

4. Какая основная идея «Слово о полку Игореве»? 

1) Прославление русских князей          3) Сочувствие к плененному Игорю 

2) Прославление героических подвигов 4)  Призвать князей к единению 

5. Что такое само «Хождение» Игумена Даниила? 

1) Это монашеская жизнь в уединении 
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2) Это странствия по земле русской 

3) Это путешествие к «святым местам» 

4) Это тяжелая жизнь под гнетом  

6. В чем причина поражения русских войск, по мнению автора, в «Повести о приходе 

Батыя на Рязань»? 

1) Феодальная раздробленность и эгоистическая политика князей 

2) Войск Батыя было значительно больше 

3) Неожиданность нападения войска Батыя 

4) Предательство русских войск 

7. Какая основная цель «Летописной повести о Куликовской битве»? 

1) Запечатлеть исторические события 

2) Показать превосходство русских войск 

3) Воспеть заслуги князя Дмитрия Ивановича 

4) Показать превосходство православной веры 

8. О чем рассказывается в «Повести о взятии Царьграда»? 

1) О взятии города монголо-татарами 

2) О завоевании Константинополя турками 

3) О взятии города русскими войсками 

4) О междоусобных княжеских войнах 

9. Почему, по мнению автора «Сказания о Вавилонском царстве», все права и знаки 

царского достоинства должны принадлежать русским князьям? 

1) Потому, что русская держава самая могущественная 

2) Потому, что у русского народа самая искренняя и правильная христианская вера 

3) Потому, что у русских князей больше прав на мировое царствование 

4) Потому, что Константинополь пал, а Грузия утратила свою самостоятельность 

10. Какие темы в центре внимания в период литературы централизованного русского 

государства? 

1) Единение Руси вокруг Москвы   3) Проблемы государственной власти 

2) Нашествие захватчиков               4) Укрепление христианских норм 

11. Какой жанр использует Афанасий Никитин в «Хождении за три моря»? 

1) Путевых записок, очерков    2) Повести     3) Легенд  и преданий   4) Сказки 

12. Что пишет  Иван Грозный в переписке Андрею Курбскому? 

1) Разоблачает черное духовенство 

2) Утверждает значение опричнины 

3) Защищает и утверждает самодержавную власть 
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4) Защищает интересы боярской знати 

13. Какая тема поднимается в «Повести о Петре и Февронии»? 

1) Искренней любви и самопожертвования 

2) Идеальной супружеской жизни 

3) Хитрости и мудрости женщины   

4) Христианских семейных ценностей  

14. Какая центральная тема «Повести о Горе и Злочастии»? 

1) Трагическая судьба молодого поколения, старающегося порвать со старыми 

формами семейно-бытового уклада 

2) Трагическая судьба молодого поколения, старающегося порвать с христианскими 

нормами 

3) Трагическая судьба молодого поколения, старающегося узаконить новые 

морально-нравственные нормы 

4) Трагическая судьба молодого поколения, прозябающего в кабаках и нищете 

15. Что лежит в основе «Повести о Фроле Скобееве»? 

1) Приключения ловкого проходимца, разоблачающего взяточничество 

2) Приключения ловкого проходимца, добивающегося успеха на царской службе и в 

воинской славе 

3) Приключения ловкого проходимца, разрушающего семейно-бытовые ценности 

4) Приключения ловкого проходимца, добивающегося успеха любой ценой 

16. На кого жалуются монахи в «Калязинской челобитной»? 

1) На продажных судей                          3) На архиепископа Симеона 

2) На нового архимандрита Гавриила    4) На безнаказанность воевод 

17. Чье творчество сыграло огромную роль в развитии поэзии? 

1) Артемона Матвеева 2) Симеона Полоцкого 3) Протопопа Авакума 3) Максима 

Грека 

 

Вторая часть контрольной работы: 

Напишите сочинение – рассуждение на тему «Значение изучения древнерусской 

литературы в современном мире». 

 

Условия выполнения задания 

1. Вначале выполняется тест, который предполагает выбор одного верного ответа. 

2. Сочинение должно быть небольшого объема и отражать только мысли и точку зрения 

пишущего. Необходимо опираться на тексты и приводить примеры. 
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3. Место выполнения задания учебная аудитория 

4. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

ЗАДАНИЕ № 5  

Темы сообщений, докладов и мультимедиа-презентаций по разделу 

№3 «Русская литература ХVIII века». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

1. Общая характеристика развития русской литературы ХVIII века. 

2. Русский классицизм: общая характеристика. 

3.  Стихотворство Петровского времени: основные темы и жанры. 

4. Драматургия Петровской эпохи. Публичный и школьный театр: особенности 

репертуара. 

5. Творчество Феофана Прокоповича: общая характеристика». 

Трагедокомедия «Владимир». 

6.  Творчество А.Д. Кантемира. 

7. Жанр сатиры в литературе русского классицизма. Сатиры А.Д.Кантемира. 

8. Роль В.К. Тредиаковского в реформе русского стихосложения. 

9. А.П. Сумароков и русский театр. 

10. Творчество А.П.Сумарокова. Общая характеристика. 

11. Жанр басни в литературе русского классицизма. Басни А.П.Сумарокова. 

12. Творчество М.В.Ломоносова. Общая характеристика. 

13. Черты классицизма в поэзии М. В. Ломоносова. 

14. Михаил Васильевич Ломоносов — реформатор русского языка и стихосложения. 

15. Жанр оды в литературе русского классицизма. Оды М.В.Ломоносова. 

16. Творчество Екатерины II. Общая характеристика. 

17. Журнальная сатира 1769-1772 гг. Основные журналы, их идейно-тематическая 

направленность. Основные жанры журнальной сатиры. 

18. Творчество Д.И.Фонвизина. Общая характеристика. Комедия «Бригадир»: традиции и 

новаторство. 

19. Комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль» в истории русской драматургии XVIII века: 

своеобразие конфликта, система персонажей, способы создания комического эффекта. 

20. Творчество Г.Р. Державина. Общая характеристика. 

21. Русский сентиментализм: общая характеристика. 

22. Судьба А.Н. Радищева. 

http://sochineny.narod.ru/index-5721.htm
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23. Творчество И.И. Дмитриева.  

24. Творчество Н.М.Карамзина. Общая характеристика. 

25. Жанр сентименталистской повести в творчестве Н.М.Карамзина («Бедная Лиза»). 

26. Творчество А.Н.Радищева. Общая характеристика. 

27. Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева как сентименталистский роман. 

28. Творчество И.А.Крылова. Общая характеристика. 

Условия выполнения задания 

1. Темы предназначены для самостоятельной подготовки студентами сообщений, 

докладов и презентаций. 

2. Максимальное время выступления: 5-10 мин. 

3. Рекомендуемая учебная и научная литература:  

1) Алпатова Г.А. История русской литературы 18 века. – М., 1998 г. 

2) Воронин Т.Л. История русской литературы 18 столетия. – М.: Изд-во ПСТГУ, 

2010. – 304 с. 

3) Гуковский Г.А. Русская литература 18 века. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 

1999.– 453 с. 

4) Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII в.   М., 2003. 

5) Минералов Ю.И. История русской литературы XVIII в.  М., 2007. 

6) Нагина К.А.История русской литературы XVIII века: материалы лекций и 

практических занятий: Учебно-методическое пособие. – М., 2006г. 

7) Орлов П.А.История русской литературы XVIII века. – М., 2004г. 

8) Федоров В.И. Русская литература XVIII в. М., 2003. 

4. Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

1. http://www.litera.ru  

2. www.wikipedia.ru  

3. http://www.rvb.ru  

ЗАДАНИЕ № 6  

Практическая работа №1 Сочинение по творчеству М.В. Ломоносова. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Написать сочинение по одной из тем (на выбор учащегося): 

1. М.В. Ломоносов – «универсальная личность», учёный, филолог, поэт. 

2. Прославление в одах М. В. Ломоносова Родины, мира, науки и просвещения. 

3. Вклад Ломоносова в русский язык и литературу. 

http://www.litera.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.rvb.ru/
http://sochineny.narod.ru/index-5716.htm
http://sochineny.narod.ru/index-5717.htm
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4. Образец торжественной оды в творчестве М.В. Ломоносова. 

Условия выполнения задания 

1. Можно пользоваться подготовленной литературой по жизни и творчеству писателя. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 7  

Практическая работа №2 Сочинение по творчеству А.Н. Радищева. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Написать сочинение по одной из тем (на выбор учащегося): 

1.  Нравственные проблемы в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

2. Изображение русского народа и национального характера в произведении А.Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

3. Отношение Радищева к крепостному праву в произведении «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

4.  Жанровое своеобразие произведения А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

5. Изображение российской действительности в «Путешествии из Петербурга в Москву» 

А. Н. Радищева.  

6. Что дало русской литературе творчество А.Н. Радищева? 

Условия выполнения задания 

1. Можно пользоваться подготовленной литературой по жизни и творчеству писателя. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 8  

Практическая работа №3 «Анализ басни И.А. Крылова (по выбору учащегося)». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Произвести полный анализ одной басни: «Ларчик», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне», «Осёл и Соловей», «Демьянова уха», «Гуси», «Булыжник и Алмаз», «Волк и 

Ягнёнок», «Волк и Лисица» и др. 

http://sochineny.narod.ru/index-5723.htm
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83%C2%BB_%D0%90._%D0%9D._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0._%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83%C2%BB_%D0%90._%D0%9D._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0._%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Схема анализа басни. 

1. Жанровая особенность (стихотворная форма, наличие сюжета, близка к жанру русской 

сказки, действующие лица: люди, птицы, животные, явления природы; присутствие 

афористически сформулированного вывода, морали, которая может и подразумеваться). 

2. Тема, проблема, её актуальность сегодня (о лести, хитрости, коварстве, лицемерии, 

подлости, о труде и праздности и т. д.). 

3. Композиция басни (наличие трёх частей: экспозиция, основная часть, мораль). 

4.Сюжет, его основа (конфликт внутренний или внешний, главный, второстепенный), 

основные компоненты (завязка, кульминация, развязка), особенности развития: 

постепенное нагнетание и резкая, неожиданная развязка, а движет сюжет чаще всего речь 

героев. 

5. Пространство реальное, ограниченное (сходство со сказкой о животных). 

6. Характеристика басенных персонажей (близки к образам русских народных сказок). 

Животные выступают как бы в двойной роли: представляют традиционные аллегории, 

олицетворяющие те или иные человеческие пороки и недостатки, и вместе с этим 

сохраняют свой звериный облик. 

7. Анализ художественных изобразительно-выразительных средств. Учитывая, что слово в 

басне - средство выражения народной мудрости, национальной самобытности русского 

народа; оно выступает как часть национальной русской речевой культуры. 

Доказательство: сотни строк из крыловских басен стали пословицами и поговорками, 

прочно вошли в русскую речь, сохранили и сегодня значение лёгких, красочных народных 

формул, помогающих ярко и образно выразить мысль. Поэтому работа над языком самая 

главная работа. 

Обилие глаголов совершенного вида (взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, 

призадумалась), создает определенное впечатление…; фразеологическое выражение «на 

ту беду», имеющее значение «к несчастью», указывает на случайное появление Лисы…; 

мотивировку сюжетной завязки. Наречием «близехонько» (с усилительным суффиксом) 

отмечена непременность столкновения. Диалогическая речь героев - это, как правило 

двигатель сюжета, а не только характеристика персонажа. Ритм, звуковая организация 

стиха, тавтологические сочетания (Ворона- воронье), эпитеты, сравнения, являются 

прекрасным выразительным средством создания образа. 

8. Главная мысль, смысл названия. Учесть в анализе последовательность мотивов 

поведения героев, раскрытии аллегории, выявление главной мысли и анализе морали 

(мораль выполняет несколько функций: формулирует истину, определяет ее 
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существование в жизни общества, т. е. указывает на ее всеобщий характер и утверждает, 

что описываемый в аллегористической форме факт отличается конкретностью). 

Условия выполнения задания 

1. Можно использовать схему анализа лирического произведения и словарь литературных 

терминов. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 9  

Практическая работа №4 Сочинение по творчеству Н. М. Карамзина. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Написать сочинение по одной из тем (на выбор учащегося): 

1. Особенности изображения человеческих характеров в литературе сентиментализма». 

Н.М. Карамзина. 

2. Что нового внёс Карамзин в развитие русской повести?  

3. Первый русский историк - Карамзин Н.М.   

4. Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» как пример сентиментального произведения. 

5. Чем интересна повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»?. 

Условия выполнения задания 

1. Можно пользоваться подготовленной литературой по жизни и творчеству писателя. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 10  

Контрольная работа: «Русская литература ХVIII века». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Какие главные темы отражала литература начала 18 века? 

2. Какое первое литературное направление появилось в 18 веке?  

3. Что стало основным жанром творчества М.В. Ломоносова?  

4. Как называется главный  многотомный труд Н.М. Карамзина? Что там излагается? 

5. Кто из деятелей русской литературы 18 века внес вклад в развитие драматургии?  

Вариант 2. 

http://soch.tom.ru/sochinenie/pervyy-russkiy-istorik-karamzin-nm
http://mysoch.ru/sochineniya/karamzin/_story/bednaya_liza/povest_n_m_karamzina_bednaia_liza_kak_primer_sentimentalnogo_proizvedeniia/
http://mysoch.ru/sochineniya/karamzin/_story/bednaya_liza/chem_interesna_povest_n_m_karamzina_bednaia_liza/
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1. Что нового появляется в развитии литературы 18 века? 

2. Перечислите низкие жанры классицизма.   

3. Какие черты характерны для оды как жанра? 

4. Какой общественный деятель и просветитель добился открытия в Москве первого 

русского университета?  

5. К кому обращена ода Г.Р. Державина «Фелица»?  

Вариант 3. 

1. Какие черты характерны для литературы 18 века? 

2. Какое направление называется классицизмом? Каковы его основные черты? 

3. Кто из авторов XVIII века вошёл в историю литературы как реформатор русского 

стихосложения?  

4. Кем являются главные герои повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»?  

5. Как можно определить жанровую форму «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева?  

Вариант 4. 

1. Какое направление называется сентиментализмом? Каковы его основные черты? 

2. Перечислите высокие жанры классицизма.  

3. Укажите жанр произведения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».  

4. Что отображает в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев? 

5. Кто был первым директором Императорского Петербургского театра?  

Вариант 5. 

1. Что прославляли писатели в начале 18 века? 

2. Какой жанр произведения Фонвизина «Недоросль»?  

3. Кого прославлял Ломоносов в оде 1747 и 1748 года? 

4. Какое произведение приносит известность В.К. Тредиаковскому?  

5. В чем главная заслуга А.П. Сумарокова в литературе 18 века? 

Вариант 6. 

1. В чем суть теории «трех штилей» М.В. Ломоносова? 

2. Какие знаменитые пьесы принадлежат Д.И. Фонвизину?  

3. Чем прославился А.Д. Кантемир?  

4. Что еще, кроме басен, писал И.А Крылов?  

5. Охарактеризуйте сказки И.И. Дмитриева.  

Условия выполнения задания 

1. На вопросы необходимо дать развернутый письменный ответ, привести примеры. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 
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3. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

ЗАДАНИЕ № 11  

Темы сообщений, докладов и мультимедиа-презентаций по разделу 

№4 «Русская литература XIX века». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

1. Художественный мир русской литературы XIX века. 

2. Творчество К.Н. Батюшкова.  

3. Создатель новой русской поэзии В.А. Жуковский.  

4. Проблема историзма в трагедии «Борис Годунов» А.С. Пушкина. 

5. Традиции жанра «готической» новеллы в повести Пушкина «Пиковая дама». 

6. М.Ю. Лермонтов – драматург. 

7. Символика игры и маскарада в драме «Маскарад» М.Ю. Лермонтова. 

8. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

9. Герой комедии Н.В. Гоголя «Женитьба». 

10. Замысел одной из лучших комедий Гоголя «Женитьба».  

11. Полемика вокруг финала драмы «Бесприданница» в театре и кино. 

12. Образ русской провинции в драме «Бесприданница» А.Н. Островского. 

13. Формы выражения психологизма в пьесе А.Н.Островского «Бесприданница». 

14. Особенности романов И.С. Тургенева. 

15. Проблема исторических судеб и роли дворянской интеллигенции в художественном 

решении И.С. Тургенева (роман «Накануне»). 

16. Пленительный женский образ в романе Ивана Тургенева «Накануне».   

17. Конфликт и его художественное воплощение в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная 

история». 

18. Эстетика и поэзия так называемого «чистого искусства» (А.К. Толстой, А. Майков, Я. 

Полонский). 

19. Художественное воплощение судьбы России и отдельного человека в романе А.К. 

Толстого «Князь Серебряный». 

20.Русская история в  изображении А.К. Толстого. 

21.Оценка «Князя Серебряного» А.К.Толстого как исторического романа 

22. Козьма Прутков как художественно-культурное и литературное явление ХIХ века. 

23. Темы, образы, идеи и художественная оригинальность поэзии Н.А. Некрасова. 

http://mysoch.ru/sochineniya/turgenev/_story/nakanune/plenitelnii_zhenskii_obraz_v_romane_ivana_turgeneva_nakanune/
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24. Новаторство А.Н. Островского-драматурга. Приемы поэтики. 

25. Проблема народного характера и художественное воплощение русской 

действительности в произведениях Н.С. Лескова. 

26. Автор и его герои в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история»  

27. Тема «утраченных иллюзий» в романе «Обыкновенная история» И.А. Гончарова. 

28. Отражение исторических перемен в романе Гончарова «Обыкновенная история»  

29. Творчество Полонского и Майкова. 

30. Авторский замысел и история создания романа  Л.Н. Толстого «Анна Каренина».  

31. Роман «Анна Каренина» в русской критике. 

32. Проблема нравственного прозрения в поздних произведениях Л.Н. Толстого. 

33. Изображение светского общества в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

34. Образ князя Мышкина в свете идей Достоевского об идеале «положительно 

прекрасного человека». 

35. Тип христианского праведника в творчестве Ф.М. Достоевского. 

36. Семейные ценности в романе «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

37. Библейские мотивы в поэтике романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

38. Своеобразие сказа Н.С. Лескова 

39. Творческий мир В.М. Гаршина. 

40. Поездка А.П. Чехова на Сахалин. 

41. Идея «прекрасного будущего» в драматургии А.П. Чехова. 

Условия выполнения задания 

1. Темы предназначены для самостоятельной подготовки студентами сообщений, 

докладов и презентаций. 

2. Максимальное время выступления: 5-10 мин. 

3. Рекомендуемая учебная и научная литература:  

1) Н.М. Фортунатов, М.Г. Уртминцева. Русская литература. Нижний Новгород, 1995 

год. 

2) История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и 

С.М. Петрова. – М., 2000. 

3) История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. 

– М., 2012. 

4) История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2001. 

5) Кулешов В.И. История русской литературы 19 века. – М.: Фонд «Мир», 2005. 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00048901184864252750/woid/00018301184773069874/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00059101184864099782/woid/00018301184773069874/
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6) Литература: учебник для студентов СПО / под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

«Академия», 2014. 

7) Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 2001. 

8) Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 

4. Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

1. http://www.litera.ru  

2. www.wikipedia.ru  

3. http://www.rvb.ru  

ЗАДАНИЕ № 12  

Практическая работа №5   

Семинар на тему: «Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина 30-х годов 19 века. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Вопросы к семинару: 

- Какова история создания трагедии? 

- Какая основная тема трагедии? 

- Охарактеризуйте главных героев. 

- роль народа в трагедии? 

- Почему свой труд поэт посвящает Н.М. Карамзину? 

- В какое время происходят события в драме? Как мы это можем определить? 

- Как вы думаете, с какой целью автор вводит точную датировку? 

- Как развивается конфликт? Можно ли обманом достичь своей цели и изменить события?  

- Какая  сцена является кульминационной?  

- Назовите дальнейшие события трагедии, ускоряющие развязку? 

- Почему так трагичен финал? 

- Последняя сцена трагедии заканчивается словами «Народ безмолвствует». Что в этом 

безмолвии? Почему Пушкин так заканчивает свою трагедию? 

- Что является у Пушкина реальной исторической силой, рождающей энергию событий? 

- Как вы понимаете слова пушкиноведа В. Непомнящего: "... пушкинская энергия событий 

имеет ценностную направленность, и выбор, делаемый героем, может с нею совпасть, или 

не совпасть. Не Рок, а собственный выбор героя определяет - вознесет его поток или 

захлестнет: все зависит от того по совести или против нее поступает герой. 

Совесть, таким образом, является у Пушкина реальной исторической силой, рождающей 

энергию событий..." 

http://www.litera.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.rvb.ru/
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- Можно считать это произведение просто художественной иллюстрацией к русской 

истории?  

Условия выполнения задания 

1. Студенты заранее должны ознакомиться с темой и планом семинара, с содержанием 

основных вопросов, выносимых для обсуждения.  

2. Подобрать в библиотеке и Интернете литературу, которая рекомендована для 

подготовки к занятию. 

3. Составить краткий конспект, тезисы своего выступления, при необходимости сделать 

выписки. По каждому вопросу семинара студенты должны быть готовы высказать и 

собственную точку зрения. 

4. Место выполнения задания учебная аудитория 

5. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

6. Рекомендуемая литература: 

1) А.С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь / по ред. В.И. Коровина. – М., 

2000. 

2) Непомнящий В. Статьи и заметки о Пушкине. – М., 1983. 

3) История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – М., 

2012. 

4) История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2001. 

5) Кулешов В.И. История русской литературы 19 века. – М.: Фонд «Мир», 2005. 

6) Литература: учебник для студентов СПО / под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

«Академия», 2014. 

ЗАДАНИЕ № 13  

Практическая работа №6 Сочинение  по трагедии «Маскарад». М.Ю. Лермонтова. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Написать сочинение по одной из тем (на выбор учащегося): 

1. Лица и маски в драме «Маскарад» М.Ю. Лермонтова.  

2. В чем трагедия главного героя драмы «Маскарад» М.Ю. Лермонтова. 

3. Арбенин – жертва возмездия или орудия зла? 

4. Символическое название пьесы «Маскарад» М.Ю. Лермонтова. 

5. О чем меня заставила задуматься драма «Маскарад» М.Ю. Лермонтова? 
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Условия выполнения задания 

1. Можно пользоваться подготовленной литературой по жизни и творчеству писателя. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 14  

Практическая работа №7 Сочинение по роману «Идиот» Ф.М. Достоевского.  

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Написать сочинение по одной из тем (на выбор учащегося): 

1. В чем смысл финала романа Ф.М.Достоевского «Идиот»? 

2. Образ «положительно прекрасного человека» в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

3. Смысл названия романа Ф.М. Достоевского «Идиот. 

4. Психологические мотивы в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

5. Женские образы в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

6. Современное звучание романа «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

7. Победитель или побеждённый Мышкин в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

8. Роль образа Настасьи Филипповны в нравственной проблематике романа. 

9. О чём меня заставил задуматься роман «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

Условия выполнения задания 

1. Можно пользоваться подготовленной литературой по жизни и творчеству писателя. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 15  

Практическая работа №8 

Семинар на тему: «Мысль семейная в романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Вопросы к семинару: 

- История создания романа. 

- В чем нарушил традиционные «известные границы» романного жанра Толстой? 

- Объясните значение эпиграфа к роману, привлекая работы критиков и литературоведов. 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00043301184864191389/woid/00061501184773070213/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00071801184864185702/woid/00061501184773070213/
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- Почему после эпического романа «Война и мир», посвященного исследованию истории 

народа, его борьбе, движению, Толстой обращается к исследованию частной, семейной 

жизни? 

- Что означает фраза Толстого: «Брак, семья, жизнь, - это не только счастье, но и 

мудрейшее дело на свете, труднейшее и важнейшее дело жизни, у которого есть и своя 

история». 

- Какие примеры иллюстрируют мысль Толстого о разладе, о семейном несчастье? 

- Как изображает Толстой семьи Каренина и Левина? 

- Каково место образа Левина в общей структуре романа? 

- Какова роль «мысли народной» в нравственных исканиях Константина Левина? 

- Какая метафора используется Толстым для выражения поиска правды Левиным? 

- Каковы представления Вронского о семейной жизни? 

- Была ли любовь единственным талантом Анны? 

- Что привело Анну к гибели? 

- Охарактеризуйте светское общество в романе? Каково авторское отношение к светскому 

обществу? 

- Каким образом в романе решается проблема трагической вины? 

- Почему роман заканчивается не гибелью Анны, а духовным возрождением Левина? Как 

это связано с его общим замыслом? 

Условия выполнения задания 

1. Студенты заранее должны ознакомиться с темой и планом семинара, с содержанием 

основных вопросов, выносимых для обсуждения.  

2. Подобрать в библиотеке и Интернете литературу, которая рекомендована для 

подготовки к занятию. 

3. Составить краткий конспект, тезисы своего выступления, при необходимости сделать 

выписки. По каждому вопросу семинара студенты должны быть готовы высказать и 

собственную точку зрения. 

4. Место выполнения задания учебная аудитория 

5. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

6. Рекомендуемая литература: 

1) Бабаев Е.Г. Комментарии к роману Толстого «Анна Каренина». – М., 1982. 

2) Л.Н. Толстой в русской критике. – М., 1985. 

3) История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – М., 

2012. 
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4) История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2001. 

5) Кулешов В.И. История русской литературы 19 века. – М.: Фонд «Мир», 2005. 

6) Литература: учебник для студентов СПО / под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

«Академия», 2014. 

ЗАДАНИЕ № 16  

Практическая работа №9 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Воскресение». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Написать сочинение по одной из тем (на выбор учащегося): 

1. Обличие социального зла в романе Л.Н. Толстого «Воскресение». 

2. Тема воскресения в романе Толстого. 

3. Смысл названия романа Л. Н. Толстого «Воскресение». 

4. Образ Катюши Масловой в романе «Воскресение». 

5. Нравственное прозрение Дмитрия Нехлюдова (по роману Л. Н. Толстого 

«Воскресение»). 

6. Главная задача романа «Воскресение» Л.Н. Толстого. 

Условия выполнения задания 

1. Можно пользоваться подготовленной литературой по жизни и творчеству писателя. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

ЗАДАНИЕ № 17  

Контрольная работа: «Русская литература XIX века». 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

Первая часть контрольной работы: 

Вариант 1. 

1. Что способствовало стремительному развитию литературы в начале 19 века? 

1) Творчество Пушкина 

2) Политические и исторические события 

3) Расцвет классицизма 

4) Война 1812 года с Наполеоном 

2. Какие ведущие литературные направления возникают в литературе 19 века? 

http://mysoch.ru/sochineniya/tolstoi/_story/voskresenie/obraz_katushi_maslovoi_v_romane_voskresenie/
http://mysoch.ru/sochineniya/tolstoi/_story/voskresenie/nravstvennoe_prozrenie_dmitriia_nehludova_po_romanu_l_n_tolstogo_voskresenie/
http://mysoch.ru/sochineniya/tolstoi/_story/voskresenie/nravstvennoe_prozrenie_dmitriia_nehludova_po_romanu_l_n_tolstogo_voskresenie/
http://mysoch.ru/sochineniya/tolstoi/_story/voskresenie/glavnaia_zadacha_romana_voskresenie/
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1) Сентиментализм, реализм 

2) Реализм, классицизм 

3) Романтизм, реализм 

4) Романтизм, сентиментализм 

3. Кого считают непосредственным предшественником Пушкина? 

1) Карамзина 

2) Жуковского 

3) Баратынского 

4) Батюшкова 

4. Кто является основоположником русского романтизма? 

1) Пушкин 

2) Жуковский 

3) Батюшков 

4) Карамзин 

5. В каком романе И.С. Тургенева впервые появился образ борца-революционера? 

1) «Дворянское гнездо» 

2) «Накануне» 

3) «Отцы и дети» 

4) «Дым» 

6. К какому литературному направлению относится творчество И.С. Тургенева? 

1) классицизм 

2) сентиментализм 

3) романтизм 

4) реализм 

7. Что неумолимо и жестоко осуждает Лермонтов в драме «Маскарад»? 

1) пороки светского общества 

2) предательства близких людей 

3) жестокость главного героя 

4) карточные игры и костюмированные балы 

8. Какая жанровая особенность пьесы «Женитьба»? 

1) социально-психологическая пьеса 

2) философская пьеса 

3) социально-бытовая пьеса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4) историческая пьеса 

9. Каким предстает главный герой, Александр Адуев, в начале романа «Обыкновенная 

история» Гончарова? 

1) Уверенным дельцом 

2) Одиноким и бунтующим юношей 

3) Провинциальным, необразованным юношей 

4) Юноша, исполненный возвышенных надежд на светлое будущее 

10. О каких временах повествуется в романе «Князь Серебряный» А. Толстого? 

1) Смутное время 

2) Время правления Ивана Грозного 

3) Время правления Бориса Годунова 

4) Время монголо-татарского ига 

11. О чём повествуется в повести «Упырь»? 

1) О трагической и неразделённой любви главного героя 

2) О фантастическом мире и его быте 

3) Об истории проклятья рода Островичёвых 

4) О невероятных приключениях главного героя и его трагического конца 

12. На сколько частей делиться поэма «Русские женщины» Некрасова? 

1) 3 

2) 4 

3) 6 

4) 2 

13. Какая главная тема в повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»? 

1) Трагедия женской судьбы 

2) Предательство и измена близких людей 

3) Крах семейных ценностей 

4) Женское одиночество и разочарование жизнью 

14. О чём роман «Воскресенье» Л. Толстого? 

1) Рассказывает о трагической жизни Катюши Масловой 

2) О нравственном возрождении Дмитрия Нехлюдова 

3) О том, как Нехлюдов соблазнил и бросил горничную Катюшу 

4) О том, как Катюша, после многих тяжелых испытаний, обретает счастье 

15. Почему Анна Каренина сразу не ушла от мужа к князю Вронскому? 

1) Боялась, что скажут в обществе 
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2) Сомневалась в чувствах Вронского 

3) Её держал сын, которого не отдавал Каренин 

4) Она боялась реакции мужа 

16. Каким чувством проникнуто большинство произведений Гаршина? 

1) Возвышенным, светлым 

2) Пессимистическим 

3) Одиночества, непонимания 

4) Бунтующим против несправедливости в жизни 

Вариант 2. 

1. Какой феномен появляется в литературе начала 19 века? 

1) Появляется фантастическая литература 

2) Сентиментальная повесть 

3) Лирический герой 

4) Обращение к бытовым темам 

2. Кто является родоначальником литературного направления «реализм»? 

1) Жуковский 

2) Карамзин 

3) Тургенев 

4) Пушкин  

3. Какие стихи занимают большое место в послевоенном творчестве Батюшкова? 

1) Переложения греческих поэтов 

2) Патриотические стихотворения 

3) Любовная лирика 

4) Пейзажная лирика 

4. Какая первая элегия приносит успех и славу Жуковскому? 

1) «Светлана» 

2) «Сельское кладбище» 

3) «Людмила» 

4) «Лесной царь» 

5. Как называли А.Н. Островского современники? 

1) «русский Мольер» 

2) «Колумб Замоскворечья» 

3) «русский Бодлер» 

4) «русский Мопассан»  

6. В чем новизна трагедии «Борис Годунов» Пушкина? 
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1) Эта трагедия написана не для постановки на сцене 

2) Вымысел преобладает над историческими фактами 

3) Отказ от принципа единства места, времени и действия 

4) Трагедия написана в стихотворной форме 

7. Почему название драмы «Маскарад» Лермонтова считается символичным с 

сюжетом? 

1) Вся жизнь героев и есть маскарад 

2) Действие драмы происходит на маскараде 

3) Из-за бал-маскарада изменилась жизнь героев 

4) На маскараде герой узнал об измене жены 

8. Из какого сословия происходит главная героиня, Агафья Тихоновна, пьесы 

«Женитьба»? 

1) Из дворянского 

2) Из княжеского 

3) Их духовного 

4) Из купеческого 

9. Какое столкновение происходит в центре романа «Обыкновенная история» 

Гончарова? 

1) Столкновение свободной личности с порочным обществом 

2) Столкновение двух характеров, двух философий жизни, выращенных на почве 

общественных укладов 

3) Столкновение романтической личности с реальным и жестоким миром 

4) Столкновение двух противоположных идеологических мнений 

10. С кем сталкивается главный герой романа «Князь Серебряный» по возвращению на 

родину, после пятилетнего отсутствия? 

1) С жестокими опричниками 

2) С польскими войсками, захватившие русские земли 

3) С царскими стражниками 

4) С боярином Морозовым 

11. Что является характерной особенностью повести «Упыть»? 

1) Невероятные приключения главного героя 

2) Трагическая любовная история 

3) Переплетение яви и сна  

4) Обращение к фольклорным преданиям 

12. Укажите автора романа «Господа Головлёвы»? 
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1) Тургенев 

2) Достоевский 

3) Гаршин 

4) Салтыков-Щедрин 

13. Против чего бунтует Катерина Измайлова в повести Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда»? 

1) Против жестокой тирании мужа 

2) Против мертвящей обстановки купеческого быта 

3) Против социального неравенства 

4) Против отживших бытовых традиций  

14. Что беспощадно осуждает Л. Толстой в романе «Воскресенье»? 

1) Поступок Нехлюдова 

2) Пороки современного ему общество и государственного устройства 

3) Преступно-небрежное отношение к судопроизводству чиновников и продажность 

судей 

4) Развратную жизнь Катюши Масловой 

15. Что привело Анну Каренину к гибели? 

1) Вронский бросил её 

2) Светское общество обрушилось на неё с упреками 

3) Она запуталась в своих чувствах, чувствовала себя несчастной и одинокой 

4) Она поняла, что совершила ошибку и не любит Вронского 

16. Что собой представляет книга «Остров Сахалин» Чехова? 

1) Это книга литературных очерков и этнографических заметок 

2) Это роман 

3) Это книга критических статей  

4) Это книга медицинских наблюдений 

Вариант 3. 

1. На что ориентируется литература начала 19 века? 

1) На национальные истоки 

2) На древнерусскую литературу 

3) На античность 

4) На западноевропейскую литературу 

2. Кто в центре изображения литературного направления «романтизм»? 

1) Личность, способная чувствовать и сопереживать 

2) Образцовая личность, на которую всем стоит ровняться 
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3) Бунтарская, одинокая, свободная личность 

4) Тип «маленького человека» 

3. Какими темами проникнуты стихотворения первого периода литературной 

деятельности Батюшкова? 

1) Патриотизм и гражданственность 

2) Темой любви и дружбы   

3) Одиночеством и разочарование 

4) Античной мифологией 

4. Какой сюжет баллады «Людмила» Жуковского? 

1) Любовное приключение 

2) Предательство возлюбленного 

3) Героическая личность восстает против действительности   

4) Фантастическое путешествие в потусторонний мир 

5. Поэма Н.А. Некрасова «Русские женщины» посвящена: 

1) тяжелой доле русской крестьянки 

2) гражданскому подвигу декабристок 

3) красоте и внутренней силе женщин из народа 

4) женщинам - революционеркам 

6. Какое социальное сословие изображает в большинстве своих пьес А.Н. Островского? 

1) Дворянство 

2) Крестьянство 

3) Купечество 

4) Мещанство 

7. Трагедию «Борис Годунов», считают: 

1) Первой исторически-реалистической 

2) Философской 

3) Фантастической 

4) Исторически-романтической 

8. Какой финал драмы «Маскарад» Лермонтова? 

1) Евгений Арбенин прощает жену, т.е. финал счастливый 

2) Евгений Арбенин убивает жену, т.е. финал трагический 

3) Нина сбегает от мужа к любовнику 

4) Евгений Арбенин узнает о заговоре и мстит своим обидчикам 

9. В чём главный конфликт пьесы «Бесприданница» А.Н. Островского? 

1) Это столкновение главной героини с безответной любовью 
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2) Это столкновение идеологических мнений  

3) Это столкновение «чистой и светлой» девушки с миром дельцов 

4) Это столкновение с «темным царством» 

10. Почему Елена Дмитриевна вышла замуж за боярина Морозова в романе «Князь 

Серебряный» А. Толстого? 

1) Потому что полюбила 

2) Из-за корысти 

3) Чтобы спастись от домогательств князя Вяземского 

4) Чтобы спасти князя Серебряного 

11. Кем был главный герой романа «Накануне» Тургенева? 

1) Борцом за свободу Болгарии 

2) Декабристом 

3) Революционером-либералом 

4) Нигилистом 

12. В чем главная причина гибели всей семьи Головлёвых в романе «Господа Головлёвы»? 

1) Их преследует родовое проклятье 

2) Они не поделили наследство и поубивали друг друга 

3) Их убили восставшие крестьяне 

4) Праздность, отсутствие привычки жить собственным трудом, запой, пустословие 

13. Как зовут главного героя романа «Идиот» Достоевского? 

1) Лев Николаевич Волконский 

2) Лев Николаевич Рогожин 

3) Лев Николаевич Мышкин 

4) Лев Васильевич Мышкин  

14. Весь путь главного героя романа «Воскресенье», Нехлюдова, по мнению Л. Толстого – 

это: 

1) Искание смысла жизни и нравственное воскрешение 

2) Это расплата за грехи молодости 

3) Это самопожертвование героя ради счастья любимой женщины 

4) Это борьба героя с алчностью, коварством и карьеризмом 

15. О чем повествуется в рассказе «Четыре дня» Гаршина? 

1) О героическом подвиге русского солдата 

2) О трусости русского солдата перед войсками турок 

3) О раненном русском солдате, который некоторое время проводит наедине со своей 

жертвой 



Содержание 

334 

 

4) О раненном русском солдате, который попадает в плен к туркам 

16. В чем особенности поэтики «новой драмы» Чехова? 

1) Он открывает новые образы - «люди новой эпохи» 

2) Нет ключевого события и главного героя 

3) Он умело высмеивает человеческие пороки 

4) Пьеса насыщена событиями и быстрым развитием сюжета 

Вариант 4. 

1. Какой жанр становится самым популярным в литературе 19 века? 

1) Рассказ 

2) Элегия 

3) Роман 

4) Поэма 

2. Какая главная задача реализма? 

1) Обращение к внутреннему миру человека 

2) Принцип жизненной правды 

3) Показать неудовлетворенную действительностью личность 

4) Найти новые формы и жанры выражения литературных произведений 

3. Какому поэту принадлежат слова «живи, как пишешь, и пиши, как живешь»? 

1) Батюшкову 

2) Пушкину 

3) Лермонтову 

4) Полонскому 

4. В каком стиле написана Жуковским баллада «Светлана»? 

1) Фантастическом 

2) Фольклорном 

3) Любовном  

4) Трагическом  

5. Определите, к какому литературному направлению можно отнести творчество Н.А. 

Некрасова? 

1) классицизм 

2) романтизм 

3) реализм 

4) сентиментализм 

6. Как зовут главного героя повести «Пиковая Дама» Пушкина? 

1) Евгений 
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2) Князь Голицын 

3) Германн 

4) Алексей 

7. Какая главная мысль проходит через всю драму «Маскарад» Лермонтова? 

1) Нужно быть честным с обществом и с самим собой 

2) Нельзя предавать близких людей 

3) Семейные ценности превыше всего 

4) Невозможно грешить, а потом стать примерным гражданином 

8. Как поступает главный герой, Подколесин, пьесы «Женитьба» в финале произведения? 

1) Жениться на Агафье Тихоновне 

2) Сбегает через окно от невесты 

3) Находит себе лучшую кандидатуру 

4) Обманным путем прибирает к своим рукам все состояние Агафьи Тихоновны 

9. Какой главный сюжет романа «Обыкновенная история» Гончарова? 

1) Это обыкновенная история о превращении восторженного романтика в трезвого 

чиновника и уравновешенного дельца 

2) Это обыкновенная история о трагической любви 

3) Это обыкновенная история о разочаровании молодого возвышенного человека 

жестоким Петербургом 

4) Это обыкновенная история провинциального юноши, добившегося успеха и славы 

10. Определите жанровую особенность романа «Князь Серебряный» А. Толстого? 

1) Любовно-приключенческий 

2) Социально-бытовой 

3) Исторический 

4) Философский 

11. Какую основную тему поднимает Тургенев в романе «Накануне»? 

1) Появление «новых людей» 

2) Объединение всех сил русского общества для преобразования страны 

3) Женское самопожертвование 

4) Идейная борьба между разными общественными силами 

12. Сколько поколений гибнет практически одновременно в романе «Господа Головлёвы»? 

1) Три поколения 

2) Два поколения 

3) Одно поколение 

4) Четыре поколения 
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13. Кого мечтает создать Достоевский в образе главного героя в романе «Идиот»? 

1) Революционера 

2) Одинокую и бунтующую личность 

3) Положительно прекрасного человека 

4) Человека, страдающего раздвоением личности 

14. Почему Катюша Маслова, героиня романа «Воскресенье» Л. Толстого, оказалась в 

публичном доме? 

1) Её мать рано умерла, и у неё не осталось другого выхода 

2) Её обманным путем туда продали 

3) Её соблазнил главный герой, бросил и её выгнали из дома 

4) Её обманул главный герой и заставил там работать 

15. Против чего ярко выражен протест в рассказе Гаршина «Четыре дня»? 

1) Против жестокости войск турок  

2) Против войны в целом, против истребления человека человеком 

3) Против участия русский в турецкой войне 

4) Против бессердечия и жестокости высших офицерских чинов 

16. Почему главные героини пьесы «Три сестры» Чехова стремятся в Москву? 

1) Там живут их близкие и друзья 

2) Там их ждет лучшая жизнь 

3) Это важно для их духовного развития 

4) Это становится символом лучшей жизни 

Вариант 5. 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX 

века? 

1) романтизм; 

2) классицизм; 

3) сентиментализма; 

4) реализм. 

2. Кто является основоположником русского современного литературного языка? 

1) Пушкин 

2) Карамзин 

3) Жуковский 

4) Толстой  

3. Как называется единственное прижизненное издание Батюшкова? 

1) Сборник стихотворений и статей Батюшкова 
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2) Сборник «Опыты в стихах и прозе»  

3) Сборник «Мои безделушки» 

4) Сборник «Всякая всячина» 

4. Какая основная тема трагедии «Борис Годунов» А.С. Пушкина? 

1) Незаконный захват власти 

2) Жестокое правление Бориса Годунова 

3) Борьба Самозванца, Гришки Отрепьева, за власть 

4) Проблема власти и народа 

5. Определите жанровую оригинальность романа И.А. Гончарова «Обыкновенная 

история»? 

1) исторический 

2) социально-психологический 

3) философский с элементами утопии 

4) любовный 

6. Какие три злодейства совершил главный герой повести «Пиковая Дама» Пушкина? 

1) Проиграл в карты казенные деньги, убил старуху-графиню, обманул Лизавету 

2) Убил старуху-графиню, горничную и Лизавету 

3) Убил старуху-графиню, обманул Лизавету и погубил себя 

4) Три раза проиграл все, что имел 

7. Кто является автором пьесы «Женитьба или Совершенно невероятное событие в двух 

действиях»? 

1) Пушкин 

2) Лермонтов 

3) Островский 

4) Гоголь 

8. Почему Паратов не жениться на Ларисе в пьесе «Бесприданница» Островского? 

1) Он нашел богатую невесту 

2) Он разочаровался в Ларисе 

3) Лариса ему отказывает и выходит замуж за другого 

4) Он понимает, что не готов к браку 

9. Кто является автором повести «Упырь»? 

1) Пушкин 

2) А. Толстой 

3) Гоголь 

4) Гаршин 
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10. К какому направлению относят творчество А.Н. Майкова? 

1) Реализм 

2) Натуральная школа 

3) «Чистое искусство» 

4) «Правдивое искусство» 

11. Что воспевает Некрасов в поэме «Русские женщины»? 

1) Любовь и самопожертвование жен-декабристов 

2) Героические подвиги женщин-декабристок 

3) Тяжелую женскую долю 

4) Трагическую смерть женщин-декабристок 

12. Какая жанровая особенность романа «Господа Головлёвы»? 

1) Исторический 

2) Философский 

3) Роман семейной хроники 

4) Социально-бытовой 

13. Какое отношение у главного героя к Настасье Филипповне в романе «Идиот» 

Достоевского? 

1) Он её страстно любит 

2) Он её жалеет 

3) Он ей обязан и поэтому о ней заботится 

4) Он её не любит и просто не знает, как порвать с ней отношения 

14. Как сам Л. Толстой характеризовал особенности жанра романа «Анна Каренина»? 

1) Роман о семейных ценностях 

2) Свободный роман 

3) Роман о безумной женской любви 

4) Роман о пороках светского общества 

15. Какую особую художественную форму в литературе узаконил Гаршин? 

1) Рассказ 

2) Балладу 

3) Очерк 

4) Новеллу 

16. Чем известен был остров Сахалин в конце 19 века (об этом Чехов писал в книге 

«Остров Сахалин»)? 

1) Место каторжных работ и заточения ссыльных 

2) Место расположения русских войск 
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3) Место ссылки декабристов 

4) Место геологических работ 

Вариант 6. 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе первой половины XIX 

века? 

1) романтизм; 

2) классицизм; 

3) сентиментализма; 

4) реализм. 

2. Что активно создается и развивается в литературном процессе 19 века? 

1) Литературные направления 

2) Переводная литература 

3) Литературные общества, кружки, журналы 

4) Жанр оды 

3. Кто является основоположником жанра баллады в России? 

1) Батюшков 

2) Жуковский 

3) Пушкин 

4) Лермонтов 

4. О каком времени идет повествование в трагедии «Борис Годунов» Пушкина? 

1) О счастливом героическом прошлом 

2) О борьбе русского народа с монголо-татарским игом 

3) О Смутном времени 

4) О приходе к власти Бориса Годунова 

5. Укажите, к какому роду литературы относится большинство произведений А.Н. 

Островского? 

1) Лирика 

2) Драма 

3) Эпос 

4) лиро-эпика  

6. О чём повествует повесть «Пиковая Дама» Пушкина? 

1) О трагической судьбе главного героя 

2) О трагической любви главного героя 

3) О страшном преступлении совершенном главным героем 

4) Об испепеляющем могуществе золота 
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7. Что отражает пьеса «Женитьба»? 

1) Нелепую жизнь провинциального дворянства 

2) Трагическую любовную историю главного героя 

3) Традиции крепостной свадьбы 

4) Абсурдный процесс сватовства различных женихов 

8. Где происходят события в пьесе «Бесприданница» Островского? 

1) В Москве 

2) В вымышленном приволжском городке Калинове 

3) В большом вымышленном городе на Волге – Бряхимове 

4) В небольшом городке на Москва-реке  

9. На какие источники опирается А. Толстой при создании романа «Князь Серебряный»? 

1) На русский фольклор   

2) На «Историю государства Российского» Карамзина и книги о быте русского народа 

3) На «Историю России» Савельева 

4) На книги о быте русского народа, сборники преданий, сказок и песен 

10. Определите жанровую особенность повести «Упырь»? 

1) Историческая повесть 

2) Готическая повесть 

3) Приключенческая повесть 

4) Бытовая повесть  

11. К какому направлению относят творчество Я.П. Полонского? 

1) Реализм 

2) Натуральная школа 

3) «Чистое искусство» 

4) «Правдивое искусство» 

12. На чем основан сюжет повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»? 

1) На реальной истории, услышанной писателем в детстве 

2) На реальной истории, произошедшей в семье писателя 

3) На реальной истории, которую писатель прочитал в газете 

4) На выдуманной истории, переведенной писателем из английского журнала 

13. Какой эксперимент ставит Достоевский над главным героем романа «Идиот»? 

1) Сможет ли герой отказаться от страстной, но безответной любви 

2) Как себя поведет герой, когда резко разбогатеет 

3) Сможет ли выжить добрый и искренний человек в мире алчности, лжи и корысти 

4) Сможет ли  переродиться герой и стать добрым, честным и порядочным  
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14. Чья семейная жизнь противопоставлена судьбе Анны Карениной? 

1) Вронских 

2) Левина 

3) Облонских 

4) Щербацких 

15. В какой художественной форме написано большинство произведений Гаршина? 

1) Путевые заметки 

2) Рассуждения 

3) Очерки 

4) Дневники, письма, исповеди 

16. О чём не рассказывает Чехов в книге «Остров Сахалин»? 

1) О защите острова русскими войсками от японских оккупантов 

2) О первых поселенцах острова, их тяжелой жизни 

3) О тюрьмах, их обитателях, местных нравах, начальниках, условиях жизни 

4) О природных и климатических условиях 

Вторая часть контрольной работы: 

Напишите сочинение – рассуждение на тему «Литература 19 века в восприятии 

современного человека». 

Условия выполнения задания 

1. Вначале выполняется тест, который предполагает выбор одного верного ответа. 

2. Сочинение должно быть небольшого объема и отражать только мысли и точку зрения 

пишущего. Необходимо опираться на тексты и приводить примеры. 

3. Место выполнения задания учебная аудитория 

4. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

 

2.2 . Ответы заданий и критерии оценивания. 

Ответы: 

ЗАДАНИЕ № 4 Контрольная работа: «Древняя русская литература». 

Вариант 1. 1-4, 2-3, 3-4, 4-1, 5-2, 6-3, 7-1, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-2, 13-3, 14-1, 15-3, 16-4, 17-

2. 

Вариант 2. 1-3, 2-1, 3-1, 4-2, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1, 9-3, 10-2, 11-2, 12-4, 13-1, 14-3, 15-2, 16-4, 17-

2. 

Вариант 3. 1-2, 2-3, 3-1, 4-4, 5-2, 6-1, 7-3, 8-2, 9-4, 10-3, 11-1, 12-2, 13-3, 14-2, 15-4, 16-1, 17-

3. 
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Вариант 4. 1-1, 2-4, 3-2, 4-3, 5-4, 6-1, 7-2, 8-3, 9-1, 10-2, 11-4, 12-3, 13-1, 14-2, 15-4, 16-1, 17-

3. 

Вариант 5. 1-2, 2-4, 3-3, 4-1, 5-2, 6-4, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-4, 12-3, 13-2, 14-1, 15-2, 16-4, 17-

3. 

Вариант 6. 1-4, 2-3, 3-4, 4-1, 5-3, 6-2, 7-1, 8-2, 9-4, 10-1, 11-3, 12-2, 13-1, 14-3, 15-4, 16-2, 17-

3. 

Вариант 7. 1-1, 2-1, 3-3, 4-2, 5-1, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-4, 11-3, 12-2, 13-3, 14-1, 15-2, 16-4, 17-

3. 

Вариант 8. 1-3, 2-4, 3-1, 4-2, 5-4, 6-3, 7-1, 8-3, 9-4, 10-2, 11-1, 12-3, 13-2, 14-3, 15-1, 16-4, 17-

2. 

Вариант 9. 1-4, 2-2, 3-3, 4-1, 5-3, 6-2, 7-1, 8-4, 9-2, 10-3, 11-2, 12-1, 13-4, 14-2, 15-3, 16-4, 17-

1. 

Вариант 10. 1-2, 2-1, 3-3, 4-4, 5-3, 6-1, 7-2, 8-2, 9-4, 10-3, 11-1, 12-3, 13-2, 14-1, 15-4, 16-2, 

17-2. 

 

ЗАДАНИЕ № 17 Контрольная работа: «Русская литература XIX века». 

Вариант 1. 1-2, 2-3, 3-4, 4-2, 5-2, 6-4, 7-1, 8-3, 9-4, 10-2, 11-3, 12-2, 13-1, 14-2, 15-3, 16-2. 

Вариант 2. 1-3, 2-4, 3-1, 4-2, 5-2, 6-3, 7-1, 8-4, 9-2, 10-1, 11-3, 12-4, 13-2, 14-2, 15-3, 16-1. 

Вариант 3. 1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-2, 6-3, 7-1, 8-2, 9-3, 10-3, 11-1, 12-4, 13-3, 14-1, 15-3, 16-2. 

Вариант 4. 1-3, 2-2, 3-1, 4-2, 5-3, 6-3, 7-4, 8-2, 9-1, 10-3, 11-2, 12-1, 13-3, 14-3, 15-2, 16-4. 

Вариант 5. 1-4, 2-1, 3-2, 4-4, 5-2, 6-3, 7-4, 8-1, 9-2, 10-3, 11-1, 12-3, 13-2, 14-2, 15-4, 16-1. 

Вариант 6. 1-1, 2-3, 3-2, 4-3, 5-2, 6-4, 7-1, 8-3, 9-2, 10-2, 11-3, 12-1, 13-3, 14-2, 15-4, 16-1. 

 

Требования к сочинению: 

 Содержание сочинения должно точно соответствовать выбранной теме. 

 Сочинение должно быть основано на знании текста. 

 Сочинение должно демонстрировать знание произведения по выбранной теме. 

 В сочинении должны быть строгое и точное знание литературоведческой 

терминологии, которая используется.  

 В сочинении не должно быть фактических ошибок: нельзя путать и изменять имена 

персонажей (не Екатерина или Катя, героиня драмы Островского "Гроза", а 

Катерина; не Андрей - у Толстого, в "Войне и мире", а князь Андрей), нельзя путать 

события, их время и место, художественные детали и подробности, недопустимы 

ошибки в цитировании, в датировке и т.д. 
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 Содержание сочинения должно иметь строго упорядоченную и хорошо 

прослеживаемую логику. Обязательно должны сохраняться основные элементы 

композиции сочинения: вступление ("вход в тему"), основная часть (главные 

мысли и их доказательство), заключение (итоги по теме, выводы, "выход" из темы). 

 Все мысли (идеи, тезисы, положения и т.д.) должны быть доказаны. Единственным 

аргументом является художественный текст. Ссылки на черновики, варианты 

произведений, дневники писателей, мемуарную литературу, а также 

литературоведческие труды и критику считаются сопутствующим материалом. 

 Цитаты должны быть абсолютно точными и правильно оформленными. 

 Стиль сочинения должен быть единым. Необходимо соответствие стиля и 

содержания сочинения. 

 Наличие эпиграфа не является обязательным требованием к сочинению. 

 Работая над сочинением, в том числе и над анализом эпизода, необходимо 

составлять план рассуждений. Проблемный план предпочтительней, так как 

позволяет сразу сформулировать проблемные вопросы, развернутые и 

доказательные ответы на которые составят основную часть работы. 

Виды тем по литературе:  

Чтобы справиться с сочинением, нужно знать, какие бывают виды тем и как 

работать над темой того или иного вида. 

Итак, различают следующие виды тем: 

 проблемные, 

 сопоставительные, 

 обзорные, 

 темы, связанные с раскрытием особенностей мастерства писателя, 

 анализ литературного произведения (лирики, драмы, эпических произведений), 

 анализ эпизода, 

 сочинение по цитате, 

 смешанные, 

 свободные. 

Проблемные темы - те, основным содержанием которых становится постановка 

вопросов (проблем) научного, эстетического или этического характера. В формулировку 

таких тем зачастую входит сам термин "проблема". Например: 

"Проблема прошлого, настоящего и будущего в поэме Н.Гоголя "Мертвые души"; 

"Трагизм сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина"; 

"Устроит ли героев Достоевского счастье героев Толстого?" 
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Если формулировка такой темы начинается со слова "проблема", то саму работу 

над темой необходимо начинать с объяснения этого понятия. В таких темах нужно не 

отвечать на вопросы, а задавать их, ища при этом обязательного соответствия с теми 

вопросами, которые задаются авторами или продиктованы временем. 

Эти темы требуют обязательной строгой логичности изложения. 

Сопоставительные темы - то есть предполагающие сравнение (сопоставление) 

двух и более объектов по признакам, определенным формулировкой. В формулировку 

таких тем обычно включается несколько объектов, соединенных союзом "и". Например: 

«Отец и сын Кирсановы в романе И.Тургенева "Отцы и дети". 

В сопоставительной теме равное внимание должно быть уделено всем объектам 

исследования, заявленным в формулировке. 

Сравнительные темы обязательно предполагают строгую последовательность 

изложения и наличие обязательных общих выводов и умозаключений, вытекающих из 

сравнения. 

Обзорные темы отличаются широким охватом материала; нередко они 

предполагают только его описание или репродуктивное изложение (грубо говоря, 

пересказ). Иногда содержание таких тем составляет рассмотрение изменений объекта с 

течением времени (в рамках различных культурных эпох). В этом случае в тему 

включаются сопоставительные элементы. Например: 

"Образ Петербурга в русской лирике серебряного века". 

"Изображение войны в книге Л.Толстого "Война и мир". 

"Темное царство" в драме А.Островского "Гроза". 

"Москва и москвичи в изображении М.Булгакова". 

Эти темы предполагают не столько глубину проработки материала, сколько 

ширину его охвата и умение видеть объект "сверху", разом отмечая все его основные 

особенности в их развитии. Требуется также приводить большое количество примеров из 

текста и уметь их сопоставлять. 

Темы, связанные с раскрытием особенностей мастерства писателя 

предполагают хорошее знание литературоведческих понятий и отработанные навыки 

"обращения" с ними: необходимо уметь характеризовать литературных героев, 

анализировать художественные описания (пейзаж, портрет, интерьер), видеть особенности 

авторского повествования, разбираться в композиции произведения и т.д. Главное, уметь 

видеть эстетическую и идейную ценность этих элементов художественного произведения, 

составляющих его творческую уникальность; задача - показать своеобразие авторского 
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художественного видения путем анализа тех его аспектов, по которым сформулирована 

тема. Примеры подобных тем: 

«Мастерство Л.Толстого в изображении истории». 

«Мастерство И.Тургенева-пейзажиста в "Записках охотника". 

«Мастерство реалистического изображения жизни в рассказах А.Чехова». 

Сочинения по цитате: здесь важно выявить тему цитируемого высказывания, 

сформулировать проблемный вопрос, "спрятанный" в цитате, и назвать те его аспекты, на 

которых можно подробно остановиться в сочинении; если цитата взята из анализируемого 

произведения, это нужно указать; если цитата предполагает свободный выбор 

произведений, их круг нужно очертить во вступлении к сочинению (перечислить и кратко 

охарактеризовать согласно теме и проблеме цитаты), при этом нужно показать умение 

правильно отбирать произведения для анализа. 

Безусловно, большая часть тем сочетает в себе элементы различных видов - и 

описательность (обзорность), и проблемность, и литературный анализ текста, и 

сопоставительность, поэтому предполагает разносторонний подход. Темы, в которых 

сочетаются разные подходы к произведению, являются смешанными. И здесь нужно 

самостоятельно определить, какой подход - обзорный, проблемный, аналитический или 

другой - вы изберете как ведущий. 

Свободные темы предполагают широкую по содержанию формулировку, не 

"привязанную" к какой-либо литературной эпохе, автору или произведению. Они 

зачастую опираются на житейский опыт человека, но следует помнить, что это не 

философия и не  "житейский опыт", а литература, поэтому материалом свободной темы 

следует выбирать именно литературные произведения, выводя при этом рассуждения за 

рамки чистого литературоведения, так как свободные темы в большей степени, чем все 

другие, допускают или даже приветствуют ваше личностное отношение к тем или иным 

проблемам. Здесь требуется умение жестко отобрать материал анализа, отсечь лишнее, 

чтобы не уйти от темы, не упустить необходимого, чтобы тема не была раскрыта 

поверхностно. 

Сочинение должно иметь строго продуманную трехчастную структуру: 

вступление, основная часть, заключение. 

Вступление: чтобы эта часть получилась удачной, необходимо сформулировать в 

ней те проблемные ВОПРОСЫ, на которые можно в принципе ответить в рамках темы, и, 

выбрав из них один-два, обосновать свой выбор. Также привести термины, которые 

понадобятся для ответа на эти вопросы, и привести их определение, свидетельствующее о 

понимании этих терминов. Можно формулировать вопросительные предложения. Иногда 
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во вступлении кратко характеризуется эпоха создания произведения или само 

произведение, если тема сочинения предполагает анализ какого-то отдельного его 

аспекта. 

Основная часть: главное ее содержание - это развернутый и доказательный 

ОТВЕТ на те вопросы, которые сформулированы во вступлении. Это убеждение, что 

вопросы поставлены правильно и их аргументация. По объему эта часть самая большая. 

Заключение: задача этой части - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ в рамках рассуждений 

во второй части по тем проблемным вопросам, которые сформулированы во вступлении. 

Это обобщение выводов, используя при этом ключевые слова или термины, входящие в 

формулировку выбранной темы: если в ней были слова "проблема", "композиция". 

"образ", "пейзаж" и т.д., необходимо повторить их в заключительных выводах. 

Заключение и вступление во многом по содержанию повторяют друг друга. Меняется 

лишь форма - от вопросительной к утвердительной. 

Примерная схема написания сочинения: 

1. Название, автор, история создания. 

2. Расположение произведения в литературной эпохе и отношение к нему 

современников. 

3. Тематическая и идейная основа. 

4. Основная тема, конфликт, проблема. 

5. Основные направления содержания. 

6. Портреты и характеристики главных действующих лиц. 

7. Структура сюжета. 

8. Позиция автора. 

9. Художественное направление произведения и стиль. 

10. Собственное отношение к произведению. 

Требования к стилю письма: 

1. Мысли должны быть понятными и изложены по порядку. 

2. В сочинении необходимо показать логический ход мыслей, умение делать выводы, 

знание произведения, а также личное мнение о написанном. 

3. Общий размер сочинения, как правило, не больше четырех и не менее двух страниц 

рукописного текста. Вступление и концовка должны занимать четвертую часть от 

всего объема, а основная часть - три четверти текста. 

4. За сочинение выставляется две оценки: за содержание и грамотность.  

5. Для раскрытия темы сочинения необходимо знание сюжета произведения, фабулы, 

символики и идеи. Хорошо использовать для подготовки биографический материал. 
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Требования к оформлению сочинений: 

1. Если тема сочинения не является цитатой, она записывается без кавычек, (если 

название темы сочинения цитата, её записываем в кавычках). 

2. Эпиграф пишем без кавычек в правой стороне листа. Ниже записываем фамилию 

автора строк, использованных в эпиграфе. Если вы хотите указать и название 

произведения, из которого взят этот эпиграф, тогда после фамилии автора ставим 

запятую и в кавычках в этой же строке указываем название произведения. 

3. Посередине строки, после эпиграфа (если он есть) или после темы (если вы решили 

не использовать эпиграф) пишем слово План, ставим точку. 

4. Римскими цифрами (без точек и скобок) обозначаем план, который состоит из трех 

частей. Если сочинение предполагается быть большим по объему, развернутыми в 

плане могут быть как вступление, так и заключение. Основная часть всегда 

развернута. И содержит три и более пункта, обозначаемые без скобок арабскими 

цифрами, после которых ставим точку. Так же могут быть развернутыми и пункты 

основной части (не менее двух подпунктов), обозначаются буквами, после которых 

ставим скобку. 

6. Если переносим формулировки частей, пунктов или подпунктов сочинения на 

следующую строку место под обозначениями (римскими, арабскими цифрами или 

буквами) остается не занятым. 

7. Сформулировав любую из частей сочинения, ставим точку. Следующая часть 

формулировки пишется с большой буквы. Формулирование пунктов основной части, 

вступления, заключения (без подпунктов) знаки препинания расставляются так же. 

Если в пунктах есть подпункты, после формулировки этого пункта ставим двоеточие 

и пишем формулировку подпунктов с маленькой буквы, закончив, ставим точку с 

запятой. Сформулировав последний подпункт, ставим точку, а формулировка 

следующего пункта, следующей части пишется с большой буквы. 

8. Наибольшую информацию нам должны дать части, пункты сочинения, заключенные 

в короткой фразе. Нельзя будет написать в плане формулировку типа 

«Стихотворение С.Торайгырова «Сухое дерево»», «образ Плюшкина», больше 

похожую на тему сочинения, но не на пункт плана. Здесь формулировка должна 

быть другой (более ёмкой), например: «Размышления Торайгырова о бренности 

бытия в стихотворении «Сухое дерево»», «Образ Плюшкина – страшная карикатура 

на собственника» 

9. Формулируя план, нельзя использовать глаголы в любой форме, исключение 

составляют формы инфинитива. 
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10. Так же в формулировках плана лучше не использовать вопросительные 

предложения. 

11. При использовании цитатного плана, некоторых формулировок с цитатами, цитату 

пишем в кавычках, и записываем фамилию автора в скобках, в конце цитаты. 

12. Придерживаясь плана, в сочинении выделяем абзацы. 

13. После плана пишется сочинение с большой буквы и с красной строки. 

14. Если в сочинении встречаются даты, их пишем цифрами: год и число – арабскими, 

век – римскими, другие числительные пишем прописью. Если вы запишите век 

арабскими цифрами, это не будет считаться ошибкой и не повлияет на снижение 

оценки, но лучше этого не делать. 

15. При написании цитат, оформляем их, воспользовавшись учебником русского языка, 

в котором написаны пунктуационные правила. Без кавычек, и посередине листа 

записываются поэтические цитаты, в которых сохраняется стихотворная строка. 

16. Почерк в сочинении должен быть разборчивым и аккуратным. 

 

Критерии оценки сочинения 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки студентов.  

С помощью сочинений проверяются:  

а) умение раскрыть тему;  

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1)  соответствие работы студента теме и основной мысли;  

2)  полнота раскрытия темы;  

3)  правильность фактического материала; 

4)  последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) число речевых недочетов.  
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Грамотность оценивается по числу допущенных ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.   

Сочинение:  

Примерный объем сочинений 2 - 4 страниц. При наличии в работе более 5 поправок 

оценка снижается на 1 балл. При наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» содержание работы полностью соответствует теме; 

тема осмыслена; поставлены рассматриваемые 

проблемы; приведены аргументы; изложены 

точные факты биографии писателя или 

произведения; показано знание произведения, 

сюжета, имен героев; рассмотрена композиция; 

раскрыто личностное восприятие художественного 

текста; проанализированы нравственные ценности; 

осмыслена актуальность; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа отличается богатством 

словаря; достигнуто стилевое единство текста; в 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет.  

Допущено ошибок:  

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая. 

«4» Содержание работы в основном соответствует 

теме; имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи в целом 

достаточно разнообразен; стиль работы отличается 

единством; в целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов. 

Допущено ошибок:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные, или 2 

грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но имеются 

фактические неточности; допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения; беден 

словарь; стиль работы не отличается единством; в 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных; или 7 

пунктуационных, или 4 
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целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает 

тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опираясь на  текст; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 

речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не 

допускается), оригинальность замысла студенческого сочинения, самостоятельность 

мышления, творческий, нестандартный подход, оригинальность стиля, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.  

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных студентом исправлениях.  

Условия выставления оценки за грамотность и содержание в сочинении: 

1) если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то нормативы отметки 

увеличиваются для "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например,"4" может 

быть выставлена при соотношении 3 орфографических,2 пунктуационных,2 

грамматических и т.д.; 

2) содержание сочинения не может быть оценено на отлично, если не раскрыта тема 

сочинения (при соблюдении всех остальных параметров); 
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3) выносятся, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

в переносе слов, на правила, которые не включены в учебную программу; 

в передаче авторской пунктуации. 

4) Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил, 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами, 

- в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого, 

- в написании Ы и И после приставок, 

- в случаях трудного различения НЕ и НИ, 

- в собственных именах нерусского происхождения, 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой, 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

5) Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях 

данного слова. 

НЕ СЧИТАЮТСЯ однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода - воды, грустный - грустить). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

6) Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

7) При наличии в работе более пяти поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 

трех и более исправлений. 

8) Грамматические ошибки могут быть трех видов: словообразовательные (нарушена 

структура слова ; напр. "ветелинар"),морфологические (нарушена форма слова; напр, 
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"ляжь" вместо "ляг"), синтаксические (нарушена структура словосочетания или 

предложения: "Разочарован жизнью" вместо "разочарован в жизни") 

9) Речевые недочеты: 

- употребление слова в несвойственном ему значении, 

- нарушение лексической сочетаемости,  

- употребление лишнего слова, 

- употребление рядом или близко однокоренных слов. 

 

Критерии оценки устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. 

Развернутый ответ студентов должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного курса: 

17. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

18. Соответствие ответа формулировке вопроса. Содержательность, глубина и полнота 

ответа. Достоверность излагаемого материала.  

19. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. Привести 

примеры и аргументы. 

20. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

21. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

22. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

23. владение грамотной, богатой, точной и выразительной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки студента отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении 

урока (выводится поурочный балл). 
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«Oтлично»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, который  обнаруживает 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения и других 

литературных материалов; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться критическими статьями для аргументации и 

самостоятельных выводов; умения пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками анализа художественного произведения в единстве формы и содержания; 

свободное владение литературоведческой терминологией; умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; выразительно 

читать наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком 

и свободно владеть монологической речью. 

«Хорошо»: ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые иллюстрации, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в 

формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен 

недостаточно, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом 

оформлении высказываний.  

«Удовлетворительно»: ставится за ответ, свидетельствующий о поверхностном 

знании и понимании текста изучаемого произведения, изложение материала схематично 

или с отклонениями от последовательности раскрытия темы. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, недостаточное умение производить анализ произведения, нет 

обобщений и выводов в полном объеме, допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, имеются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть 

затруднения в чтении наизусть.  

«Неудовлетворительно»: ставится, если показано незнание текста или неумение 

его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют 

необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки 

устной речи, бедность выразительных средств языка, имеются отступления от 

литературной нормы, слабое владение техникой выразительного чтения. 

 

Рекомендации по подготовке докладов и сообщений 
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Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему. Это работа, требующая навыков работы с литературой. Учащийся 

должен не только выбрать тему доклада, исходя из своих интересов, но и суметь 

подобрать литературу, выбрать из нее наиболее существенное, переложить своими 

словами и изложить в определенной последовательности. Доклад должен быть с научным 

обоснованием, доказуем, связан с конкретными жизненными фактами, иметь 

иллюстративный материал. 

Написание доклада является достаточно сложной работой и требует уже 

сформировавшихся умений и навыков работы с литературой, особой мыслительной 

деятельности, знаний правил оформления. Доклад требует плана, по которому он 

выполняется. 

План должен быть предпослан самому содержанию и отражать его. Кроме того, 

студент, приступая к составлению доклада, должен иметь конспекты литературных 

источников по изучаемой проблеме. При оценке доклада учитываются его содержание, 

форма, а также и культура речи докладчика. 

Доклад должен сразу планироваться как устное выступление и соответствовать 

некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан быть правильно 

построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать тему 

содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно хорошо 

восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 

докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во 

время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в 

виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не 

только ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и понять 

проблему, о которой идет речь в докладе. Текст доклада должен быть построен в 

соответствии с регламентом предстоящего выступления. Поэтому не меньшее внимание, 

чем написанию самого доклада, следует уделить отработке его чтения. 

При написании докладов необходимо четко придерживаться следующих 

требований относительно структуры работы, в которой должны быть такие разделы 

(выделять их отдельными заглавиями не нужно: 

- постановка проблемы 

- анализ последних публикаций и исследований 

- формулировка целей доклада 
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- изложение основного материала 

- выводы  

 

Рекомендации по подготовке докладов с использованием мультимедиа-презентаций. 

1. Презентация используется с целью наглядно дополнить доклад, внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

2. Презентация должна соответствовать заявленной теме. 

3. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

4. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

5. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

6. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

7. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время и в 

срок 

 

Критерии оценки докладов и сообщений. 

Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к 

докладу или сообщению, грамотность раскрытия темы, выступление, ответы на 

дополнительные вопросы, оформление и подготовленность к сроку. 

«Отлично» – содержание доклада или сообщения соответствует заявленной теме; 

подобран интересный и разнообразный материал; обнаружено отличное знание и глубокое 

понимание темы; имеет чёткую композицию и структуру; логически последовательно и 

аргументировано изложен материал; сопровождается иллюстративным материалом; 

материал не зачитывается, а пересказывается, частичное обращение к тексту. 

«Хорошо» – содержание соответствует теме, обнаружено хорошее знание темы, 

умение пользоваться литературным материалом, делать необходимые выводы и 

обобщения, но содержит отдельные неточности в выражении мыслей; материал 

зачитывается. 

«Удовлетворительно» – дан в основном правильный, но схематичный ответ на 

тему или допущены отдельные отклонения от темы, неточности в изложении 

фактического материала, нарушения последовательности изложения мыслей; материал 

зачитывается. 
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«Неудовлетворительно» – не понята и не раскрыта тема, налицо плохое знание 

текста произведения, преобладают общие фразы, не подтвержденные литературным 

материалом, имеются серьезные нарушения последовательности в выражении мыслей, 

отсутствуют выводы или сообщение вовсе не подготовлено. 

 

Критерии оценивания мультимедиа-презентаций 

«Отлично» - работа выполнена самостоятельно; полностью завершена; 

демонстрирует глубокое понимание темы;  приведены интересные материалы; грамотно 

используется научная лексика; студент предлагает собственную интерпретацию или 

развитие темы (обобщения, приложения, аналогии); везде, где возможно выбирается более 

эффективный и/или сложный процесс оформления; дизайн логичен и очевиден;  имеются 

постоянные элементы дизайна, который подчеркивает содержание; все параметры шрифта 

хорошо подобраны (текст хорошо читается); хорошо подобрана графика, соответствует 

содержанию и обогащает сего;  нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 

«Хорошо» - работа выполнена с использование готовых презентаций; почти 

полностью сделаны наиболее важные компоненты работы; демонстрирует понимание 

основной темы, хотя некоторые детали не уточняются; имеются некоторые материалы 

дополнительного характера; научная лексика используется, но иногда не корректно; 

студент в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или развитие 

темы; почти везде выбирается более эффективный процесс; имеются постоянные 

элементы дизайна, который соответствует содержанию; параметры шрифта подобраны и 

читаемы; графика соответствует содержанию; минимальное количество ошибок. 

«Удовлетворительно» - работа выполнена с использование готовых презентаций; 

не все важнейшие компоненты работы выполнены; демонстрирует понимание темы, но 

неполное; дополнительные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию 

проблемы; научная терминология или используется мало или используется некорректно; 

нет постоянных элементов дизайна, который не соответствует содержанию; параметры 

шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию; графика мало 

соответствует содержанию; есть ошибки, мешающие восприятию. 

«Неудовлетворительно» - работа не подготовлена или полностью взята из 

Интернета, или сделана фрагментарно; демонстрирует минимальное понимание темы; 

интерпретация ограничена или беспочвенна; дизайн не ясен; элементы дизайна мешают 

содержанию, накладываясь на него; параметры не подобраны, делают текст 

трудночитаемым; графика не соответствует содержанию; много ошибок, делающих 

материал трудночитаемым. 
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Рекомендации по подготовки к семинару 

Семинар - вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и другой 

проблематике, активное обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, 

докладов и т.п. Семинарские занятия расширяют и закрепляют знания, заложенные в 

теории предмета. 

Алгоритм подготовки к семинару следующий: 

- познакомиться с темой семинара; 

- осмыслить её;  

- отобрать в художественном произведении нужный для выступления материал; 

- познакомиться с рекомендуемой литературой;  

- сравнить противоречивые суждения, отметить тот материал, на который придется 

опираться; 

- выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему;  

- сверить их определения со справочниками, энциклопедией;  

- подготовить план раскрытия данной проблемы;  

- выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения; 

- составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения 

дополнений и подготовить доклад или реферат для сообщения на семинаре; 

- проанализировать собранный материал для дополнительной информации по темам 

семинара.  

 

Критерии оценки семинара. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом семинара и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание художественного текста, критических статей, соответствующей литературы; 

способен выразить собственное отношение по данной теме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать произведение, 

делать самостоятельные обобщения и выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих требований: 

студент хорошо работает в течение практического занятия, вопросы освещены полно, 

изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на произведение и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 
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умение анализировать факты и события. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении 

материала, не четко выраженное отношение студента к произведению. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент 

поверхностно овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает не точное знание 

лекционного материала, произведения и дополнительной литературы, плохо пытается 

анализировать факты и события, делать выводы; на занятии ведет себя пассивно, отвечает 

только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые 

ошибки при освещении материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность ответить на вопрос семинара или вопросы освещены неправильно, 

бессистемно, с грубыми ошибками, не знает текст художественного произведения, 

отсутствуют понимания основной сути темы, нет выводов и  обобщения. 

 

Критерии оценки контрольной работы. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и 

активности студентов в учебном процессе. Эта форма самостоятельной работы студента 

выявляет умение применять теоретические знания на практике, помогает проверить 

усвоение материала. 

Рекомендации 

24. Работу необходимо писать аккуратно, без помарок, разборчивым почерком. 

25. Отвечать на вопросы конкретно, логично, по теме, с выводами и обобщением. 

26. Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно правильно оформлять.  

«Oтлично» - ставится за исчерпывающий, точный ответ на вопросы, имеет 

глубокие знания учебного материала по теме контрольной работы, опирается на 

произведение и другие литературные материалы, умеет пользоваться ими для 

аргументации и самостоятельных выводов, приводит примеры, свободное владение 

литературоведческой терминологией, излагает свои мысли последовательно с 

необходимыми обобщениями и выводами, пишет грамотно, без ошибок. 

«Хорошо» - ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание заданий 

контрольной работы, если студент показал хорошее знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные вопросы, но 

недостаточно полно ответил на вопросы, допустил несколько неточностей и 

грамматических ошибок. 
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«Удовлетворительно» - ставится за ответ, в котором в основном правильно, но 

схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал, 

допущены ошибки, нет примеров, имеются существенные грамматические ошибки и 

ошибки  в речевом оформлении работы. 

«Неудовлетворительно» - ставится студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала контрольной работы, полностью не 

раскрыл содержание вопросов, отсутствует логика в изложении материала. 

 

Критерии оценки тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 75 – 89 %;  

«3» - 60 – 74 %;  

«2»- менее 60 %.  

 

2.3. Пакет экзаменатора. 

Экзамен промежуточной аттестации проверяет умения, знания, общие и 

профессиональные компетенции результата освоения дисциплины «Отечественная 

литература» в соответствии с разделом 1.2. Сводные данные об объектах оценивания, 

показателях оценки, типах заданий и формах аттестации. 

 

Промежуточная аттестация 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК8, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1  

Текст задания: 

1. Характеристика устного народного творчества. Специфика фольклора. 

2. Характеристика жанрового состава устного народного творчества. 

3. Эпические жанры фольклора. 

4. Лирические жанры фольклора. 

5. Драматические жанры фольклора. 

6. Возникновение древнерусской литературы. Основные жанры. 

7. Литература Киевской Руси (середина 11 – первая треть 12 вв.) (на примере одного-

двух произведений). 

8. Литература периода феодальной раздробленности (вторая треть 12 – первая 

половина 13 вв.) (на примере одного-двух произведений). 
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9. Литература периода борьбы русского народа с монголо-татарскими завоевателями 

и начала формирования централизованного государства (вторая половина 13 – 15 

вв.) (на примере одного-двух произведений). 

10. Литература централизованного русского государства  (конец 15 – 16 вв.) (на 

примере одного-двух произведений). 

11. Тема идеальной супружеской жизни и мудрое единодержавное управление своим 

княжеством в «Повести о Петре и Февронии».  

12. Литература формирующейся русской нации (17 в.) (на примере одного-двух 

произведений). 

13. Общая характеристика развития русской литературы ХVIII века. 

14.  Филологическая и литературная деятельность В.К. Тредиаковского.   

15. Творческий путь А.Д. Кантемира. Особенности сатир. 

16. М.В. Ломоносов, его роль в становлении русской оды.  

17. Жанровое многообразие творчества А.П. Сумарокова. Трагедия «Хорёв».  

18. Тематическое многообразие поэзии Г.Р. Державина.  

19. Сатирическое творчество Д.И. Фонвизина. Образование и воспитание в комедии 

«Недоросль». 

20. Творчество А.Н. Радищева. Проблематика романа «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

21. Жанрово-композиционное своеобразие романа «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева. 

22.  Иронических характер басен и сказок И.И. Дмитриева.  

23. Русский национальный колорит басен И.А. Крылова. 

24. Обличительные черты в комедии «Урок дочкам» И.А. Крылова. 

25. Творческий путь Н.М. Карамзина. Исторические повести «Наталья, боярская дочь» 

и «Марфа-посадница». 

26.  Художественный мир русской литературы XIX века. 

27. Творчество К.Н. Батюшкова. Основные мотивы лирики. 

28.  Создатель новой русской поэзии В.А. Жуковский. Герои и сюжеты баллад. 

29. Светская повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». 

30.  Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. 

31. Драма «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, как социальная трагедия. 

32. Символичность названия драмы «Маскарад» М.Ю. Лермонтова. 

33. Образы героев в комедии «Женитьба» Н.В. Гоголя. 

34. Трагическое столкновение характеров в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». 
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35. Душевная трагедия Ларисы в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». 

36. Идейно-художественное своеобразие романа И.А. Гончарова «Обыкновенная 

история». 

37. Исторический роман А.К. Толстого «Князь Серебряный». 

38. Готическая повесть А.К. Толстого «Упырь». 

39. Проблематика романа И.С. Тургенева «Накануне». 

40. Образ главной героини в романе И.С. Тургенева «Накануне». 

41. Основные темы и мотивы в лирике Я.П. Полонского.  

42. Особенности поэтического языка А.Н. Майкова. 

43. Особенности жанра и сюжета поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины». 

44. История создания и проблематика романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлёвы». 

45. Причина постепенного вымирания головлёвского рода в романе «Господа 

Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

46. Основные этапы духовного распада Иудушки, героя романа «Господа Головлёвы» 

М.Е. Салтыкова Щедрина. 

47. Осмысление названия повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

48. Образ Катерины Измайловой в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

49. Образ «положительно-прекрасного человека» в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот». 

50. Психологические мотивы в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». 

51. Семейные ценности в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

52. Характеристика мужских и женских образов в романе Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина». 

53. Изображение светского общества в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

54. Авторский замысел и история создания романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

55. Центральная сюжетная линия романа Л.Н. Толстого «Воскресение». 

56. Нравственное воскрешение Нехлюдова, героя романа «Воскресенье» Л.Н. 

Толстого. 

57. Трагическая судьба Катюши Масловой в романе «Воскресенье» Л.Н. Толстого. 

58. Жанровое многообразие в творчестве В.М. Гаршина. 

59. Идейно-композиционное своеобразие цикла очерков «Остров Сахалин» А.П. 

Чехова. 

60. Особенности поэтики «новой драмы» А.П. Чехова (на примере одной пьесы). 
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Условия выполнения задания 

1. Из данных вопросов формируются билеты, по два вопроса в каждом билете. 

2. Место выполнения задания учебная аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 

Критерии оценки экзамена.  

Оценка «Oтлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий 

хорошее знание текста произведения, сведений о биографии автора, относящиеся к 

данному произведению; умение соотносить произведение с исторической эпохой; умение 

использовать литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 

выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; анализ литературного 

произведения в единстве содержания и формы, определять тему и идею; умение 

характеризовать образы героев; умение излагать материал последовательно; высказывать 

собственною точку зрения,  делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать наизусть программные произведения. 

Оценка «Хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе 

может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 

недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен 

не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом 

оформлении высказываний. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в 

основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от 

последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет 

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в чтении наизусть. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает незнание 

текста и неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе 

отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет 

необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; 

есть нарушения литературной нормы. 
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Межпредметные связи 

Гуманно-личностный подход к студенту как к главной вехе 

сотрудничества и сотворчества в процессе изучения биологии, экологии, 

математики и информатики. 

Методическая разработка 

Ковальчук Е. И., Громова Н. В.,  

ОКЗ «Харьковское училище культуры», Харьков, Украина 

Прикладываемые файлы 

Ковальчук Е. И., Громова Н. В.pptx 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Вы не можете научить человека чему- 

либо, вы можете лишь помочь ему  

открыть это в себе 

Галилео Галилей 

Цель: показать 

 гуманно-личностный подход к студенту, как главной вехе сотрудничества и 

сотворчества в процессе изучения биологии, экологии, математики и информатики; 

 способы и методы применения полученных знаний в будущей профессии 

работника культуры; 

 связь культурного наследия украинского народа с природой родного края.  

Введение 

Гуманная педагогика - это великая мудрость, в которой утверждается педагогика 

света. 

Гуманная педагогика - это та, которая может приблизить ребёнка к познанию 

самого себя. Она определяет характер преподавателя в трёх качествах: доброта, 

искренность, преданность.  

Гуманно-личностная педагогика основана на классической формуле: ребёнок не 

только готовится к жизни, но уже живёт… Суть - забота о судьбе каждого ребёнка, о 

судьбе человечества. Мы, преподаватели ВУЗ, отвечаем за студентов перед совестью и 

обществом. Гуманная педагогика построена на классической педагогике Коменского, 

Песталоцци, Руссо, Пирогова, Ушинского, Макаренко, Сухомлинского и других 

выдающихся педагогов. Создатель и классик педагогики Я.А.Коменский сказал, что 

file:///J:/олимпиада%202015/методички/методичка%20про%20методичку/общеобраз/общеобраз/Ковальчук%20Е.%20И.,%20Громова%20Н.%20В.pptx
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педагогика - универсальное искусство учить всех и всему. А классик педагогики 

К.Д.Ушинский, что педагогика не является наукой, она - наивысшее искусство, которое 

знает человечество. Педагогика-это сфера Духа, Мудрости, Опыта, Искусства, Науки. 

Ш. Амонашвили говорит, что это не педагогика, которая ни слова не говорит о 

чувствах, о любви, о сердце, не хочет быть наивысшим искусством самой жизни. 

Педагогика стоит выше всех наук и творит уровень жизни. 

Гуманный подход состоит в том, что преподаватель оптимистически мыслит о студентах, 

относится к ним как к самостоятельным субъектам, способным действовать по 

собственному выбору, желаниям, убеждениям. Иначе говоря, педагог выходит из того, что 

у каждого студента в его поступках есть собственное содержание и собственная 

значимость, на которые необходимо опираться в воспитательном процессе. А если такой 

личностный смысл отсутствует, необходимо помочь студенту его найти.  

Воспитывать студента гуманно – это: 

 во-первых, создавать наилучшие условия для его целенаправленного личностного, 

социального и педагогически значимого развития, воспитания, обогащения 

знаниями и опытом; 

 во-вторых, руководить этим процессом в согласии с потребностями внутренних 

сил, учитывая позиции самого студента, его интересов. В процессе обучения и 

воспитания решаются проблемы формирования целостного отношения к 

собственной жизни, потребность в его практике и реализации, развитие 

творческого потенциала каждой личности, внутренней свободы, способности к 

объективной самооценки и самоконтроля поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения, способности к рефлексии. 

Важно в процессе этого не забывать о том, что сердцевиной ВУЗ, центром 

внимания является личность студента, его духовный мир, ценности, стремления, 

творческие наклонности и способности. Сегодня перед педагогической наукой стоит 

проблема, как повысить интерес к знаниям как учеников, так и студенческой молодёжи. 

Мы считаем, что эту проблему можно решить, реализуя гуманно-личностный подход 

каждому студенту, а именно: развивать у студентов интерес к самообразованию, 

творчеству, умению в нестандартной форме систематизировать материал, оригинально 

мыслить и способность к самовыражению. Большую помощь в этом дадут разные типы 

занятий с использованием интерактивных методов. 

 

Межпредметные связи на занятиях биологии, экологии, математики, информатики 

как комплексный подход в обучении и воспитании студентов 
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Межпредметные связи – это комплексный подход в воспитании и обучении 

студентов, который позволяет выделить как главные элементы содержания образования, 

так и взаимосвязь между учебными дисциплинами. Современное занятие – явление 

разнообразное, но имеет основную составляющую, а именно: эффективность, которая 

достигается непосредственным решением множества методических задач. При подготовке 

какого-либо занятия перед преподавателем возникают серьёзные проблемы, связанные с 

выбором дидактических средств, адекватных цели обучения и воспитания. В рамках 

интегрированного занятия имеется возможность реализации синергетического подхода, 

при котором каждый элемент усиливает действие других. В процессе подготовки и 

проведения такого занятия логически будет использование проектного метода, в который 

включаются элементы исследовательской деятельности самих студентов. Как показывает 

практика, межпредметные связи в обучении студентов являются конкретным выражением 

интегрированных процессов, которые происходят сегодня в науке и жизни общества. Эти 

связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической 

подготовки студентов, существенной особенностью которой является овладение ими, а 

также обобщающим характером познавательной деятельности. Обобщение даёт 

возможность использовать знания и умения в определённых ситуациях, при рассмотрении 

отдельных вопросов как в обучении, так и во внеаудиторной деятельности, научной и 

общественной жизни, а также при изучении других дисциплин. С помощью 

межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи 

обучения, развития и воспитания, но и закладывается фундамент для комплексного 

видения, подхода и решения сложных проблем реальной деятельности. Поэтому 

межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода к 

обучению и воспитанию студентов. 

Исходя из того, что состав этих связей определяется содержанием учебного 

материала, формирования навыков и компетенций, мы можем выделить такие типы 

межпредметных связей: 

 содержательные; 

 операционные; 

 методические; 

 организационные. 

Все проведенные интегрированные занятия базируются на составной системе 

межпредметных связей. Такие занятия снижают утомляемость, перегрузку студентов за 

счёт переключения их на разные виды деятельности, повышают интерес к освоению 

будущей специальности. Они способствуют развитию внимания, мышления, памяти. 
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Использование преподавателем в учебной деятельности межпредметных связей 

способствует более глубокому усвоению студентами учебного материала. Сотрудничество 

преподавателей разных дисциплин, их совместные консультации важны для правильного 

применения в обучении знаний из сопутствующих дисциплин. Для проведения 

интегрированных занятий преподаватель должен проявить такие качества, как: 

 специальные знания по дисциплине, преподавании и управлении; 

 знание инновационной педагогики; 

 знание возрастной психологии, социальной психологии и психологии 

педагогического труда; 

 уровень методической компетентности; 

 умение анализировать, обобщать опыт своей работы. 

Можно выделить два типа интегрированного занятия: иллюстративно-развивающее 

и проблемное. Первый тип занятия предусматривает использование знаний из области 

других предметов для лучшего усвоения конкретного материала. 

На занятии проблемного характера ведётся исследование с помощью способов, 

характерных для интегрированных предметов. Методика подготовки к проведению 

интегрированных занятий включает в себя следующие этапы: 

1. Аналитический 

В первую очередь необходимо провести сравнительный анализ программ, учебников 

и пособий с тех курсов (дисциплин), по которым предусматривается провести 

интегрирование. Для занятий по экологии это, прежде всего, такие предметы как 

биология, география, математика, информатика, химия, литература, астрономия. 

Знакомясь с содержанием современного предмета, важно определить степень 

конкретизации фактов, глубину их обобщения, предвиденный уровень умений, а также 

метод познания, используемый в данном предмете. Как и другие принципы дидактики 

межпредметные связи обладают свойствами обобщения. Все действия распространяются 

на все учебные предметы, и изучение каждой темы может включать те или иные виды 

связей с другими предметами. Сложность интегрирования связана, прежде всего с тем, 

что изучение экологии, географии, математики, информатики и других предметов 

хронологически не совпадают. Но всё же при желании точки соприкосновения найти 

можно. Важным условием осуществления подобного проекта является готовность коллег 

принять участие в организации такого занятия, пойти на определённый риск ради 

достижения общей цели. 

2. Установочный 
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В рамках этого этапа преподавателям необходимо осуществить подбор материала к 

занятию, предварительно скорректировав его тему. Здесь также есть свои трудности. Это 

проблема соотношения содержания предметов (биология, экология, математика, 

информатика и др.). 

3. Подготовительный 

На этом, последнем этапе подготовки к интегрированному занятию преподавателям 

– предметникам необходимо создать группы консультантов, состоящих из наиболее 

сильных студентов. Эта необходимость вытекает из самого характера подобных занятий, 

являющихся формой обобщения и повторения пройденного материала. Не всегда и не все 

студенты смогут активно использовать на занятии знания, полученные раннее, поэтому 

специально подготовленные студенты дадут преподавателю и другим студентам 

неоценимую помощь. Преподаватели подбирают иллюстрации, аудио и видеоматериалы, 

научные пособия, а студенты получают предварительные задания. Формы 

интегрированного занятия могут быть разнообразными. Это зависит от содержания 

материала, особенностей группы, взглядов самого преподавателя на методику 

преподавания предмета. Последнее время актуальна идея гуманности обучения. Это 

требует пересмотра содержания, форм и методики изучения дисциплины. Основой такого 

обучения является особенный подход к личности студента, его внутреннему миру, 

интеллекту, чувствам и эмоциям. Поэтому тема «Числа Фибоначчи в живой природе» 

является актуальной. Практическая значимость выбранной темы заключается в том, что 

будущему специалисту необходимо будет не только решать производственные задачи, но 

и уметь осмысленно принимать решения, обращая внимание на мировоззренческие и 

эстетические аспекты. Где и как можно использовать числа Фибоначчи? В качестве 

примера предлагаем некоторые темы таких предметов, как: биология, экология, 

астрономия. 

В биологии: 

4. Нуклеиновые кислоты (Строение молекулы ДНК). 

5. Генотип как целостная система. Цитоплазматическая наследственность (Пример 

явления цитоплазматической наследственности: унаследование правостороннего и 

левостороннего завитка черепашки у брюхоногого моллюска-прудовика и т.д.). 

6. Модификационная изменчивость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости (Вариационный ряд и вариационная кривая).  

7. Закономерности изменчивости, установленные Г. Менделем (Решение задач). 

8. Историческое развитие органического мира. 

В экологии: 
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1. Организм и среда. Общие принципы действия экологических факторов на 

организмы и их приспособленность к действию этих факторов. 

2. Популяция. Стратегия популяций как типов приспособлений к условиям 

окружающей среды. 

3. Сообщества и экосистемы. Структуры биогеоценозов (пространственная, видовая, 

трофическая). 

4. Формирование экологической этики и морали. Экологическая культура. 

В астрономии:  

1. Ближний Космос. Планеты. 

Интегрированное занятие способно привести к осуществлению глубоких 

межпредметных связей, когда знания материала по математике, информатике, биологии, 

химии, географии, литературе необходимы для понимания процессов, которые проходят в 

экологии, и наоборот. Активность студентов на таких занятиях, как правило, очень 

высока, и это понятно: необыкновенная форма занятия, присутствие двух преподавателей, 

нестандартное изложение материала, делают занятие ярким, иллюстративным, а главное, 

эффективным. Интеграция биологии, экологии, математики и информатики помогает 

преодолеть фрагментарность проведения занятия, формировать у студентов целостную и 

всестороннюю картину изучаемого. Ядром интеграции является экология, т.к. логика 

этого курса рассматривает развитие жизни всесторонне (интегрировано): развитие 

эволюционных событий, развитие отношений между человеком, обществом и природой, 

развитие науки и экологической культуры. 

Одним из наиболее любимых интерактивных игровые технологии. Далее мы 

приводим пример такой технологии. Это занятие-игра «Числа Фибоначчи в живой 

природе» (Занятие в «Лесной школе»), где полностью раскрываются межпредметные 

связи не только между биологией, экологией, математикой, но и другими науками. К этой 

игре как студенты так и преподаватели готовились заранее. Сначала выбрали и обсудили 

тему, распределили роли между студентами. Затем подготовили раздаточный материал 

(шишки, сосны и ели, початки кукурузы, искусственные цветы: ромашки, цветки 

подсолнуха, цикория, сирени); подобрали и обработали фото, рисунки, схемы; изготовили 

костюмы «зверей», декорации. Что дала эта технология студентам? 

Во-первых, возникновение игрового интереса, удовольствие от контакта с 

партнёрами по игре; 

Во-вторых, удовольствие от демонстрации партнёрам своих возможностей как 

артистов; 
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В-третьих, азарт ожидания непредвиденных игровых ситуаций и последовательных 

их решений в ходе игры; удовольствие от успеха и получения знаний в нестандартной 

ситуации. 

Вашему вниманию предлагаем занятие-игру 

Числа Фибоначчи в живой природе 

в сопровождении презентации на экране: 

Ведущая 1: Жизнь – одно из самых прекрасных и сложных явлений на 

планете, изучением которого с начала XX века занимается далеко не 

одна биология. Физики, а затем и математики обнаружили ряд 

биологических явлений, которые можно описать на математическом 

языке. Компьютеры позволили ученым проводить количественные 

исследования биологических явлений. Так родилась новая 

дисциплина – математическая биология. Но с чего все начиналось? 

Леонардо да Винчи – один из гениальнейших людей в истории. 

Уникальность Леонардо состоит в том, что он преуспел во всем, чем 

занимался, будь то математика, химия, машиностроение, живопись, 

архитектура. И хотя некоторые его открытия не были оценены при 

жизни, рано или поздно все его достижения оказывались полезными. 

Этот человек всегда был окружен тайной: писал с использованием 

шифра, его рукописи можно прочитать лишь в зеркальном 

отражении, его работы полны загадок. Но одна из работ Леонардо 

начинается с фразы: «Пусть никто, не будучи математиком, не 

дерзнет читать мои труды». Слайд 2 

Знаменитый рисунок «Витрувианский человек» показывает 

идеальные пропорции человеческого тела, связанные 

геометрическими пропорциями квадрата и круга. Многие художники 

пытались изобразить эти формы человеческой фигуры, вписанной в 

квадрат и в круг. Но только Леонардо да Винчи нашел оригинальное 

и изящное решение, основанное на том, что квадрат и круг имеют 

разные центры. (Гениталии человека являются центром квадрата, а 

пупок – центром круга). Слайд 3 

Отношение между стороной квадрата и радиусом окружности 

является «золотым». Так благодаря золотому сечению геометрия 

соединила искусство и красоту. 
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(Рост человека = размаху рук = 8 ладоням = 6 ступням = 8 

лицам = 1,618, умноженному на высоту пупка (расстоянию от 

пупка до земли) 

(Предлагается просмотреть видеофрагмент о числах 

Фибоначчи 

https://www.youtube.com/watch?v=8hoJHnPK-UU#t=47) 

Ведущая 2: Леонардо Пизанский. Слайд 4. 

Этот итальянский математик известен под многими именами. 

Фибоначчи его стали называть много позже, что означает «хороший 

сын родился», и именно под этим именем он известен потомкам. Его 

отец был торговцем, постоянно путешествовал и брал сына с собой. 

В путешествиях Леонардо получил знания, которые помогли ему в 

дальнейшей работе. Фибоначчи получал жалованье от города Пизы, 

где ему платили за занятия наукой. Вопросы, связанные с 

бухгалтерией, мерами, весами, монетами, распределением прибыли, 

требовали ответов и разъяснений. Самое известное произведение 

Фибоначчи «Книга абака», в которой встречается знаменитая 

последовательность, носящая его имя: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,… 

(показывает на плакат, или слайд с числами). 

Слайд 5 

Хотя он и был величайшим математиком средних веков, 

единственные памятники Фибоначчи - это статуя напротив 

Пизанской башни через реку Арно и две улицы, которые носят его 

имя, одна - в Пизе, а другая - во Флоренции. 

 

Урок в «Лесной школе» 

(сопровождение в виде презентации на экране) 

Сцена задекорирована под лесную поляну. 

На сцену выбегает ворона и звенит звонком, давая лесным зверям знать, что начинается 

урок. Звери бегут и садятся за «парты». Нет только Волка. В «класс» входят Медведь – 

учитель и его ассистентка Сова. 

Сова: Здравствуйте, жители лесные! Разрешите представиться: 

Я – Сова – умная голова. По свету летаю и в науке толк знаю. А еще я 

ассистентка вашего учителя многоуважаемого, медообожаемого 

https://www.youtube.com/watch?v=8hoJHnPK-UU#t=47
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Топтыгина Михаила Потаповича. (Садится за стол) 

Медведь: 

 

Здравствуйте, мои лесные друзья! Садитесь! Напоминаю, что я не только 

знаю толк в пчелах и меде, но и силен в математике, биологии, а также 

кандидат в профессоры всяческих наук.  

Сова: И так, друзья, отправляемся в страну Знаний. 

Медведь:  

 

Тема нашего урока: Число Фибоначчи в живой природе. 

Ворона: (Выкрикивает с места) А кто это?! А что это?! 

Сова: 

 

Не кричи, Ворона. Где ты была на прошлом уроке?  

Мы вчера посмотрели фильм про эти числа и все получили домашнее 

задание. 

Медведь: Ваше домашнее задание, Звери, было таким – найти в нашем лесу всё, 

что связано с числами Фибоначчи. 

Белка: 

 

Я нашла: в нашем лесу много сосновых шишек. Посмотрите, все они 

растут по спирали. Количество спиралей на шишке в каждом 

направлении – это числа из последовательности Фибоначчи. 

Раздавая шишки гостям, говорит: 

Пауки у нас в лесу развелись, наплели паутины, чуть не запуталась в ней, 

пока шишки собирала. 

Слайды 6, 7 

Медведь: 

 

Да, Белка, пауки плетут спираль Архимеда. В ней расстояние между 

любыми двумя витками всегда одинаковое. 

Ворона: 

(крутит в 

руках 

кукурузу) 

Кар, а тут листья раньше по спирали росли. 

Медведь: 

 

Да, Ворона. Початок кукурузы летом прятался в листьях, а листья растут 

по спирали и количество этих спиралей – всегда число Фибоначчи.  

Слайды 8, 9 

Лиса:  

 

Я тоже не зря по лесу гуляю. Я так люблю разные цветы. Что же я нашла 

– сирень, лютик, шпорник и примула – 5 лепестков, крестовник – 8 

лепестков, маргаритка– 21 лепесток, календула – 34 лепестка, астра – 55 

или 89 лепестков. 

Слайды 10 - 17 
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Ворона: И это всё числа Фибоначчи. 

Коза: (сидит, 

отрывает 

лепестки 

ромашки, 

поёт) 

На ромашках гадаю, 

Невпопад отвечаю  

И тебя понапрасну злю порой, 

Но не надо так часто  

На меня огорчаться –  

Это просто возраст мой такой. 

Сколько ни гадаю, всегда по-разному получается (то любит, то не 

любит). 

Слайды 18, 19 

Медведь: А это потому, что различные виды ромашки имеют разное количество 

лепестков, но это всегда числа Фибоначчи (21, 34, 55, 89), цветок всегда 

хранит тайну и ты никогда не узнаешь ответ любит или не любит, пока не 

закончишь обрывать лепестки. 

Коза: 

(вздыхая) 

Понятно. 

Лиса:  

 

Самый красивый цветок у подсолнуха. Его семена образуют спирали по 

часовой и против часовой стрелки. Наиболее часто встречаются пары 21 

и 34, 34 и 35, 89 и 144. 

Слайды 20, 21 

Сова: А ещё в лесу присутствует «филлотаксис». (Звери при этом испуганы). 

Не бойтесь, это относится к ботанике, которая изучает расположение 

листьев на стебле растения. Вы замечали, что листья растений не растут 

друг над другом, чтобы не скрывать солнечные лучи. 

Листья на стебле расположены по спирали, группами по 5. А число 5 – 

это число Фибоначчи и встречается часто в цветах с пятью лепестками и 

во фруктах, где семена расположены в форме звезды, например в 

яблоках.  

Слайды 22, 23 

Медведь: 

 

Посмотрите на тысячелистник. У этого растения ветки и листья 

расположены в соответствии с последовательностью Фибоначчи. 

Слайд 24 

Сова:  

 

А ещё на лесных опушках растет растение – цикорий. Особенности его 

роста подчиняются золотой пропорции. 
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Слайд 25 

Белка: Представляете, все, что нас окружает в лесу, подчиняется числам 

Фибоначчи. 

(Звери, кто удивлен, кто кивает головой в знак согласия, кроме козы) 

Коза: А я хочу в Европу… 

Звери хором: Зачем?! 

Коза:  А там растёт нежнейшая капуста романеско. Она вкуснее обычной 

белокачанной и цветной. 

Слайд 26 

Медведь: Это правда. Романеско родом из Италии. И у неё есть ещё одна 

интересная математическая особенность. 

Коза:  

 

Знаю, знаю. Если отрезать любой кусочек, его форма всегда будет такой 

же, как и у целого кочана. 

Слайды 27-30 

Ящерица: 

 

Я тоже не прочь побывать в Европе, на море. Ведь там много морских 

звёзд. Число лучей у них отвечает ряду чисел Фибоначчи и равно 5, 8, 13, 

21, 34, 55. 

А еще когда потоки морской воды и волны прилива подходят к берегу, 

они изгибаются в форме спирали, которую можно математически 

отразить на графике с точками 1,1,2,3,5,8,13,21,34 и 55 

Слайд 31 

Сова: Правильно, Ящерица. Но самое знаменитое описание чисел Фибоначчи в 

природе – это раковина моллюска – наутилуса. Раковина увеличивается с 

добавлением внутренних камер, каждая из которых больше, чем 

предыдущая, но форма раковины остаётся прежней. Новая камера 

добавляется к предыдущей и имеет точно такую же форму, только 

большего размера. 

Слайды 32, 33 

Ворона: 

 

А ещё я заметила, что насекомые летят на свет по спирали и хищные 

птицы налетают на добычу, летя по спиральной траектории. Ведь это 

единственный способ держать голову в одном и том же положении, 

чтобы не выпускать цель из поля зрения при максимальной скорости. 

Слайд 34 

Белка:  Хорошо на море – моллюски, морские звёзды, никаких комаров. У нас же 
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 в лесу комаров очень много и они тоже подчиняются числам Фибоначчи. 

У них 3 пары ног, брюшко делится на 8 сегментов, на голове – 5 усиков-

антенн. 

Слайд 35 

Ящерица: А я измеряла своё стройное тело и теперь знаю, что длина моего хвоста 

относится к длине тела как «золотая пропорция». 

Слайд 36 

Коза:  Кстати, число позвонков многих животных равно 55. 

И стрекоза тоже имеет совершенную форму: отношение длин хвоста и 

корпуса равно отношению общей длины к длине хвоста. 

Слайды 37, 38 

В это время Кролик уже давно тянет руку вверх. 

Медведь: 

Кролик:  

 

Хочу вызвать к доске Кролика. 

Я не согласен с Совой, что самое знаменитое описание чисел Фибоначчи 

– это раковина моллюска.  

В своей известной книге Фибоначчи описал задачу про нас, кроликов. 

Однажды человек посадил пару кроликов, моих пра-пра-пра-пра-предков 

в загон, окруженный со всех сторон стеной. Ему захотелось узнать, 

сколько пар кроликов за год может произвести на свет эта пара, если 

известно, что каждый месяц, начиная со второго, каждая новая пара 

кроликов производит на свет еще одну пару кроликов? 

Ответ:  

Через 1 месяц стало 2 пары кроликов, 

Через два месяца кроликов было уже 3 пары, 

Через 4 месяца стало 8 пар кроликов,  

Через 5 месяцев – 13 пар кроликов,  

Через 6 месяцев – 21 пара, а через год 377 пар кроликов. 

Слайд 39 

Ворона: Ничего себе, у Вас плодовитость. Откуда? 

Кролик: А это все наши гены, которые находятся в молекуле ДНК, а она ведь 

тоже закручена вертикальной двойной спиралью длиной 34 и шириной 21 

нанометров. 

Слайд 40 

Ворона: Несомненно, ты самый умный в нашей школе, Кролик. 
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Кролик: А еще, я знаю, что в космосе тоже есть спирали – это рукава галактик. 

Слайды 41, 42 

Волк (опаздывает на урок) В руках гитара. 

Медведь: Снова опоздал, уже почти конец урока. 

Волк: Но я искал домашнее задание. 

Медведь: И что же ты нашел? 

Волк: Я сыграю музыку леса (наигрывает на гитаре ноты, соответствующие 

числам Фибоначчи). 

Еще я нашел числа Фибоначчи на клавишах фортепиано. В одной октаве 

8 белых клавиш и 5 черных, всего 13. 

Слайд 43 

Сова: Молодец, Волк. Только больше не опаздывай. 

Медведь: Вы все сегодня молодцы. Давайте поставим перед собой открытую 

ладонь, направив большой палец к лицу, и, начиная с мизинца, будем 

последовательно сжимать пальцы в кулак. У нас получается движение, 

которое повторяет спираль Фибоначчи. 

Волк: В конце урока мы хотим исполнить нашу песню. 

Медведь: Послушаем с удовольствием. 

Математика 

музыка и слова Антоненко К.А., студентки 91 н/э 

Каждый второй поймет почему 

Об этом я пропеть хочу 

Раскрыта тетрадь – потупленный взгляд, 

Никак не пойму, как логарифм мне решать… 

Припев: 

Математика! С пары в пару мучает меня, 

Задан числитель, но недопонимания… 

Грызет знаменатель, потеряна. Тема не моя. 

Интегралы, дроби… Не могу собрать шурупы я. 

Стыдно до боли, 

Да простит меня Декарт, 

Мое оправдание – я поэт и музыкант! 

Не обижайтесь и прошу смягчите взгляд, 

Гуманитарий, голова работает в этот лад. 
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Посмотрите сюда, в этом не моя вина, 

Не амбидекстер, а правополушарная! 

Припев: 

Слайд 44 

Роль экологических экскурсий в комплексном подходе 

к обучению и воспитании студентов 

Изучение окружающей природы невозможно представить без непосредственного 

наблюдения и исследования предметов и явлений природы. Поэтому в преподавании 

биологии и экологии важное место занимают экскурсии в природу. Систематическое 

проведение экскурсий – необходимое условие формирования естественно – научных 

знаний у студентов. Экскурсия – это форма организации учебного процесса, 

направленного на усвоение учебного материала, которая позволяет проводить 

наблюдения, а также непосредственно изучать разные предметы, явления и процессы в 

окружающих природных условиях. Они имеют большое общеобразовательное, 

педагогическое значение: конкретизируют программный материал, расширяют кругозор и 

закрепляют знания студентов. Велико и воспитательное значение экскурсий. Именно на 

экскурсии у студентов воспитывается интерес и любовь к природе, эстетические чувства. 

Они учатся видеть её красоту, понимать необходимость бережного отношения к природе. 

Это так называемая эмоциональная сторона экскурсии. Знания, полученные в этих 

условиях, являются качественными и долго остаются в памяти. Экскурсии способствуют 

формированию экологического сознания и экологической культуре. Методика проведения 

экскурсии зависит от её содержания, но основная часть её (вводная беседа, 

самостоятельная работа студентов и итоговая беседа), а также общие требования к 

проведению экскурсии всегда одни и те же. В своей практике я использую 

междисциплинарные экскурсии. Междисциплинарный подход в формировании 

экологической культуры студента позволяет использовать время занятий не только по 

биологии и экологии, но и по литературе, математике, географии, химии и других 

предметов. Готовясь к экскурсии, надо обратить внимание на основные задачи экскурсии, 

а именно:  

- развивать у студентов внимание, воображение, восприятие разных форм мышления; 

- на фоне общей картины природных явлений дать студентам определённую 

систематизированную информацию о разнообразной адаптации организмов к 

условиям среды; 

- моделирование экологического общения с природными объектами;  

- создание основания для развития экологической этики у студентов;  
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- развитие поэтического восприятия природы ( природа поэтизируется, одухотворяется, 

можно «поговорить» с растениями и животными, послушать их «рассказ», вслушаться 

в отдельные поэтические строки и слова). 

Эмоциональное и поэтическое восприятие окружающего мира – важный этап в 

развитии интереса студентов к природе. При исследовании природных объектов 

необходимо научить студентов пользоваться всеми органами чувств: слухом, зрением, 

обонянием, вкусом. Под руководством преподавателя студент овладевает приёмами 

непосредственного наблюдения, превращения, фантазирования. Студенты развивают в 

себе свойство воспринимать окружающий мир не со стороны, а изнутри, исследовать его 

через собственное взаимодействие с ним. 

Учитывая специфику нашего учебного заведения, особенное внимание во время 

экскурсии мы уделяем культурному наследию украинского народа. Поэтому мы изучаем 

не только природные объекты, но и памятники культуры. Совместно с преподавателем 

математики и информатики Громовой Н.В., мы разработали цикл экскурсий по теме: 

«Связь культурного наследия украинского народа с природой родного края». Во время 

таких экскурсий студенты изучают не только памятники природы, но и исторические, 

культурологические, архитектурные и другие памятники украинского народа. Назову 

некоторые из них. Это экскурсии в г.Полтаву, музей Н.В.Гоголя ( пос. Гоголевка 

Полтавская обл.), Музей свадеб (пос.Великие Будища Диканьского р-на Полтавская обл.), 

г. Диканька (Полтавская обл.), пос. Опошня (Полтавская обл.)- музей гончарства; 

Харьковская обл.: музей-усадьба Г.Сковороды, с. Пархомовка (краеведческий музей), 

«Натальино» -музей-усадьба, с. Шаровка (замок), Краснокутский дендропарк, с. Кочеток- 

музей воды, г. Чугуев-(музей И.Репина) Софиевский дендропарк (Черкасская обл.), смт. 

Ахтырка (архитектурные комплексы), г. Тростянец (музей шоколада, краеведческий 

музей, картинная галерея, дендрологическая станция «Нескучное», р.Ворскла)- Сумская 

обл.; с. Короповы хутора («Гомольшанские леса»-заповедник)-Харьковская обл.; Святые 

горы(Донецкая обл., меловые горы, растение-эндемик Сосна меловая); Музей природы г. 

Харьков, г.Санкт-Петербург («Экология без границ»); Кинологический центр ГУМВД 

Украины в Харьковской обл., музей «Верхний Салтов». Музей «Печенежское поле», 

экопарк Фельдмана- Харьковская обл. После каждой экскурсии студенты выполняют 

отчёт. Отчёт может быть представлен в какой-либо форме: доклад, схемы, витражи, 

фотоальбом, фотоколлаж, веб-страница, презентация и т.д. Каждая такая работа 

обсуждается и оценивается самими студентами.  
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Предлагаем рассмотреть отчёт об экскурсии в форме веб-страницы. Создание 

такого вида отчёта требует от студента знаний и умений, полученных на занятиях 

информатики. 

Информация в интернете организована в виде системы связанных между собой 

веб-страниц. Страницы объединяются в сайты. Веб-страница – это информационный 

ресурс, доступный в сети интернет, который можно просмотреть с помощью браузера 

(например, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). Веб-

страница может содержать гиперссылки, которые ведут на другие веб-страницы. 

Разработка веб-страниц может осуществляться с использованием различных 

средств: текстовых редакторов, прикладных программ общего назначения, 

специализированных веб-редакторов. 

Создание веб-страницы без использования автоматизированных средств требует 

предварительных знаний о так называемом языке гипертекстовой разметки– HTML 

(HyperText Markup Language), широко применяемом для представления информации в 

сети Интернет. 

Структура HTML-документа 

Процесс создания веб-страницы заключается во встраивании в ее текст 

специальных команд, называемых тегами, которые задают правила вывода на экран 

выбранного текста. Для ввода тегов можно использовать любой текстовый редактор 

(например, Блокнот, входящий в комплект стандартных программ Microsoft Windows). 

Все теги обрамляются угловыми скобками, внутри которых записывается та или иная 

команда (например, <br> - тег перевода строки). 

Во многих случаях требуется использовать парные открывающие и закрывающие 

теги. Например, открывающий тег абзаца - <p>, а закрывающий - </p>. Закрывающий тег 

показывает, где нужно завершить выполнение команды. Пара тегов <p> и </p> образует 

блок. Внутри блока могут использоваться другие теги и блоки. 

Любая веб-страница содержит следующие блоки: 

1. блок HTML определяет, что текст внутри него является веб-страницей. Открывающий тег 

<html> находится в первых строках любой веб-страницы, а закрывающий </html> - в 

самом конце страницы. Блок HTML содержит в себе два других основных блока: HEAD и 

BODY; 

2. блок HEAD – содержит команды, касающиеся всей страницы, дополнительную и 

служебную информацию (сведения об авторе, заголовок страницы и т. п) и записывается 

до блока BODY. Информация из блока HEAD не отображается на странице. 
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3. блок BODY – содержит текст и команды, которые непосредственно отображаются на 

экране. Может содержать рисунки, списки, таблицы, аудиофайлы, видеофайлы и т. д. 

Простейший HTML-документ можно создать, записав в текстовой редакторе следующие 

строки: 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

Теги могут содержать в себе дополнительные инструкции (параметры), которые 

определяют правила их использования. 

После написания файла в редакторе Блокнот, его необходимо сохранить с 

определенным названием и разширением .html (или .htm). По традиции первый файл 

сохраняют под именем .index.htm. В дальнейшем сохраненный файл можно 

пересматривать в любом браузере как веб-страницу. 

(Просматриваем видео-презентацию про экскурсии разных лет) 

Отчет про экскурсию в Екопарк Фельдмана 

(Выполнила студентка 1 курса отделения классической хореографии Зайцева 

Маргарита-Виктория) 

Слайд 45 

<html> 

<head> 

<title>Feldman Ecopark</title> 

</head> 

<body bgcolor="#00ff00"> 

<h2>Об экопарке</h2> 

<marquee behavior="alternate" direction="right" loop="30" 

scrollamount="10"><h2>Приходите к нам!</h2></marquee>  

<body> 

<body background="fon.jpg"><p><color="DarkSalmon="1"></p></body> 

Feldman Ecopark – это масштабный и уникальный для Украины благотворительный 

проект МБФ «Фонд Александра Фельдмана». 

Основной миссией проекта является: 
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Создание социально активной среды, в которой и взрослый, и ребенок почувствуют, что 

всё живое на Земле является одной большой семьей, в которой нет места агрессии, а есть 

только любовь, дружба и взаимопомощь. Одновременно с основной миссией, 

функциональное наполнение парка позволяет реализовать и другие, не менее важные 

цели, а именно:  

- оказание социально-психологической помощи детям с особыми потребностями; 

- сохранение и развитие фауны и флоры региона; 

- интегрирование Харьковского региона в международные природоохранные 

программы; 

- создание условий для развития научно-исследовательской и образовательной базы 

Украины в сфере экологии. 

Сегодня Экопарк представляет собой территорию для семейного отдыха с 

развлечениями и зоопарком. У всех посетителей есть возможность не только наблюдать за 

животными, но и близко общаться с некоторыми из них в зоне контактного зоопарка. 

<a href="animals.htm">О животных</a> 

<a href="flower.htm">О Бале хризантем</a> 

<p><center><img src="8.jpg" alt=""></center></p> 

</body> 

</html> 

Подведя указатель мыши к гиперссылке О животных, открываем следующую веб-

страницу: 

Слайды 46 - 48 

<html> 

<head> 

<title>Feldman Ecopark</title> 

<body> 

<h2><center>В экопарке имеется также свой собственный зоопарк.</h2></center> 

<body bgcolor="#FFFF99"> 

<p><center><img src="ztxsYZgiqpk.jpg" alt="" title="Овца святого Якова"></center></p> 

<p><center><img src="c_9mJ2f9ltc.jpg" alt="" title="Черные лебеди"></center></p> 

<p><center><img src="Qv0PYSXj1vA.jpg" alt="" title="Филин"></center></p> 

<p><center><img src="123.jpg" alt="" title="Кианг"></center></p> 

<p><center><img src="12.jpg" alt="" title="Шотландская горная корова"></center></p> 

<p><center><img src="et.jpg" alt="" title="Козёл"></center></p> 

</head> 
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<body> 

<a href="Ecopark.htm">На главную страницу сайта</a> 

</body> 

</html> 

Переходим по ссылке на главную страницу сайта и подводим указатель мыши на 

следующую гиперссылку О Бале хризантем: 

Слайды 49, 50 

<html> 

<head> 

<title>Feldman Ecopark</title> 

<h2><center>Хризантемы</h2></center> 

<marquee behavior="scroll" direction="left" scrolldelay="500" bgcolor="#00ff00">Бал 

хризантем</marquee> 

<p><center><img src="1.jpg" alt=""></center></p> 

<p><center><img src="2.jpg" alt=""></center></p> 

<p><center><img src="3.jpg" alt=""></center></p> 

<p><center><img src="4.jpg" alt=""></center></p> 

<p><center><img src="5.jpg" alt=""></center></p> 

<p><center><img src="6.jpg" alt=""></center></p> 

<p><center><img src="7.jpg" alt=""></center></p> 

До сих пор спорят о том, Китай или Япония родина хризантем? В обеих странах 

любят и разводят эти цветы. Но вот что сохранила нам одна легенда. 

Когда-то, много веков назад, правил в Китае могучий император. Ничего на свете 

он не боялся, кроме старости и только об одном думал: править и жить как можно дольше. 

И вот призвал он своего главного лекаря и приказал приготовить снадобье, которое 

продлило бы его молодость. 

Хитрый лекарь низко склонился перед императором: - О, могучий повелитель, - 

промолвил он. - Я мог бы приготовить такой эликсир, но для этого надо достать чудесные 

цветы, которые растут на востоке, на далеких островах... 

- Я прикажу немедля доставить те цветы! - вскричал император. 

- Ах, если бы это было так просто, - вздохнул лекарь. - Весь секрет в том, что 

сорвать их должен человек с чистым сердцем - только тогда растение даст свою 

чудесную силу... 
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Задумался император: знал, что ни он сам, ни его придворные не годятся для того, 

чтобы выполнить это условие. И тогда решил он отправить на острова 300 юношей и 300 

девушек: уж наверняка среди них найдётся немало людей с чистым сердцем! 

Так и сделали - снарядили много кораблей и отправили их во главе с 

императорским лекаpeм к островам - туда, где теперь находится Япония. На одном из них 

нашли они прекрасный цветок - хризантему и не могли налюбоваться ею! 

- Не знаю, годится ли этот цветок для эликсира, - воскликнул лекарь, - но, без 

сомнения, он радует сердце и молодит душу! 

Мудрый лекарь xopoшo знал коварный и жестокий нрав своего императора. 

"Наверняка, - размышлял он, - император подумает, что я и мои спутники первыми 

попробовали эликсир, и прикажет всех нас казнить, как только получит снадобье". И тогда 

все решили не возвращаться обратно. Они остались жить на островах и основали там 

новое государство. Неизвестно, приготовили они чудесный эликсир или нет, но 

хризантема стала для них любимым цветком... 

*** 

Много-много времени спустя хризантему узнали в Китае, и там этот цветок любили 

и почитали так же, как до того - прекрасный пион. Её именем даже назвали девятый месяц 

китайского года. Китайцы верят, что цветок, сорванный на девятый день этого месяца, 

обладает особой, магической силой и из него можно приготовить чудесное средство, 

сохраняющее вечную молодость! А ещё китайцы готовят из цветков хризантем вкусный 

десерт и подают его не только в ресторанах, но и дома. Кушанье это похоже на нежное 

пирожное, нравится оно не только китайцам, но и приезжающим в эту страну 

иностранцам.В Японии хризантемы пользуются всеобщей любовью: их разводят повсюду, 

создавая всё новые и новые сорта. Раньше изображение хризантемы считалось 

священным, и носить его на одежде могли только члены императорского дома. Цветок 

этот стал государственной эмблемой, его изображение помещалось на национальном 

флаге, на монетах и на высшем японском ордене, который так и называется: орден 

Хризантемы. Даже само название цветка - "кику" - означает по-японски "солнце" и служит 

символом этого светила, дающего жизнь всему на земле. Таким символом хризантема 

стала в Японии очень давно, полагают, ещё в ХII веке - именно тогда её изображение 

появилось на клинке царствующего в то время микадо. С цветком этим связан и один из 

самых любимых в Японии праздников - Праздник хризантемы. 

В Европу хризантема попала в ХVII веке. Известна даже точная дата - 1676 год, 

когда голландец Рееде привёз это растение в Англию. А в 1789 году капитан Пьер 

Бланшар доставил её во Францию, в Марсель. Садоводы не сразу обратили внимание на 
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"иностранку": ведь привезённые цветы совсем не были похожи на те прекрасные, 

роскошные сорта, которые мы знаем и видим сегодня, - они были самые простые, 

напоминали крупную ромашку. 

Но в начале XIX века садовник из Тулузы Берне начал разводить хризантемы из 

семян и получил несколько новых, красиво окрашенных цветов. Вслед за ним и другие 

садоводы стали заниматься хризантемами, и уже в 50-е годы было выращено около 300 их 

разновидностей - они отличались не только окраской, но и формой. А спустя ещё 50 лет 

этот цветок стал самым прекрасным и любимым из зимних цветов. Выставки хризантем 

устраивают в Лондоне и Париже, во многих городах Германии, где за самые причудливые, 

оригинальные цветы платят огромные деньги. 

Цветоводов не устраивало, что хризантемы цветут поздней осенью. И вот, уже в 

наше время, учёные сумели в искусственных условиях - то, укорачивая для растений 

световой день, то, удлиняя его - заставить цвести хризантемы в любое время года. Чтобы 

радовали они нас - всегда! 

</head> 

<body> 

<a href="Ecopark.htm">На главную страницу сайта</a> 

</body> 

</html> 
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Математика и информатика 

Элементы тригонометрии в алгебре: рабочая тетрадь по математике 

Савченко И.В., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей рабзработке 

К предыдущей разработке 

 

В рабочей тетради по математике даются методические рекомендации по 

тригонометрии, одного из самых сложных разделов алгебры: представлены основные 

понятия, формулы, примеры решений, задания для выполнения, самостоятельные и 

итоговые проверочные работы для студентов средних профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и искусства. Цель методических рекомендаций – обобщение 

опыта преподавания математики в гуманитарном колледже. Методическая разработка 

предназначена для студентов и преподавателей ссузов. 

Большинство заданий взято из учебника Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

[Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва и др.]. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

456 с.: ил. Собрание их в рабочей тетради позволяет избежать списываний решений из 

решебников Интернета. 

Пояснительная записка 

Великая книга природы может быть прочтена только теми, кто знает язык, на котором она 

написана, и этот язык – математика 

Г. Галилей 

Тригонометрия, раздел математики, изучающий тригонометрические функции, 

является одним из самых сложных в куре алгебры. Обилие формул, множество методов 

решения, необычность работы с периодическими функциями, громоздкие записи 

числовых серий и многое другое предопределяет не самое радужное настроение у 

осваивающих ее азы. А задания по тригонометрии являются обязательными при 

составлении вариантов ЕГЭ и ГИА, различных проверочных и контрольных работ. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hoJHnPK-UU#t=47
http://festival.1september.ru/articles/100583/
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Несмотря на кажущуюся принадлежность только к математике, тригонометрия 

также встречается в таких науках, как физика, биология, не последнюю роль она играет и 

в медицине, и, что самое интересное, без нее не обошлось даже в музыке и архитектуре. 

Тригонометрия – слово греческое, и в буквальном переводе означает измерение 

треугольников (trigonαn – треугольник, metreo - измеряю), впервые появляется в 1505 году 

в заглавии книги немецкого математика Питискуса. Ее возникновение было тесно связано 

с землемерием, астрономией и строительным делом.… 

В системе среднего профессионального образования сферы культуры и искусства 

время на изучение математики очень ограничено. Перед преподавателями и студентами 

встает проблема – как за относительно короткий промежуток времени, добиться 

глубокого усвоения материала и не допустить пробелов в знаниях. Одним из средств 

решения этой проблемы является рабочая тетрадь с печатной основой 

Основная цель применения рабочей тетради - обеспечить пооперационный 

контроль за формированием знаний и умений, расширить арсенал учебных средств и 

возможностей преподавателя. Тетрадь обеспечивает системный подбор постепенно 

усложняющихся заданий, экономию времени на изучение учебного материала, за счет 

выполнения работы непосредственно на страницах пособия; возможность решения 

большего числа задач и организации систематической самостоятельной работы каждого 

студента в урочное и внеурочное время, организацию тематического контроля в формах 

тестирования. 

Упражнения рабочей тетради носят различный характер: они помогут подготовить 

студентов к усвоению нового материала, являются подготовительными к выполнению 

упражнений учебника, закрепляющими, проверочными. Есть задания и для 

самостоятельной работы студентов. 

Все эти особенности рабочей тетради позволяют повысить эффективность 

учебного процесса. 

 

1. Тригонометрия 

Тригонометрия (от греч. Trigonon – треугольник, metro – метрия) – микрораздел 

математики, в котором изучаются зависимости между величинами углов и длинами 

сторон треугольников, а также алгебраические тождества тригонометрических функций. 

Зачатки тригонометрических познаний зародились в древности. На раннем этапе 

тригонометрия развивалась в тесной связи с астрономией и являлась ее вспомогательным 

разделом. Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии и долине 

Инда более 3000 лет назад.  
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Впервые способы решения треугольников, основанные на зависимостях между 

сторонами и углами треугольника, были найдены древнегреческими астрономами 

Гиппархом и Птолемеем. 

Древние люди вычисляли высоту дерева, сравнивая длину его тени с длиной тени 

от шеста, высота которого была известна. По звездам вычисляли местонахождение 

корабля в море. Следующий шаг в развитии тригонометрии был сделан индийцами в 

период с V по XII в. 

Термин косинус появился значительно позднее в работах европейских ученых 

впервые в конце XVI в. из так называемого «синуса дополнения», т.е. синуса угла, 

дополняющего данный угол до 90°. «Синус дополнения» или ( по латыни) sinus 

complementi  стали сокращенно записывать как sinus co или co-sinus. 

В XVII – XIX вв. тригонометрия становится одной из глав математического 

анализа. Она находит большое применение в механике, физике и технике, особенно при 

изучении колебательных движений и других периодических процессов. 

Жан Фурье доказал, что всякое периодическое движение может быть представлено 

(с любой степенью точности) в виде суммы простых гармонических колебаний. 

Стадии развития тригонометрии: 

 Тригонометрия была вызвана к жизни необходимостью производить измерения углов. 

 Первыми шагами тригонометрии было установление связей между величиной угла и 

отношением специально построенных отрезков прямых. Результат - возможность 

решать плоские треугольники. 

 Необходимость табулировать значения вводимых тригонометрических функций. 

 Тригонометрические функции превращались в самостоятельные объекты 

исследований. 

 В XVIII в. тригонометрические функции были включены в систему математического 

анализа. 

Тригонометрия или тригонометрические функции используются в астрономии 

(особенно для расчётов положения небесных объектов), когда требуется сферическая 

тригонометрия, в морской и воздушной навигации, в теории музыки, в акустике, в оптике, 

в анализе финансовых рынков, в электронике, в теории вероятности, в статистике, в 

биологии, в медицинской визуализации ,например, компьютерной томографии и 

ультразвук, в аптеках, в химии, в теории чисел, в сейсмологии, в метеорологии, в 

океанографии, во многих физических науках, в межевании и геодезии, в архитектуре, в 

фонетике, в экономике, в электротехнике, в машиностроении, в гражданском 
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строительстве, в компьютерной графике, в картографии, в кристаллографии, в разработке 

игр и многих других областях. 

Геодезия 

Часто с синусами и косинусами приходится сталкиваться геодезистам. Они имеют 

специальные инструменты для точного измерения углов. При помощи синусов и 

косинусов углы можно превратить в длины или координаты точек на земной поверхности. 

Астрономия 

Потребность в решении треугольников раньше всего обнаружилась в астрономии; 

поэтому, в течение долгого времени тригонометрия развивалась и 

изучалась как один из разделов астрономии. 

Зачатки тригонометрии можно найти в математических 

рукописях Древнего Египта, Вавилона и Древнего Китая. 56-я 

задача из папируса Ринда (II тысячелетие до н. э.) предлагает найти наклон пирамиды, 

высота которой равна 250 локтей, а длина стороны основания — 360 локтей. 

Дальнейшее развитие тригонометрии связано с именем астронома 

Аристарха Самосского (III век до н. э.). В его трактате «О величинах и расстояниях 

Солнца и Луны» ставилась задача об определении расстояний до небесных тел; эта задача 

требовала вычисления отношения сторон прямоугольного треугольника при известном 

значении одного из углов. Аристарх рассматривал прямоугольный треугольник, 

образованный Солнцем, Луной и Землёй во время квадратуры. Ему требовалось 

вычислить величину гипотенузы (расстояние от Земли до Солнца) через катет (расстояние 

от Земли до Луны) при известном значении прилежащего угла (87°), что эквивалентно 

вычислению значения sin угла 3. По оценке Аристарха, эта величина лежит в промежутке 

от 1/20 до 1/18, то есть расстояние до Солнца в 20 раз больше, чем до Луны; на самом деле 

Солнце почти в 400 раз дальше, чем Луна, ошибка возникла из-за неточности в измерении 

угла. 

Несколько десятилетий спустя Клавдий Птоломей в своих трудах 

«География», «Аналемма» и «Планисферий» даёт подробное 

изложение тригонометрических приложений к картографии, 

астрономии и механике. Среди прочего, описана стереографическая 

проекция, исследованы несколько практических задач, например: 

определить высоту и азимут небесного светила по его склонению 

и часовому углу. С точки зрения тригонометрии, это значит, что надо найти сторону 

сферического треугольника по другим двум сторонам и противолежащему углу. 

https://sites.google.com/site/trigonometry121/trigonometria-v-zizni/Aristarchus-Moon-Earth-Sun.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/trigonometry121/trigonometria-v-zizni/0216879713.jpg?attredirects=0
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В общем, можно сказать, что тригонометрия использовалась для: точного 

определения времени суток; вычисления будущего расположения небесных светил, 

моментов их восхода и заката, затмений Солнца и Луны; нахождения географических 

координат текущего места; вычисления расстояния между городами с 

известными географическими координатами. 

Гномон— древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет (стела, 

колонна, шест), позволяющий по наименьшей длине его тени (в полдень) определить 

угловую высоту солнца.  

Так, под котангенсом понималась длина тени от вертикального 

гномона высотой 12 (иногда 7) единиц; первоначально эти понятия 

использовались для расчёта солнечных часов. Тангенсом называлась 

тень от горизонтального гномона. Косекансом и секансом назывались 

гипотенузы соответствующих прямоугольных треугольников (отрезки 

ΑO на рисунке слева) 

Составленные Гиппархом таблицы положений Солнца и Луны позволили 

предвычислять моменты наступления затмений (с ошибкой 1—2 ч). Гиппарх впервые стал 

использовать в астрономии методы сферической тригонометрии. Он повысил точность 

наблюдений, применив для наведения на светило крест нитей в угломерных инструментах 

— секстантах и квадрантах. Ученый составил огромный по тем временам каталог 

положений 850 звезд, разделив их по блеску на 6 степеней (звездных величин). Гиппарх 

ввел географические координаты — широту и долготу, и его можно считать основателем 

математической географии. (ок. 190 до н. э. — ок. 120 до н. э.) 

Полное решение задачи об определении всех элементов плоского или сферического 

треугольников по трем данным элементам, важные разложения sin пх и cos пх по 

степеням cos х и sinx открыл Виет. Знание формулы синусов и косинусов кратных дуг 

дало возможность Виету решить уравнение 45-й степени, предложенное математиком А. 

Рооменом; Виет показал, что решение этого уравнения сводится к разделению угла на 45 

равных частей и что существуют 23 положительных корня этого уравнения. Виет решил 

задачу Аполлония с помощью линейки и циркуля. 

Решение сферических треугольников - одна из задач астрономии Вычислять 

стороны и углы любого сферического треугольника по трем подходящим образом 

заданным сторонам или углам позволяют следующие теоремы: (теорема синусов) 

(теорема косинусов для углов) (теорема косинусов для сторон). 

Архитектура 

https://sites.google.com/site/trigonometry121/trigonometria-v-zizni/367px-Old-tangens.jpg?attredirects=0


Содержание 

389 

 

Широко используется тригонометрия в строительстве, а особенно в архитектуре. 

Большинство композиционных решений и построений рисунков проходило именно с 

помощью геометрии. Но теоретические данные мало что значат. 

Пропорциональное соотношение в построении статуи французского мастера Золотого 

века искусства было идеально. Однако при поднятии статуи на высокий пьедестал, она 

смотрелась уродливой. Скульптором не было учтено, что в перспективе к горизонту 

уменьшаются многие детали и при взгляде снизу вверх уже не создается впечатления ее 

идеальности. Велось множество расчетов, чтобы фигура с большой высоты смотрелась 

пропорционально. В основном они были основаны на методе визирования, то есть 

приблизительного измерения, на глаз. Однако коэффициент разности тех или иных 

пропорций позволили сделать фигуру более приближенной к идеалу. Таким образом, зная 

примерное расстояние от статуи до точки зрения, а именно от верха статуи до глаз 

человека и высоту статуи, можно рассчитать синус угла падения взгляда с помощью 

таблицы (тоже самое мы можем сделать и с нижней точкой зрения), тем самым найдем 

точку зрения 

Ситуация меняется, так как статую поднимают на высоту, поэтому расстояние от 

верхушки статуи до глаз человека увеличивается, следовательно и синус угла падения 

увеличивается. Сравнив изменения расстояния от верхушки статуи до земли в первом и во 

втором случаи, можно найти коэффициент пропорциональности. Впоследствии мы 

получим чертеж, а потом скульптуру, при поднятии которой зрительно фигура будет 

приближена к идеалу 

Медицина и биология. 

Одно из фундаментальных свойств живой природы - это цикличность большинства 

происходящих в ней процессов. Биологические ритмы, биоритмы – это более или менее 

регулярные изменения характера и интенсивности биологических процессов. Основной 

земной ритм – суточный. Модель биоритмов можно построить с помощью 

тригонометрических функций. Для построения модели биоритмов необходимо ввести 

дату рождения человека, дату отсчета (день, месяц, год) и длительность прогноза (кол-во 

дней). К тому же в биологии используется такое понятие как синус сонный, синус 

каротидный и венозный или пещеристый синус. 

Движение рыб в воде происходит по закону синуса или косинуса, если 

зафиксировать точку на хвосте, а потом рассмотреть траекторию движения. При полёте 

птицы траектория взмаха крыльев образует синусоиду. 

В результате исследования, проведенного студентом иранского университета Шираз 

Вахидом-Резой Аббаси, медики впервые получили возможность упорядочить 
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информацию, относящуюся к электрической активности сердца или, другими словами, 

электрокардиографии. Формула представляет собой комплексное алгебраически-

тригонометрическое равенство, состоящее из 8 выражений, 32 коэффициентов и 33 

основных параметров, включая несколько дополнительных для расчетов в случаях 

аритмии. Как утверждают медики, эта формула в значительной степени облегчает процесс 

описания основных параметров деятельности сердца, ускоряя, тем самым, постановку 

диагноза и начало собственно лечения. 

Также тригонометрия помогает нашему мозгу определять расстояния до объектов. 

Американские ученые утверждают, что мозг оценивает расстояние до объектов, измеряя 

угол между плоскостью земли и плоскостью зрения. Строго говоря, идея "измерения 

углов" не является новой. Еще художники Древнего Китая рисовали удаленные объекты 

выше в поле зрения, несколько пренебрегая законами перспективы. Сформулировал 

теорию определения расстояния по оценке углов арабский ученый XI века Альхазен. 

После долгого забвения в середине прошлого столетия идею реанимировал психолог 

Джеймс Гибсон (Jαmes Gibson), строивший свои выводы на основе опыта работы с 

пилотами военной авиации. Однако после того о теории вновь позабыли. 

Движение рыб в воде происходит по закону синуса или косинуса, если зафиксировать 

точку на хвосте, а потом рассмотреть траекторию движения. При плавании тело рыбы 

принимает форму кривой, которая напоминает график функции y=tgx. 

Физика 

В окружающем нас мире приходится сталкиваться с периодическими процессами, 

которые повторяются через одинаковые промежутки времени. Эти процессы называются 

колебательными. Колебательные явления различной физической природы подчиняются 

общим закономерностям и описываются одинаковыми уравнениями. Существуют разные 

виды колебательных явлений. 

Гармоническое колебание — явление периодического изменения какой-либо 

величины, при котором зависимость от аргумента имеет характер функции синуса или 

косинуса. Механическими колебаниями называют движения тел, повторяющиеся точно 

через одинаковые промежутки времени. Графическое изображение этой функции дает 

наглядное представление о протекании колебательного процесса во времени. Примерами 

простых механических колебательных систем могут служить груз на пружине или 

математический маятник. 

Мы часто задаем вопрос «Почему мы иногда видим то, чего нет на самом деле?». 

Явления радуги, северного сияния, оптических иллюзий объясняет тригонометрия. 

Музыка 
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Возникновение музыкальной гармонии, согласно дошедшим из древности 

преданиям, связано с великим математиком Пифагором и его учениками. Частоты, 

соответствующие одной и той же ноте в первой, второй и т.д. октавах, относятся, как 

1:2:4:8, диатоническая гамма 2:3:5. 

 

Самостоятельная работа № 1. 

1. Где используется тригонометрия? 

А) почти во всех областях науки 

Б) только в астрономии 

В) только в математике 

Г) во всех областях науки 

2. Как используется тригонометрия в медицине? 

А) помогает вычислить, как передвигается кровь в нашем теле 

Б) помогает определить, на какой угол могут гнуться наши суставы 

В) модель биоритмов можно построить с помощью тригонометрических функций  

Г) в медицине тригонометрия не используется 

3. В этой статье есть пример про архитектуру. Почему после поднятия статуи на 

высокий пьедестал она смотрелась уродливо? 

А) потому что в перспективе к горизонту уменьшаются многие детали и при взгляде снизу 

вверх уже не создается впечатления ее идеальности 

Б) потому что при создании статуи скульптор не учел, где будет стоять его творение 

В) потому что при создании статуи следовало особое внимание уделить материалу, из 

которого она сделала. Камни бывают ведь разные, и все они поддаются архитектору по-

разному 

Г) потому что у большинства людей есть небольшое косоглазие, в результате чего 

пропорции статуи сразу же увеличиваются 

4. Как звали человека, который являлся автором трактата «О величинах и расстояниях 

Солнца и Луны»? 

А) Аристарх Самосский 

Б) Гамлет 

В) Аполлоний Пергский 

Г) Клавдий Птолемей 

5. Для чего в основном использовалась тригонометрия в древние времена? 

А) нахождения географических координат текущего места 

Б) для стратегии, в войны 
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В) в домашнем быту 

Г) для развития экономического положения государства 

6. Какой треугольник в космосе рассматривал автор трактата «О величинах и 

расстояниях Солнца и Луны»? 

А) Солнце, Луна, Кассиопея 

Б) Солнце, Луна, Земля 

В) Солнце,Луна, Марс 

Г) Солнце, Земля, Юпитер 

7. Движение рыб в воде происходит по... 

А) по закону синуса и косинуса 

Б) по прямой 

В) по теореме Пифагора 

Г) по параболе или геперболе  

8. Как использовался гномон? 

А) его использовали как инструмент, позволяющий по наименьшей длине его тени (в 

полдень) определить угловую высоту солнца 

Б) его использовали при строительстве разных зданий, рассчитывая гипотенузу между 

стеной здания и землей 

В) его использовали в войны в качестве оружия 

Г) его использовали при строительстве пирамиды в Египте (египетский треугольник) 

9. Зачем нужна тригонометрия геодезистам? 

А) т.к. в воде также нужно рассчитывать угол падения света 

Б) т.к. при помощи синусов и косинусов углы (между землей и объектом) можно 

превратить в длины или координаты точек на земной поверхности.  

В) т.к. при самолетостроении нужно учитывать неровности земной поверхности 

Г) т.к. нужно рассчитывать расстояние между движущимися объектами 

10. Как тригонометрия помогает нашему мозгу? 

А) помогает нашему мозгу определять расстояния до объектов, выстраивая синусоиду 

между этими объектами 

Б) помогает нашему мозгу определять расстояния до объектов, измеряя угол между 

плоскостью земли и плоскостью зрения 

В) помогает нашему мозгу определить высоту и только высоту предметов 

Г) клетки в нашем мозге двигаются по закону синуса и косинуса 
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2. Радианная мера угла 

Углы измеряют в градусах и радианах. 

Радианом называют величину центрального угла, опирающегося на дугу окружности, 

равную радиусу  

1 рад = (
𝟏𝟖𝟎

𝛑
)0

; 

Формулы перехода: α рад
 
=( 

𝟏𝟖𝟎

𝛑
α)

0
 (1); α

0
= 

𝛑

𝟏𝟖𝟎
α рад (2); 

Основные геометрические формулы: 

Длина окружности/дуги L=α∙R (3); площадь кругового сектора S=
𝐑𝟐

𝟐
α (4); R –радиус 

окружности, α - центральный угол в радианах. 

Задача 1. Найти градусную меру угла, равного π рад; 
𝜋

2
 рад; 

3𝜋

2
 рад. 

По формуле (1) находим: π рад =π∙
180

π
=180

0
; 

𝜋

2
 рад=

𝜋

2
∙
180

π
=90

0
; 

3𝜋

2
 рад=

3𝜋

2
∙
180

π
=270

0
. 

Задача 2. Найти радианную меру угла, равного 45
0
; 15

0
. 

По формуле (2) 45
0
=45∙

π

180
=

π

4
 рад; 15

0
=15∙

π

180
=

π

12
 рад. 

Задача 3. Конец минутной стрелки уличных часов движется по окружности радиуса R = 

3,06 м. Какой путь 𝑙 проходит конец стрелки за 15 мин? Вычислите площадь этого 

сектора. 

За 15 мин стрелка поворачивается на угол, равный 90
0
 или 

𝜋

2
 рад. По формуле (3) при α=

𝜋

2
 

находим 𝑙=
𝜋

2
R=

𝜋

2
∙3,06=

3,14

2
∙3,06=4,8 м. 

Площадь кругового сектора равна по формуле (4) S=
R2

2
α = 

3,062

2
∙

𝜋

2
=7,35м

2
. 

Упражнения 

1. Найти радианную меру угла, выраженного в градусах: 

1) 40°; 2) 120°; 3) 150°; 4) 75°; 5) 32°; 6) 140°. 

2.  Найти градусную меру угла, выраженного в радианах: 

1) 
π

6
; 2) 

π

9
; 3) 

3

4
 π; 4) 2; 5) 3; 6) 0,36. 

3. Определить градусную и радианную меру углов: 

а) равностороннего треугольника; б) равнобедренного прямоугольного треугольника; в) 

квадрата; г) правильного шестиугольника. 

4.  Вычислить радиус окружности, если дуга длиной 0,36 м соответствует 

центральный угол в 0,9 рад. 

5. Найти радианную меру угла, стягиваемого дугой окружности длиной 3 см, если 

радиус окружности равен 1,5 см. 
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6. Дуге кругового сектора соответствует угол в  
3

4
 π рад. Найти площадь сектора, если 

радиус круга равен 1 см. 

7.  Радиус круга равен 2,5 см, а площадь кругового сектора равна 6,25 см
2
. Найти 

угол, который соответствует дуге этого кругового сектора. 

8. Заполнить таблицу. 

Градусы 0,5 36 159 108     

Радианы     5

6
π 

3

10
π 

2,5 1,8 

9. Заполнить таблицу 

Угол, ° 30      

Угол, рад  π

5
   2  

Радиус, см 2  10 5   

Длина дуги, см  2 5   10 

Площадь сектора, см
2
    50 25 50 

Обычно при обозначении меры угла в радианах наименование «рад» опускают. 

Например, 360° = 2π рад, пишут 360° = 2π 

В таблице указаны наиболее часто встречающиеся углы в градусной и радианной мере. 

Градусы 0 15 30 45 60 75 90 120 135 150 180 270 360 

Радианы 0 π/12 π/6 π/4 π/3 5π/12 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 π 3π/2 2π 

10. Найти радианную меру угла равного а)105°, б)130°, в)145° 

11. Найти градусную меру угла выраженного в радианах 

а) π/8, б) 3π/7, в) 2·π/3 

12. Из скольких дуг, длиной R, состоит окружность? Подсказка: вспомните формулу 

длины окружности 

Самостоятельная работа № 2. 

Вариант 1. 

1. Переведите из градусной в радианную меру углы: 5
0
, 15

0
, 25

0
,
 
36

0, 
60

0
. 

2. Дан сектор радиусом 8/π с центральным углом 22
0
30

/
. Найдите длину дуги сектора и 

его площадь. 

3. Вершины вписанного треугольника делят окружность на части в отношении 3:5:10. 

Найдите внутренние углы треугольника. Ответ дать в радианах. 

Примечание. Угол, вписанный в окружность равен ½ отвечающему ему центральному 

углу или ½ градусной меры дуги, на которую он опирается 

4. Найдите радиус окружности, если длине дуги 0,36 м соответствует угол 0,9 рад. 
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5. Радиус окружности равен 2,5 см., площадь кругового сектора равна 6,25 см
2
. Найдите 

угол, которому соответствует дуга этого кругового сектора. 

Вариант 2. 

1. Переведите из градусной в радианную меру углы: 10
0
, 18

0
, 25

0
,
 
45

0, 
70

0
. 

2. Дан сектор радиусом 6/π с центральным углом 30
0
. Найдите длину дуги сектора и его 

площадь. 

3. Вершины вписанного треугольника делят окружность на части в отношении 2:4:12. 

Найдите внутренние углы треугольника. Ответ дайте в радианах. 

Примечание. Угол, вписанный в окружность равен ½ отвечающему ему 

центральному углу или ½ градусной меры дуги, на которую он опирается 

4. Найдите радиус окружности, если длине дуги 0,4 м соответствует угол 0,8 рад. 

5. Радиус окружности равен 2,4 см., площадь кругового сектора равна 5,76 см
2
. Найдите 

угол, которому соответствует дуга этого кругового сектора. 

3. Поворот точки вокруг начала координат 

Окружность с центром в начале координат и радиусом равным 1 - называется 

единичной окружностью. 

 

Каждому действительному числу α соответствует 

единственная точка единичной окружности, получаемая поворотом 

точки P (1; 0) на угол α рад. 

Однако одной и той же точке М единичной окружности 

соответствует бесконечное множество действительных чисел α + 2 π 

k, где k – целое число, задающих поворот точки P(1; 0) в точку М. 

Задача 1. Найти координаты точки, полученной поворотом т. Р (1; 

0) на угол 7π; -
5𝜋

2
. 

Так как 7π=2π∙3+ π, то при повороте на 7π получается та же самая 

точка, что и при повороте на π, т.е. точка Р1 с координатами (-1;0). 

Так как -
5𝜋

2
=-2π-

𝜋

2
, то при повороте на -

5𝜋

2
 получается та же самая 

точка, что и при повороте на 
𝜋

2
, т.е. точка Р2 с координатами (0;-1). 

М 

М 
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Задача 2. Записать все углы, на которые можно 

повернуть т. М (1;0), чтобы получить т. М1(
√3

2
; 

1

2
). 

Из прямоугольного треугольника АОМ следует, что угол 

АОМ равен 
𝜋

6
, т.е. один из возможных углов поворота 

равен 
𝜋 

6
. Следовательно, все углы, на которые нужно 

повернуть т. (1;0), чтобы получить т. (
√3

2
; 

1

2
), выражается 

так: 
𝜋 

6
+2πk, где k – любое целое число, т.е.k∈Z. 

Значения тригонометрических функций некоторых углов 

Радианы 

/Градусы 
0 

π/6 

30° 

π/4 

45° 

π/3 

60° 

π/2 

90° 

2π/3 

120° 

3π/4 

135° 

5π/6 

150° 

π 

180° 

sin α 0 ½ √2/2 √3/2 1 √3/2 √2/2 ½ 0 

cos α 1 √3/2 √2/2 ½ 0 -½ -√2/2 -√3/2 -1 

tg α 0 √3/3 1 √3 ∞ -√3 -1 -√3/3 -0 

ctg α ∞ √3 1 √3/3 0 -√3/3 -1 -√3 ∞ 

 

Упражнения 

13.  Найти координаты точки единичной окружности, полученной поворотом точки  

(1; 0) на угол: 

1) 4 π; 2) -
3

2
 π; 3) -6,5 π; 4) 

 π

4
 5) 

 π

3
; 6) -45°. 

На единичной окружности построить точку, полученную поворотом точки (1; 0) на 

заданный угол (14-16). 

14. 1) 
 π

4
; 2) -

 π

3
 ; 3) -

3

4
 π; 4) 

4

3
 π; 5) -

5

4
 π; 6) -225°. 

15. 1) 
π

4
 ±2π; 2)- 

π

3
 ±2π; 3 )  

2π

3
 ±6π;  4 )  −

3π

4
 ±8π.  

16. 1) 
3π

2
 ±2πk,  k  — целое число; 2) −

3π

2
 ±2πk, k — целое число, 3) - π + 2 πk, k — 

целое число; 

4) −
π

4
 ±2πk, k — целое число. 

17.  Найти координаты точки, полученной поворотом точки Р  (1; 0) на угол: 

1) 3 π; 2) - 
7π

2
; 3) -  

15π

2
; 4) 5 π; 5) 540°; 6) 810°. 

18. Найти координаты точки, полученной поворотом точки Р  (1; 0) на угол (к  — целое 

число): 

А 

М2 
y 

М1 

x 

М (1;0) 

α+2π 

О 
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1)−
π

2
 +2πk; 2) 

π

2
 +2πk; 3) 

3π

2
 +2πk; 4) −

3π

2
 +2πk.  

19.  Найти координаты точки, полученной поворотом точки Р  (1; 0) на угол (k — целое 

число): 

1) 
π

2
 ±π; 2) 

π

4
 ±π; 3 )− 

3π

2
 +πk; 4) – π + πk.  

20. Найти все углы, на которые нужно повернуть точку Р  (1;0), чтобы получить точку с 

координатами: 

1) (1; 0); 2) (-1; 0); 3) (0; 1); 4) (0; -1). 

21.  Определить четверть, в которой расположена точка, полученная поворотом точки 

Р  (1; 0) на угол: 

1) 1; 2) 2,75; 3) 3,16; 4) 4,95. 

22. Найти число х, где 0 ≤ х <2 π,  и натуральное число k, такие, чтобы 

выполнялось равенство α = х + 2πk, если: 

1 )  а  = 9,8π; 2 )  α= 7
1

3
π;     3) α = 

11 π

2
; 4) α = 

17 π

3
;. 

23. На единичной окружности построить точку, полученную поворотом точки Р (1; 

0) на угол: 

1) 4,5π;   2) 5,5π;   3) -6π;   4) -7π. 

24. Найти координаты точки,  полученной поворотом точки Р (1; 0) на угол (k 

— целое число): 

1)- 
3π

2
+2πk ; 2)  

5π

2
+2πk; 3) 

7π

2
+2πk;   4) -

9π

2
+2πk. 

25. Записать все углы, на которые нужно повернуть точку Р (1; 0), чтобы 

получить точку с координатами: 

1) (
√2

2
;- 

√2

2
); 2) (−

√2

2
;- 

√2

2
); 3(−

1

2
;- 

√3

2
); 4) (−

√3

2
;- 

1

2
) 

Самостоятельная работа № 3 

Вариант 1. 

1. Найдите координаты точки единичной окружности, полученной поворотом точки (1;0) на 

угол: 

1) π/2; 2) -3 π; 3) 180
0
; 4) -360

0
 

2. Запишите все углы, на которые нужно повернуть точку (1;0), чтобы получить точки: 

1) (-1;0); 2) (-√3/2; -1/2) 

3. Найдите координаты точки, полученной поворотом точки (1;0) на угол  -3 π/2+2 πk, k∈Z 

Вариант 2.  

1. Найдите координаты точки единичной окружности, полученной поворотом точки (1;0) 

на угол: 
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1) -π; 2) 3 π/2; 3) -90
0
; 4) 270

0
 

2. Запишите все углы, на которые нужно повернуть точку (1;0), чтобы получить точки: 

1) 0;-1); 2) (1/2;-√3/2) 

3. Найдите координаты точки, полученной поворотом точки (1;0) на угол π+2 πk, k∈Z 

 

4. Определение синуса, косинуса и тангенса угла 

Определение 1. Синусом угла α называется ордината точки (у), 

полученной поворотом точки (1; 0) вокруг начала координат на угол α 

(обозначается sin α). 

(Синус угла y - это отношение противолежащего катета к гипотенузе: sin 

y = а/с) 

Определение 2. Косинусом угла α называется абсцисса точки (х), 

полученной поворотом точки (1; 0) вокруг начала координат на угол α (обозначается cos 

α) 

(Косинус угла y это отношение прилежащего катета к гипотенузе: сos y= в/с) 

Определение З. Тангенсом угла α называется отношение синуса угла α к его косинусу 

(обозначается tg α) (у/х) 

(Тангенс угла у - это отношение противолежащего катета к прилежащему: tg y = а/в) 

tg α=
𝐬𝐢𝐧𝛂

𝐜𝐨𝐬𝛂
 (1) 

Определение 4: Котангенсом угла α называется отношение косинуса угла α к его синусу 

(обозначается сtg α) (х/у) 

(Котангенс угла y -это отношение прилежащего катета к противолежащему: ctgy= в/а) 

ctg α=
𝐜𝐨𝐬𝛂

𝐬𝐢𝐧𝛂
 (2) 

Задача 1. Найти sin (-π) и 

cos(-π). 

Точка (1; 0) при повороте на 

угол –π перейдет в т. (-1; 0). 

Следовательно, sin (-π)=0, 

cos(-π)=-1. 

Задача 2. Найти sin270
0
 и cos 270

0
. 

Т. (1; 0) при повороте на угол 270
0
 перейдет в т. (0; -1). Следовательно, cos 270

0
=0, 

sin270
0
=-1.  

Задача 3. Решить уравнение sin х = 0. 

y 

x 

(1;0) 
270

0 

О 
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Решить уравнение sin х = 0 - это значит найти все углы, синус которых равен нулю. 

Ординату, равную нулю, имеют две точки единичной окружности (1; 0) и (-1; 0). 

Эти точки получаются из точки (1; 0) поворотом на углы 0, π, 2 π, З π и т.д., а также на 

углы - π, -2 π, -З π и т. д. Следовательно, sin х = 0 при х = πk, где k — любое целое число. 

Ответ: х = πk, k  ∈ Z. 

Задача 4. Решить уравнение cos x = 0. 

Абсциссу, равную нулю, имеют две точки единичной окружности (0; 1) и (0, -1). Эти 

точки получаются из точки (1; 0) поворотом на углы 
π

2
; 

π

2
+ π; 

π

2
+ 2π и т.д., а также на 

углы 
π

2
− π; 

π

2
− 2π  и т.д., т.е. на углы 

π

2
+ πk, где k ∈ Z. 

Ответ: х = 
π

2
+ πk, где k ∈ Z. 

Задача 5. Решить уравнение sin х =1; cos x =1. 

Ординату, равную единице, имеет точка единичной окружности (0; 1). Эта точка 

получается из точки (1; 0) поворотом на углы 
𝜋

2
 +2πk, где k — любое целое число. Ответ: 

х =
𝜋

2
 +2πk, k  ∈ Z. 

Абсциссу, равную единице, имеет точка единичной окружности (1; 0). Эта точка 

получается из точки (1; 0) поворотом на углы 2𝜋k, k∈ Z. и т.д., а также на углы 
π

2
− π; 

π

2
− 2π  и т.д., т.е. на углы 

π

2
+ πk, где k ∈ Z. 

Ответ: х = 
π

2
+ 2πk, где k ∈ Z; x=2πk, k ∈ Z 

Задача 6. Вычислить 4sin
𝜋

6
+√3cos

𝜋

6
-tg

𝜋

4
.+ 

Используя таблицу, получаем 4sin
𝜋

6
+√3cos

𝜋

6
-tg

𝜋

4
=4∙

1

2
+ √3∙

√3

2
-1=2,5 

Упражнения 

 

26. Построить на единичной окружности точки, соответствующие числу α, если: 

1) sinα =1; 2) sinα =0; 3) cosα =-1; 4) cosα = 0, 5) sinα =-0,6; 6) sinα =0,5; 7) cosα=
1

3
. 

27. Вычислить: 

1) sin
π

2
 +sin

3π

2
;  2) sin(-

π

2
)+cos

π

2
;  

3) sin π - cos π; 4) sin 0 - cos2 π; 5) sin π + sin 1,5 π;  

6) sin 0 + cos 2 π. 

28. Найти значения синуса и косинуса числа β, если: 

1) β = З π; 2) β = 4 β; 3) β = 3,5 π ; 4) β = 
5 

2
π;  5) β=πk, k ∈ Z; 

6) β = (2k + 1) π, k∈Z 
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Вычислить (26—30). 

29. 1) sin Зπ-cos
3π

2
; 2) cos 0 - cos Зπ + cos 3,5π; 

3) sin πk + cos 2πk, k∈Z; 4) cos
(2k+1)π

2
-sin

(4k+1)π

2
, k ∈ Z. 

30. 1) tg π + cos π; 2) tg 0° - tg 180°; ) tg π + sin π;  

4) cos π - tg 2π. 

31. Найти значение выражения: 

1) 3sin
π

6
+2cos

π

6
; 2) 5sin

π

4
+3tg

π

4
-5cos

π

4
-10ctg

π

4
; 

3) (2tg
π

6
-tg

π

3
):cos

π

6
; 4) sin

π

3
·cos

π

6
-tg

π

4
; 

32. Решить уравнение: 

1) 2 sin x = 0; 2) 
1

2
cos x = 0; 3) cos x - 1 = 0; 4) 1 - sin x = 0. 

33. Может ли sin а или cos α быть равным: 

1) 0,049;   2) -0,875;   3) -√2;   4) 2 + √2? 

34. Найти значение выражения: 

1) 2 sin α + √2 cos α   при α = 
π

4
; 2) 0,5 cos α - √3sin α   при α = 60°; 

3) sin 3α - cos 2α   при α = 
π

6
; 4) cos

α

2
  + sin 

α

3
   при α = 

π

2
. 

35. Найти значение выражения:  

1) sin
π

4
cos 

π

4
 - sin 

π

3
 cos

π

6
;  2) 2tg

2π

3
-ctg

2π

6
-sin

π

6
cos

π

3
; 

3)(tg
π

4
-ctg

π

3
)(ctg

π

4
+ tg

π

6
); 4) 2cos

2π

6
-sin

2π

3
+tg

π

6
ctg

π

3
. 

36. Решить уравнение: 

1) sinx = -1; 2) cosx = -1; 3) sin 3x = 0; 4) cos0,5x=0; 

5) sin(
x

2
+

2π

3
) = 1; 6) cos (5x + 

4π

5
) = 1. 

Самостоятельная работа № 4 

Вариант 1. 

1. С помощью единичной окружности вычислите для угла: 60
0
, 270

0
 значения sin α, 

cos α и tg α. 

2. При каком угле поворота радиус займет то же положение, что и при повороте на 

угол 50
0
. 

3. Найдите значение выражения: 4cos 60 – 3sin 90; tg 60 –  6ctg 90. 

4. Вычислите: 5sin
π

2
+4cos0

0
-√2sin

π

4
+cos𝜋. 

5. Сравните: cos 60
0
 и cos

2
30

0
 с sin

2
30

0.
 

6. Решите: 1) sin30
0
+cos60

0
; 2) sin45

0
+cos45

0
, 3) 1+ctg270

0
-5tg360

0
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Вариант 2. 

1. С помощью единичной окружности вычислите для угла: 30
0
, 90

0
 значения sin α, cos 

α и tg α. 

2. При каком угле поворота радиус займет тоже положение, что и при повороте на 

угол 10. 

3. Найдите значение выражения: 1) 4cos 90 – 6sin 30, 2) 2ctg 45 – 3cos 90. 

4. Вычислите: 3cos
𝜋

3
-√3cos

𝜋

6
+sin

𝜋

6
-

√3

2
tg

𝜋

3
. 

5. Сравните: sin 30
0
 и sin

2
60

0
 с cos

2
30

0
. 

6. Решите: 1) cos0
0
+3sin90

0
; 2) sin270

0
-2cos180

0
; 3) √3tg30

0
-2ctg270

0
+3 

tg45
0
+√3ctg30

0
. 

5. Знаки синуса, косинуса и тангенса 

 

Знаки котангенса совпадают со знаками тангенса 

Задача 1. Выяснить знаки синуса, косинуса и тангенса угла 
3𝜋

4
; 745

0
; -

5𝜋

7
. 

Углу 
3𝜋

4
 соответствует точка единичной окружности, расположенная во второй четверти. 

Поэтому sin
3𝜋

4
>0, cos

3𝜋

4
<0, tg 

3𝜋

4
<0. 

Так как 745
0
=2∙360

0
+25

0
, то повороту точки (1; 0) на угол 745

0
 соответствует точка, 

расположенная в первой четверти. Поэтому sin745
0
>0, cos745

0
>0, tg745

0
>0. 

Так как –π<-
5𝜋

7
<-

𝜋

2
, то при повороте точки (1; 0) на угол -

5𝜋

7
 получается точка третьей 

четверти. Поэтому sin(-
5𝜋

7
)<0, cos(-

5𝜋

7
)<0, tg(-

5𝜋

7
)>0 

Упражнения 

37. В какой четверти находится точка, полученная поворотом точки Р (1; 0) на угол α, 

если: 

1) α=
π

6
; 2)  α=

3π

4
; 3) α=-

3π

4
;    4) α=

7π

6
;    5) α=-

7π

6
; 

6) α = 4,8;  7) α =-1,31; 8) α =-2,7? 

38. Пусть 0 < α < 
π

2
. В какой четверти находится точка, полученная поворотом точки Р 

(1; 0) на угол: 

1) 
π

2
− α; 2) α- π; 3) 

3π

2
-α; 4) 

π

2
 + α; 5) α-

π

2
; 6) π - α? 
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39. Определить знак числа sin а, если: 

1) α=
5π

4
; 2) α= - 

33π

7
; 3) α = −

4π

3
; 4) α =-0,1π; 5) α = 5,1; 6) а =-470°. 

40. Определить знак числа cos α, если: 

1) α=
2π

3
; 2) α=

7π

6
; 3) α = -

2π

5
; 4) α = 4,6; 5) α = -5,3; 6) α =-150°. 

41. Определить знак числа tg α, если: 

1) α=
5π

6
; 2) α=

12π

5
; 3) α = -

5π

4
; 4) α = 3,7; 5) α = -1,3; 6) α = 283°. 

42. Определить знаки чисел sin α, cos α, tg α, если: 

1) π<α < 
3π

2
; 2) 

3π

2
<α < 

7π

4
; 3) 

7π

4
<α <2π; 4) 2π < α < 2,5π. 

43. Определить знаки чисел sin α, cos α, tg α, если: 

1) α = 1; 2) α=3; 3) α = -3,4; 4) α =-1,3. 

44. Пусть 0 < а < 
π

2
. Определить знак числа: 

1) sin(
π

2
− α); 2) cos(

π

2
+ α); 3) cos (а - π); 

4) tg(α-
π

2
); 5) tg(

3π

2
− α); 6) sin (π-α). 

45. Каковы знаки чисел sin α, cos α, tg α, ctg α, если: 

1) 3π<α<
10π

3
; 2) 

5π

2
<α<

11π

4
 

46. Для каких значений аргумента а, заключенных в промежутке от 0 до 2π, знаки 

синуса и косинуса совпадают (различны)? 

47. Определить знак числа: 

1) sin 
2π

3
 sin

3π

4
; 2) cos 

2π

3
 cos 

π

6
; 3) tg

5π

4
 +sin

π

4
. 

48. Сравнить значения выражений: 

1) sin0,7 и sin 4; 2) cos 1,3 и cos 2,3. 

49. Решить уравнение: 

1) sin (5 π + х) = 1; 2) cos (х + З π) = 0; 

3) cos ( 
5π

2
 +x)=-1; 4) sin(

9π

2
+x)=-1. 

50. В какой четверти находится точка, соответствующая числу α, если: 

1) sin α + cos α = -1,4; 2) sin α - cos α =1,4. 

Самостоятельная работа № 5 

1. Определите знаки тригонометрических функций и выражений (значения самих 

функций считать не надо): 

а) sin (3π/4); б) cos (7π/6); в) tg (5π/3); г) cos (5π/6); д) cos (2π/6); е) tg (5π/6). 

2. Вычислите cos(-π)+ctg(-𝜋

2
)-sin(-3𝜋

2
)+ctg(-𝜋

4
). 
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3. Углом какой четверти является угол α, если ctg α< 0, cos α> 0. 

4. Какое из чисел меньше нуля: sin 40, tg 210, sin 140.  

5. Определите знак выражения: tg 75; cos 70; sin 750. 

 

Вариант 2. 

1. Определите знаки тригонометрических функций и выражений (значения самих 

функций считать не надо): 

а) cos (2π/3); б) sin (5π/6); в) ctg (4π/3); г) tg (π/6); д) cos (7π/4); е) sin (5π/4); ж) tg 

(3π/4). 

2. Вычислите sin(-3𝜋

2
)-ctg(-𝜋

2
)-ctg(-𝜋

4
)-cos(-π). 

3. Углом какой четверти является угол α, если sin α > 0, ctg α < 0. 

4. Какое из чисел больше нуля: sin 340, cos 340, sin 240. 

5. Определите знак выражения: tg 275; cos 370; sin 790. 

6. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 

Пусть т. М (x; y) единичной окружности получена поворотом точки (1; 0) на угол α. 

По определению синуса и косинуса x=cosα; y=sinα. 

Точка М принадлежит окружности, поэтому ее координаты (x; y) удовлетворяют 

уравнению x
2
+y

2
=1. Следовательно, sin

2
α+cos

2
α=1 (1). 

Это основное тригонометрическое тождество. Отсюда можно выразить sin α через 

cos α и соs α через sin α 

sin α =+-√𝟏 − 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 (2); cos α =+-√𝟏 − 𝒔𝒊𝒏𝟐𝜶 (3). 

Знак перед корнем определяется знаком функции, в какой четверти находится угол. 

tg α=
𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑐𝑜𝑠 𝛼
; ctg α=

𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑠𝑖𝑛 𝛼
, перемножив эти равенства, получим tg α·ctg α = 1 (4). 

Из этого равенства можно выразить tg α через ctg α и наоборот: tg α=
𝟏

𝒄𝒕𝒈 𝜶
 (5); ctg α=

𝟏

𝒕𝒈 𝜶
 

(6). 

Зависимость между между тангенсом и косинусом 1+tg
2
 α=

𝟏

𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶
 (7) и между 

котангенсом и синусом 1+сtg
2
 α=

𝟏

𝒔𝒊𝒏𝟐𝜶
 (8). 

Задача 1. Вычислить sinα, если cosα=-
3

5
 и π<α<

3𝜋

2
..жж 

Определим четверть, в которой находится угол α. Четверть – III. Вспомним, что синус в 

третьей четверти отрицательный. Поэтому в формуле перед корнем нужен знак « - »: 

sinα=-√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼=-√1 − (
3

5
)2=-√1 −

9

25
=-√

16

25
=-

4

5
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Задача 2. Вычислить cosα, если sinα=−
1

3
 и -

𝜋

2
<α<0.  

Определяем четверть, в которой находится угол . Четверть – IV, косинус в четвертой 

четверти положителен. Поэтому в формуле перед корнем нужен знак « + »: 

cosα=√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼=-√1 − (−
1

3
)2=-√1 −

1

9
=-√

8

9
=-

2√2

3
. 

Задача 3. Вычислить ctgα, если tgα=13. 

По формуле (6) находим ctgα=
1

𝑡𝑔 𝛼
=

1

13
. 

Задача 4. Вычислить tgα, если sin α=0,8 и 
𝜋

2
<α<π. 

По формуле (3) находим cosα. Так как 
𝜋

2
<α<π, то cosα<0. Поэтому cosα=√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼=-

√1 − (0,8)2=-√1 − 0,64=-0,6. Следовательно, tgα=
𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑐𝑜𝑠 𝛼
=

0,8

−0,6
=−

4

3
. 

Задача 5. Вычислить cosα, если tgα=3 и π<α<
3𝜋

2
. 

Из формулы (7) находим сos
2
 α=

1

1+𝑡𝑔2𝛼
=

1

10
. Так как π<α<

3𝜋

2
, то cosα<0, поэтому cosα=-√0,1. 

Упражнения 

51. Может ли синус (косинус) принимать значения: 

0,03, 
2

3
, 

5

3
, 

11

13
,− 

13

11
;    √2.  

52. Могут ли одновременно выполняться равенства: 

1) sinα=
√2

3
 и 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

√3

3
; 2) sinα=-

4

5
 и cosα=-

3

5
; 

3) sinα=−
√3

5
 и cosα=

√23

5
; 4) sinα=0,2 и cosα=0,8. 

53. Вычислить: 

1) sin α, tg α и ctg α, если cos α=-
3

5
 и 

𝜋

2
<α<𝜋; 

2) cos α, tg α и ctg α, если sin α=−
2

5
, 𝜋<α<

3𝜋

2
. 

54. Вычислить значение каждой из тригонометрических функций, если: 

1) cos α=
5

13
 и 

3𝜋

2
<α<2𝜋; 2) sin α=0,8 и 

𝜋

2
<α<𝜋; 3) tg α = 

15

8
 и 𝜋<α<

3𝜋

2
; 

4) ctg α = -3 и 
3𝜋

2
<α<2𝜋; 5) cos α=0,8 и 0< α< 𝜋/2; 

6) sin α=-5/13 и 3 𝜋/2< α <2 𝜋; 7) tg α=-2,4 и 
𝜋

2
<α<𝜋; 8) ctg α=

7

24
 и 𝜋<α<

3𝜋

2
 

55. Какие значения может принимать: 

1) cos α, если sin α=
2√3

5
; 2) sin α, если cos α=-

1

√5
; 

3) sin α, если cos α=
2

3
; 4) cos α, если sin α=-

1

√3
? 

56. Могут ли одновременно выполняться равенства: 
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1) sin α = 
1

5
 и tg α = 

1

√24
; 2) ctg α=

√7

3
 и  cos α= 

3

4
? 

57. Пусть α – один из углов прямоугольного треугольника. Найти cos α и tg α, если sin 

α=
2√10

11
 

58. Известно, что tg α = 2. Найти значение выражения: 

1) 
𝑐𝑡𝑔 𝛼+𝑡𝑔 𝛼

𝑐𝑡𝑔 𝛼−𝑡𝑔 𝛼
; 2) 

𝑠𝑖𝑛𝛼−𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑠𝑖𝑛 𝛼+𝑐𝑜𝑠 𝛼
; 3) 

2 𝑠𝑖𝑛 𝛼+3 𝑐𝑜𝑠 𝛼

3 𝑠𝑖𝑛 𝛼−5 𝑐𝑜𝑠 𝛼
; 4) 

𝑠𝑖𝑛2𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼−𝑐𝑜𝑠2𝛼
. 

59. Известно, что sin α+cos α=
1

2
. Найти: 1) sin α·cos α; 2) 𝑠𝑖𝑛3 α+𝑐𝑜𝑠3 α. 

Самостоятельная работа № 6 

Вариант 1 

1. Вычислите 𝑠𝑖𝑛 𝛼, tg α, если 𝑐𝑜𝑠 𝛼=−
4

5
  и   

𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋. 

2. Решите уравнение: а) 𝑠𝑖n2х = 0;   б) 𝑐𝑜𝑠 3х = 3. 

3. Найдите cos α, если cos
2
 α = 0,04 и α ∈ [π; 3π/2]. 

4. Найдите tg α, если tg
2
 α = 9 и α ∈ [0; π/2]. 

5. Вычислите значение трех тригонометрических функций, если cosα=−
2

3
, 

α∈(π/2, π) 

6. Дано: tgα=−
7

24
, 

3𝜋

2
<α<2π. Найдите: cosα, sinα, ctgα. 

Вариант 2 

1. Вычислите  𝑐𝑜𝑠 𝛼, tgα, если 𝑠𝑖𝑛 𝛼=0,6 и   
−𝜋

2
< 𝛼 < −π  . 

2. Решите уравнение: а) 𝑠𝑖𝑛2х = 1;   б) 𝑐𝑜𝑠2 х = 2. 

3. Найдите sin α, если sin
2
 α = 0,25 и α ∈ [3π/2; 2π]. 

4. Найдите ctg α, если ctg
2
 α = 9 и α ∈ [0; π/2]. 

5. Вычислите значение трех тригонометрических функций, если  sin α=−
1

3
, 

α∈(3π/2, 2π) 

6. Дано: tgα=
35

12
, 0<α<

𝜋

2
. Найдите: cos , sin , ctg . 

7. Тригонометрические тождества 

cos 2
+sin 2

=1 (1); tgα∙ctgα=1 (2); tgα=
𝒔𝒊𝒏𝛂

𝒄𝒐𝒔𝜶
 (3); ctgα=

𝒄𝒐𝒔𝜶

𝒔𝒊𝒏𝜶
 (4); 1+ctg

2
 α=

1

sin2α
 (5). 

Задача 1. Доказать тождество: 
𝑠𝑖𝑛𝛼

1+𝑐𝑜𝑠𝛼
+

1+𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
. 

Приведем левую часть тождества к виду правой: 
𝑠𝑖𝑛𝛼

1+𝑐𝑜𝑠𝛼
+

1+𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
 => 

𝑠𝑖𝑛2𝛼+(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)2

(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
, 

𝑠𝑖𝑛2𝛼+1+2𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼

(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
, 

1+1+2𝑐𝑜𝑠𝛼

(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
, 

2+2𝑐𝑜𝑠𝛼

(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
, 

2(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)

(1+𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
, 

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛𝛼
, что 

и требовалось доказать 
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Упражнения 

60. Доказать тождество: 

1) (1-cos α)(1+cos α)= sin
2
 α; 2) (1-sin α)(1+sin α)= cos

2
 α; 

3) 
𝑠𝑖𝑛2 𝛼

1− 𝑠𝑖𝑛2 𝛼
=𝑡𝑔2𝛼; 4) 

𝑐𝑜𝑠2 𝛼

1− 𝑐𝑜𝑠2 𝛼
=𝑐𝑡𝑔2𝛼; 5) 

1

1+ 𝑡𝑔2 𝛼
+ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 =1; 

6) 
1

1+с 𝑡𝑔2 𝛼
+ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =1. 

61. Упростить выражение: 

1) cos 𝛼·tg 𝛼 − 2 𝑠𝑖𝑛 𝛼; 2) cos 𝛼 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼∙ctg 𝛼; 3) 
𝑠𝑖𝑛2𝛼

1+𝑐𝑜𝑠 𝛼
; 4) 

𝑐𝑜𝑠2𝛼

1−𝑠𝑖𝑛 𝛼
. 

62. Упростить выражение и найти его значение: 

1) 
𝑠𝑖𝑛2 𝛼−1

1− 𝑐𝑜𝑠2 𝛼
 при 𝛼=

𝜋

4
; 2) cos

2 𝛼+ctg
2
 𝛼+sin

2
 𝛼 при 𝛼=

𝜋

6
; 

3) 
1

 𝑐𝑜𝑠2 𝛼
-1 при 𝛼=

𝜋

3
; 4) 𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑡𝑔2 𝛼∙ с 𝑡𝑔2 𝛼+𝑠𝑖𝑛2 𝛼 при 𝛼=

𝜋

3
. 

63. Доказать тождество: 

1) (1-𝑠𝑖𝑛2 𝛼)(1+𝑡𝑔2 𝛼)=1; 

2) 𝑠𝑖𝑛2 𝛼(1+ с 𝑡𝑔2 𝛼)- 𝑐𝑜𝑠2𝛼=𝑠𝑖𝑛2 𝛼. 

64. Упростить выражение: 

1) (1+𝑡𝑔2 𝛼) 𝑐𝑜𝑠2𝛼-1; 2) 1-𝑠𝑖𝑛2 𝛼(1+ ctg
2
 𝛼); 

3) 1+𝑡𝑔2 𝛼 +
1

 𝑠𝑖𝑛2 𝛼
; 4) 

1+𝑡𝑔2 𝛼

1+с 𝑡𝑔2 𝛼
 

65. Доказать тождество: 

1) (1 −  𝑐𝑜𝑠2𝛼)(1+cos2 𝛼)= 𝑠𝑖𝑛2 𝛼; 2) 
𝑠𝑖𝑛 𝛼−1

𝑐𝑜𝑠2 𝛼
=-

1

1+ 𝑠𝑖𝑛 𝛼
; 

3) 𝑐𝑜s4 𝛼-𝑠𝑖𝑛4 𝛼=𝑐𝑜𝑠2 𝛼-𝑠𝑖𝑛2 𝛼; 

4) (𝑠𝑖𝑛2 𝛼-𝑐𝑜𝑠2 𝛼)
2
+2𝑐𝑜𝑠2 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 𝛼=𝑐𝑜𝑠4 𝛼 + 𝑠𝑖𝑛4 𝛼; 

5) 
𝑠𝑖𝑛 𝛼

1+𝑐𝑜𝑠 𝛼
+

1+𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑠𝑖𝑛 𝛼
=

2

𝑠𝑖𝑛 𝛼
; 6) 

𝑠𝑖𝑛 𝛼

1−𝑐𝑜𝑠 𝛼
=

1+𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑠𝑖𝑛 𝛼
; 

7) 
1

1+ 𝑡𝑔2 𝛼
+

1

1+ 𝑐𝑡𝑔2 𝛼
=1; 8) 𝑡𝑔2 𝛼-𝑠𝑖𝑛2 𝛼=𝑡𝑔2 𝛼∙𝑠𝑖𝑛2 𝛼. 

66. Найти значение выражения sinα∙cosα, если sinα-cosα=0,6. 

67. Найти значение выражения 𝑐𝑜𝑠3 𝛼-𝑠𝑖𝑛3 𝛼, 

если cosα- sinα=0,2. 

68. Известно, что tgα+ctgα=3. Найти 𝑡𝑔2 𝛼 +  с 𝑡𝑔2 𝛼.. 

69. Решить уравнение: 

1) 2sinx+𝑠𝑖𝑛2𝑥+𝑐𝑜𝑠2𝑥=1; 2) 2𝑠𝑖𝑛2𝑥+3𝑐𝑜𝑠2𝑥-2=0; 

3) 3𝑐𝑜𝑠2𝑥-2sinx=3-3𝑠𝑖𝑛2𝑥; 4) 𝑐𝑜𝑠2𝑥-𝑠𝑖𝑛2𝑥=2sinx-1-2𝑠𝑖𝑛2𝑥. 

Самостоятельная работа № 7 

1. Допишите формулы: 
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 вариант вариант  

 22 sincos   1  ctgtg   1 

2cos  2sin1  2sin  2cos1  

1sin 2   2cos  1cos2   2sin  

2cos1  2sin  2sin1  2cos  

21 tg  

2cos

1
 

21 ctg  

2sin

1
 

ctg  через 

тригоном.единицы 
tg

1
 

tg  через 

тригоном.единицы 
ctg

1
 

ctg  через sin  и 

cos  




sin

cos
 

tg  через sin  и 

cos  




cos

sin
 

2. Упростить: (для 1-го задания - указание: cгруппируйте первый и третий/второй члены). 

1 вариант 2 вариант 

1) sin
4
α+cos

2
α+sin

2
α∙cos

2
α; 2) 

1−2𝑐𝑜𝑠2𝛼

2𝑠𝑖𝑛2𝛼−1
; 

3) 
1

𝑐𝑜𝑠2𝛼
-tg

2
α-sin

2
α. 

1) sin
4
α+sin

2
α∙cos

2
α-sin

2
α+1; 2) 

1−𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑐𝑜𝑠2𝛼−1
−

𝑐𝑡𝑔2𝛼;  

3) 
𝑡𝑔∝

𝑐𝑡𝑔𝛼
+ctgα∙tgα. 

 

8. Синус, косинус и тангенс углов 𝛂 и – 𝛂 

 

sin(−𝜶)=-sin𝜶 (1), cos(-𝜶)=cos 𝜶 (2), tg(-𝜶)=-tg 𝜶 (3), ctg(-𝜶)=-ctg 𝜶 (4) 

Упражнения 

70. Вычислить: 

1) cos(-𝜋/6)sin(-𝜋/3)+tg(-𝜋/4); 2) 
1+𝑡𝑔2(−

𝜋

6
)

1+𝑐𝑡𝑔2(−
𝜋

6
)
; 3) 2sin(-𝜋/6) ∙ 𝑐𝑜𝑠(−𝜋/6)+tg(-𝜋/3)+sin

2
(-𝜋/4); 

4) cos(-𝜋) + 𝑐𝑡𝑔(−
𝜋

2
)-sin(-3𝜋/2)+ctg(-𝜋/2); 

5) 
3−𝑠𝑖𝑛2(−

𝜋

3
)−𝑐𝑜𝑠2(−

𝜋

3
)

2𝑐𝑜𝑠(−
𝜋

4
)

; 6) 2sin(-𝜋/6)+3+7,5tg(-𝜋)+1/8∙cos3 𝜋/2. 

71. Упростить выражение: 

1) tg(-α)cosα+sinα; 2) cosα-ctgα(-sinα); 3) 
𝑐𝑜𝑠(−𝛼)+𝑠𝑖𝑛 (−𝛼)

𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼
; 

4) tg(-α)ctg(-α)+cos
2
(-α)+sin

2
α. 

72. Вычислить: 

1. 
2−𝑠𝑖𝑛2(−

𝜋

6
)+𝑐𝑜𝑠2(−

𝜋

3
)

2𝑐𝑜𝑠(−
𝜋

63
)+𝑠𝑖𝑛(−

𝜋

6
)

; 2) √3sin(-
𝜋

3
)-2 ctg(--𝜋/4)+4cos(-3𝜋/2). 
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73. Упростить выражение: 

1) 
𝑠𝑖𝑛3(−𝛼)+𝑐𝑜𝑠3(−𝛼)

1−𝑠𝑖𝑛(−𝛼)𝑐𝑜𝑠 (−𝛼)
; 2) 

1−(𝑠𝑖𝑛𝛼+𝑐𝑜𝑠 (−𝛼))3

− 𝑠𝑖𝑛(−𝛼)
. 

74. Доказать тождество: 

1) cos𝛼 𝑠𝑖𝑛(6𝜋 − 𝛼) · (1 + 𝑐𝑡𝑔2(−𝛼)) = 𝑐𝑡𝑔(−𝛼); 2) 
1−(𝑠𝑖𝑛2(−𝛼)

𝑐𝑜𝑠(4𝜋−𝛼)
·

𝑠𝑖𝑛 (𝛼−2𝜋)

1−𝑐𝑜𝑠 2(−𝛼)
=ctgα 

75. Решить уравнение: 

1) sin(-x)=1; 2) cos(-2x)=0; 3) cos(-2x)=1; 4) sin(-2x)=0; 5) cos
2
(-x)+sin(-x)=2-sin

2
x; 

6) 1-sin
2
(-x)+cos(4 𝜋-x)=cos(x-2 𝜋). 

Самостоятельная работа № 8 

1 вариант 

1. Вычислите 1) sin (-
𝜋

4
); 2) cos (-

𝜋

6
); 3) tg (-

𝜋

3
); 4) ctg (-

𝜋

4
). 

2. Решите:  
cos(−𝛼)+sin (−𝛼)

𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼
. 

3. Решите: cos(-
𝜋

6
)∙sin(-

𝜋

3
)+tg(-

𝜋

4
). 

4. Упростите выражение: 𝑐𝑜𝑠(−𝛼)+sin (−𝛼)

𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼
. 

5. Вычислите √3sin(-𝜋

3
)-2ctg(-𝜋

4
)+4cos(-3𝜋

2
). 

6. Упростите: 1−(𝑠𝑖𝑛𝛼+cos(−𝛼))2 

𝑠𝑖𝑛𝛼

. 

7. Выберите верное равенство: а) sin ( - 3x) = sin 3x; б) cos 5x = cos (- 5x); в) tg 0,6x = - tg 

0,6x; г) ctg (- 2,4x) = - ctg 2,4x; д) sin (x-
𝜋

4
) = sin (

𝜋

4
–x); е) cos (1,7π–x) = cos ( x-1,7π) 

2 вариант 

1. Вычислите: 1) cos (-
𝜋

2
); 2) tg (-

𝜋

6
); 3) cos(-π); 4) sin (-

𝜋

2
). 

2. Решите: tg(-α)ctg(-α)+cos
2
(-α)+sin

2
α. 

3. Решите: 2∙sin(-
𝜋

6
)∙cos(-

𝜋

6
)+tg(-

𝜋

3
)+sin

2
(-

𝜋

4
). 

4. Упростите выражение: 𝑐𝑜𝑠(−𝛼)+sin (−𝛼)

(𝑐𝑜𝑠𝛼−𝑠𝑖𝑛𝛼)2
. 

5. Вычислите 4cos(-𝜋

3
)-√2sin(-𝜋

4
)+2ctg(-𝜋

4
)+. 

6. Упростите: 1−(𝑠𝑖𝑛𝛼+cos(−𝛼))2 

𝑐𝑜𝑠𝛼

. 

7. Выберите верное равенство: а) sin (x-
𝜋

3
) = sin (

𝜋

3
–x); б) cos (1,2π–x) = cos ( x-1,2π); в) tg 

0,8x = - tg 0,8x; г) ctg (- 2,5x) = - ctg 2,5x; д) sin ( - 2π) = sin 2π; е) cos 3x = cos (- 3x) 

9. Формулы сложения 

cos(α+β)=cos α cosβ-sin α sinβ (1); cos(α -β)=cos α cosβ+sin α sinβ (2); 

sin(α +β)=sin α cosβ+cos α sinβ (3);  sin(α -β)=sin α cosβ-cos α sinβ (4); 
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cos(
𝝅

𝟐
- α)=sin α (5);  sin(

𝝅

𝟐
- α)=cosα (6); 

tg(α±β)=
𝐭𝐠𝛂±𝐭𝐠𝛃

𝟏∓𝐭𝐠𝛂𝐭𝐠𝛃
 (7);  ctg(α±β)=

𝐜𝐭𝐠𝛂·𝐜𝐭𝐠𝛃∓𝟏

𝐜𝐭𝐠𝛃±𝐜𝐭𝐠𝛂
 (8).  

Задача 1. Найти сos97º∙cos67º +sin97º∙sin67º . 

По формуле (1) сos97º∙cos67º +sin97º∙sin67º = cos(97º–67º) = cos30º =
√3

2
; 

Задача 2. Найти sin 25º∙cos 20º + cos25º∙sin20º. 

По формуле (3) sin 25º∙cos 20º + cos25º∙sin20º = sin (25º + 20º) = sin 45º =
√2

2
. 

Задача 3. Упростить выражение sin 3α cos 2α+ cos 3α sin 2α– cos (2π–α). 

По формуле (3) получим sin 3α cos 2α+ cos 3α sin 2α– cos (2π–α) = sin 5α – cos α. 

Задача 4. cos 80º–cos 40º = -2 sin
1

2
(80º + 40º) sin

1

2
( (80º – 40º) = -2 sin60º sin 20º = -√3sin 20º. 

sin 35º + sin 55º = 2 sin
1

2
( (35º + 55º) cos

1

2
( (35º – 55º) = 2 sin45º cos 10º = √2 cos 10º. 

Упражнения 

76. С помощью формул сложения вычислить: 

1) cos135
0
; 2) cos120

0
; cos 150

0
; 4) cos 240

0
. 

77. Вычислить, не пользуясь таблицами 

1) cos57
0
30' cos27

0
30'+ sin57

0
30' sin27

0
30'; 2) cos19

0
30' cos25

0
30'- sin19

0
30' sin25

0
30'; 

3) cos
7 𝜋

9
cos

11 𝜋

9
-sin

7 𝜋

9
sin

11𝜋

9
; 4) cos

8 𝜋

7
cos

 𝜋

7
+sin

8 𝜋

7
sin

𝜋

7
. 

78. Вычислить: 

1) cos(
𝜋

3
+α), если sinα=

1

√3
 и 0<α<

𝜋

2
; 2) cos(α-

𝜋

3
), если cosα=-

1

3
 и 

𝜋

2
<α< π. 

79. Упростить выражение: 

1) cos3αcosα-sinαsin3α; 2) cos5βcos2β+sin5βsin2β;  

3) cos(π/7+α)cos(5π/14-α)-sin(π/7+α)sin(5π/14-α); 

4) cos(7π/5+α)cos(2π/5+α)+sin(7π/5+α)sin(2π/5+α)/ 

80. Найти значение выражения: 

1) sin73
0
cos17

0
+ cos73

0
sin17

0
; 2) sin73

0
cos13

0
- cos73

0
sin13

0
; 

3) sin
5 𝜋

12
cos

𝜋

12
+sin

𝜋

12
𝑐𝑜𝑠

5𝜋

12
; 4) sin

7 𝜋

12
cos

𝜋

12
-sin

𝜋

12
𝑐𝑜𝑠

7𝜋

12
. 

81. Вычислить: 

1) sin(α+
𝜋

6
), если cosα=−

3

5
 и π<α<

3𝜋

2
; 2) sin(

𝜋

4
− 𝛼), если sinα=

√2

3
 и 

𝜋

2
<α< π. 

82. Упростить выражение: 

1) sin(α+β)+ sin(-α)cos(-β); 2) cos(-α)sin(-β)- sin(α-β); 

3) cos(
𝜋

2
− 𝛼)sin

𝜋

2
− 𝛽) − 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 − 𝛽); 4) sin(𝛼 + 𝛽) +sin(

𝜋

2
-α)sin(−𝛽). 
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83. Вычислить cos(α+β) и cos(α-β), если sinα=-
3

5
, 

3𝜋

2
< 𝛼 < 2𝜋, и sinβ=

8

17
, 0<β<

𝜋

2
. 

84. Вычислить sin(α-β), если cosα=-0,8, 
𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋, и sinβ=−

12

13
, 𝜋 <β<

3𝜋

2
. 

85. Вычислить tg(α+β), если sinα=
4

5
,  

𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋, и cosβ=

8

17
, 

3𝜋

2
<β<2𝜋. 

86. Упростить выражение: 

1) cos(α-β)-cos (𝛼 + 𝛽); 2) 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

4
+α)cos (

𝜋

4
-α)+ 

1

2
sin

2
α; 3) cos3α+sinαsin2α; 4) cos2α-cosαcos3α. 

87. Доказать тождество: 

1) 
𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝛽)

𝑠𝑖𝑛(𝛼−𝛽)
=

𝑡𝑔𝛼+𝑡𝑔𝛽

𝑡𝑔𝛼−𝑡𝑔𝛽
; 2) 

𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)

𝑐𝑜𝑠(𝛼+𝛽)
=

𝑐𝑡𝑔𝛼∙𝑐𝑡𝑔𝛽+1

𝑐𝑡𝑔α∙𝑐𝑡𝑔𝛽−1
; 3) cos(

𝜋

4
+ 𝛼)=

√2

2
(cosα-sinα); 

4) 
𝑐𝑜𝑠 (𝛼+𝛽)

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽
=ctgβ-tgα; 5) 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽 =

1

2
(cos(α+β)+cos(α-β)); 

6) sinα sinβ=
1

2
(cos(α-β)-cos(α+β)). 

88. Вычислить: 

1) 
𝑡𝑔290+𝑡𝑔310

1−𝑡𝑔290𝑡𝑔310; 2) 
𝑡𝑔

7𝜋

16
𝑡𝑔

3𝜋

16

1+𝑡𝑔
7𝜋

16
𝑡𝑔

3𝜋

16

;3) 
1+𝑡𝑔100𝑡𝑔550

𝑡𝑔550−𝑡𝑔100 ; 4) 
1−𝑡𝑔130𝑡𝑔170

𝑡𝑔170+𝑡𝑔130 . 

89. Вычислить 

1) 𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽), если tgα=-3/4 и tgβ=2,4; 2) 𝑐𝑡𝑔(𝛼 − 𝛽), если ctgα=4/3 и ctgβ=-1 

90. Упростить выражение 
𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝛽)

𝑠𝑖𝑛(𝛼−𝛽)
=

𝑡𝑔𝛼+𝑡𝑔𝛽

𝑡𝑔𝛼−𝑡𝑔𝛽
 

Самостоятельная работа № 9 

Вариант 1. 

1. Упростите выражение: 1) cos(α+β) + 2sinαsinβ, если α-β=π; 

2) cos(α-β) – 2sinαsinβ, если α+β=π; 

2. Вычислите: sin
2
α + 

sin(
π

2
+α)cos (π−α)

ctg(π−α)tg(
3π

2
−α)

, α ≠
πn

2
, n ∈ z.,  

3. Вычислите: sin 2004˚ cos1974˚ - sin1974˚cos2004˚. 

4. Известно, что sinα = 0,8, 
𝜋

2
<α<π, sinβ=0,6, 0<β<

𝜋

2
. Вычислите: а) cos(α+β); б) cos(α+β), б) 

sin2α; в) cos2α. 

5. Вычислите  cos5˚ - 2sin25˚sin20˚. 

Вариант 2. 

1. Упростите выражение: 1) sin(α-β) + 2cosαsinβ,  если α-β=π; 

2) cos(α-β) – 2sinαsinβ, если α+β=π; 

2. Вычислите: cos
2
α + 

sin(π−α)cos (
π

2
−α)

tg(π+α)ctg(
3π

2
−α)

, α ≠
πn

2
, n ∈ z. 

3. Вычислите cos 2005˚ cos1960˚ + sin1960˚sin2005˚. 

4. Известно, что cosα = - 0,6, 
𝜋

2
<α<π, cosβ=0,8. Вычислите: а) sin(α+β); б) sin(α-β). 
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5. Вычислите: sin10˚ + 2sin25˚cos35˚. 

10. Синус, косинус и тангенс двойного угла 

sin2α=2sinαcosα (1); cos2α=cos
2
α-sin

2
α (2); tg2α=

𝟐𝒕𝒈𝜶

𝟏−𝒕𝒈𝟐𝜶
 (3). 

cos2α=1−2sin
2
α (4); cos2α=2cos

2
α-1 (5); ctg2α= 

𝒄𝒕𝒈𝟐𝜶−𝟏

𝟐𝒄𝒕𝒈𝜶
 (6). 

Задача 1. Вычислить sin2α, если sin α = -0,6 и π < α < 
3𝜋

2
. 

По формуле находим sin 2α = 2sin α cos α = 2·(-0,6)·cos α = -1,2cosα. Tαк как π <α < 
3𝜋

2
, то 

cosα <0, и поэтому cos α = - √1 −  𝑠𝑖𝑛2 𝛼 = -√1 − 0,36 = - 0,8 

Следовательно, sin 2α = -1,2·(-0,8) = 0,96 

Задача 2. Вычислить cos 2α, если cos α = 0,3 

Используя формулу (2) и основное тригонометрическое тождество, получаем cos2α = 

cos
2
α–sin

2
α=cos

2
α–(1-cos

2
α)= 2cos

2
α–1=2·(0,3)

2
 – 1 = - 0,82. 

Задача 3. Упростить выражение 
𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼

1−2sin2α
. 

𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼

1−2sin2α
=

𝑠𝑖𝑛2 𝛼

2(cos2α−sin2α)
=

𝑠𝑖𝑛2 𝛼

2𝑐𝑜𝑠2𝛼
=

1

2
tg2α. 

Задача 4. Вычислить tg 2α, если tg α =
1

2
. 

Полагая в формуле tg ( α + B) = 
tg α + tg β

1−tg α tg β
 β=α, получаем tg2α=

2tg α 

1−tg2 α 
. если tg α =

1

2
, то по 

формуле (3) находим tg2α=
2·

1

2

1−(
1

2
)2

=
4

3
. 

Задача 5. Упростить выражение: 
𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
-sinα; 

𝑐𝑜𝑠360+𝑠𝑖𝑛2180

𝑐𝑜𝑠180  

𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
-sinα=

2𝑐𝑜𝑠𝛼sinα

𝑐𝑜𝑠𝛼
- sinα=2 sinα- sinα=sinα. 

𝑐𝑜𝑠360+𝑠𝑖𝑛2180

𝑐𝑜𝑠180 =
𝑐𝑜𝑠2180𝑐𝑜𝑠360−𝑠𝑖𝑛2180+𝑠𝑖𝑛2180

𝑐𝑜𝑠180 =
𝑐𝑜𝑠2180

𝑐𝑜𝑠180 = 𝑐𝑜𝑠180. 

Задача 6. Упростить выражение: 2sin
𝜋

12
·cos

𝜋

12
;  

2sin
𝜋

12
·cos

𝜋

12
·=sin2

𝜋

12
·=2sin

𝜋

6
=

1

2
. 

Упражнения 

Выразить синус, косинус и тангенс, используя формулы двойного угла 

91. 1) sin 48
0
, 2) cos 164

0
, 3) tg 92

0
, 4) sin

4𝜋

3
; 5) cos

5𝜋

3
. 

92. 1) sin( 
𝜋

2
+α); 2) 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

4
+β); 3) cos (

𝜋

2
-α); 4) cos (

3𝜋

2
+α); 5) sinα; 6) cosα. 

93. 1) 2sin15
0
∙cos15

0
; 2) cos

2
15

0
-sin

2
15

0
; 3) 

2𝑡𝑔150

1−𝑡𝑔2150; 4) (cos75
0
-sin75

0
)
2
. 

3) 
2𝑡𝑔150

1−𝑡𝑔2150; 4) (cos75
0
-sin75

0
)
2
. 



Содержание 

412 

 

94. 1) 2sin 
𝜋

8
cos

𝜋

8
; 2) 𝑐𝑜𝑠2 𝜋

8
-𝑠𝑖𝑛2 𝜋

8
; 3) 

2𝑡𝑔
𝜋

8

1−𝑡𝑔2𝜋

8

; 4) 
√2

2
-(cos

𝜋

8
+sin

𝜋

8
)
2
. 

95. 1) 2sin75
0
cos75

0
; 2) cos

2
75

0
-sin

2
75

0
; 3) 

6𝑡𝑔750

1−𝑡𝑔2750
; 4) 

𝑡𝑔222030′−1

𝑡𝑔22030′
. 

96. Вычислить sin 2𝛼, если: 

1) sinα=3/5 и π/2<α<π; 2) cosα=-4/5 и π<α<3π/2. 

97. Вычислить cosα, если 

1) cosα=4/5; 2) sinα=-3/5. 

98. Вычислить tg2α, если tgα=0,5 

99. Упростить выражение: 

1) 2cos40
0
cos50

0
; 2) 2sin25

0
sin65

0
; 3) sin2α+(sinα-cosα)

2
;  4) cos4α+sin

2
2α. 

100. 1) 
𝑠𝑖𝑛2∝

(𝑠𝑖𝑛∝+𝑐𝑜𝑠∝)2−1
; 2) 

1+𝑐𝑜𝑠2∝

1−𝑐𝑜𝑠2∝
. 

101. Доказать тождество: 

1) sin2∝=(sinα+cosα)
2
-1; 2) (sinα-cosα)

2
=1-sin2α; 3) cos

4
α-sin

4
α=cos2α; 4) 2cos

2
α-cos2α=1. 

102. Вычислить sin2α, если: 

1) sinα+cosα=1/2; 2) sinα-cosα=-1/3. 

103. Доказать тождество: 

1) 
𝑐𝑜𝑠2∝

𝑠𝑖𝑛∝𝑐𝑜𝑠∝+𝑠𝑖𝑛2𝛼
=ctg α-1; 2) 

𝑠𝑖𝑛2𝛼−2𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼
=-2ctg α; 

3) tg α(1+cos2 α)=sin2 α; 4) 
1−𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑠𝑖𝑛2𝛼

1+𝑐𝑜𝑠2𝛼+𝑠𝑖𝑛2𝛼
ctg α=1; 5) 

(1−2𝑐𝑜𝑠2𝛼)(2𝑠𝑖𝑛2𝛼−1)

4𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑐𝑜𝑠2𝛼
=ctg

2
 α; 

6) 1-2sin
2
(

𝜋

4
-

∝

2
)=sin α; 7) 

𝑠𝑖𝑛𝛼+𝑠𝑖𝑛2𝛼

1+𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑐𝑜𝑠2𝛼
=tg α. 

104. Доказать тождество: 

1) 
𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼(1+𝑐𝑡𝑔𝛼
-

𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼(1+𝑐𝑡𝑔𝛼
= 

2√2𝑠𝑖𝑛 (𝛼−
𝜋

4
)

𝑠𝑖𝑛2𝛼
. 

105. Решить уравнение: 

1) sin 2x-2cosx=0; 2) cos2x+sin
2
x=1; 3) 4cosx=sin2x; 4) sin

2
x=-cos2x; 5) 

sinx/2cosx/2+1/2=0; 6) cos
2
x/2=sin

2
x/2. 

Самостоятельная работа № 10 

Вариант 1 

1. Упростите выражение: 1) cos
2
15

0
-sin

2
15

0
; 2) sin

2
15

0
-cos

2
15

0
; 3) (sin α+cos α)(cos α-sin α) 

2. Выразите cos2 α только через: 1) sin α, если 0< α< π/2; 2) cos α, если 0< α< π/2 

3. Упростите выражение: 1) sin αcos αcos2 α; 2) 2cos
2
 α-cos2 α; 3) 

(𝑠𝑖𝑛α+cosα)2

1+𝑠𝑖𝑛2α
 (α≠-

𝜋

4
+πk, 

k∈Z) 

Вариант 2 

1. Упростите выражение: 1) cos
2
20

0
-sin

2
20

0
; 2) sin

2
20

0
-cos

2
20

0
; 3) (sin π+cos π)(cos π-sin π) 
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2. Выразите cos2 α только через: 1) sin α, если 
𝜋

2
< α<𝜋; 2) cos α, если 

𝜋

2
< α< π; 

3. Упростите выражение: 1) cos
4
α-sin

4
α; 2) cos2α+2sin

2
α; 3) 

1−sin2α

(𝑠𝑖𝑛α−cosα)2
 (α≠

𝜋

4
+πk, k∈Z) 

11. Синус, косинус и тангенс половинного угла 

cosα= 𝒄𝒐𝒔2𝜶

𝟐
–sin

2 
𝜶

𝟐

 
(1); 1=cos

2 𝒂

𝟐
+ 𝒔𝒊𝒏2

 
𝒂

𝟐
 (2) 

1+𝒄𝒐𝒔 α=2cos
2
 
𝒂

𝟐
 (3); 1−𝒄𝒐𝒔 α=2 sin

2
 
𝜶

𝟐
 (4) 

Формулы (3) и (4) можно записать так:  

cos
2 𝒂

𝟐
= 𝟏+𝒄𝒐𝒔  𝒂

𝟐

 
(5); sin

2 
 
𝒂

𝟐
=

𝟏−𝒄𝒐𝒔 𝒂

𝟐
 (6) (формулы понижения степени) 

𝒕𝒈2𝜶

𝟐
=

𝟏−𝒄𝒐𝒔𝜶

𝟏+𝒄𝒐𝒔𝜶
 (7) 

sinα=
𝟐𝒕𝒈

∝

𝟐

𝟏+𝒕𝒈𝟐∝

𝟐

 (8); cosα=
𝟏−𝒕𝒈𝟐∝

𝟐

𝟏+𝒕𝒈𝟐∝

𝟐

 (9); tgα=
𝟐𝒕𝒈𝟐∝

𝟐

𝟏−𝒕𝒈𝟐∝

𝟐

 (10). 

Задача 1. Вычислить  𝑐𝑜𝑠
а

2
 ,если cos 𝑎 = −0,02 и 0 <a< π. 

По формуле(5) 𝑐𝑜𝑠2 𝑎

2
=

1−cos 𝑎

2
=

1−0,02

2
=0,49. 

Так как 0<a<π, то 0<
а

2
<

𝜋

2
, и поэтому 𝑐𝑜𝑠

𝑎

2
> 0. Следовательно 𝑐𝑜𝑠

𝑎

2
= √0,49 = 0,7. 

Задача 2. Вычислить 𝑡𝑔
𝑎

2
, если cos 𝑎 = 0,8  и 𝜋 < 𝑎 < 2π. 

По формуле (7) имеем  𝑡𝑔2 𝑎

2
=

1−cos   𝑎

1+cos  𝑎
=

1−0,8

1+0,8
=

0,2

1,8
=

1

9
. 

По условию 𝜋 < 𝑎 < 2𝜋, поэтому 
𝜋

2
<

𝑎

2
< 𝜋 и 𝑡𝑔

𝑎

2
< 0. 

Следовательно, 𝑡𝑔
𝑎

2
= −√

1

9
= −

1

3
 . 

Задача 3.Упростить выражение 
1−cos  𝑎

1+cos  𝑎
· 𝑐𝑡𝑔2 𝑎

2
−

1+cos  𝑎

2
. 

1−cos  𝑎

1+cos  𝑎
· 𝑐𝑡𝑔2 𝑎

2
−

1+cos  𝑎

2
=

1−𝑠𝑖𝑛2𝑎

2

2𝑐𝑜𝑠2𝑎

2
cos  𝑎

· 𝑐𝑡𝑔2 𝑎

2
− 𝑐𝑜𝑠2 𝑎

2
=𝑡𝑔2 𝑎

2
·𝑐𝑡𝑔2 𝑎

2
-𝑐𝑜𝑠2 𝑎

2
=1-𝑐𝑜𝑠2 𝑎

2
=𝑠𝑖𝑛2 𝑎

2
. 

Задача 4. Решить уравнение 1+cos2x=2cosx. 

Так как 1+cos2x=2cos
2
x, то данное уравнение  примет вид 2cos2x=2cosx, откуда cosx(cosx-

1)/ 

cos x=0, x=
𝜋

2
+πk, k∈Z. 

cosx=1, x=2πk, k∈Z 

Итак, исходное уравнение имеет две серии корней x=
𝜋

2
+πk, k∈Z, и x=2πk, k∈Z.  

Задача 5. Выразить sinα, cosα, tgα через tg
α

2
. 
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sinα=sin(2
α

2
)=2sin

α

2
cos

α

2
=

2sin
α

2
cos

α

2

1
=

2sin
α

2
cos

α

2

sin2α

2
+cos2α

2

=
2tg

α

2

1+𝑡𝑔
α

2

; cosα=cos(2
α

2
)= cos2 α

2
-

sin2 α

2
=

cos2α

2
−sin2α

2

1
=

cos2α

2
−sin2α

2

cos2α

2
+sin2α

2

=
1−tg2α

2

1+tg2α

2

. 

Упражнения 

106. Выразить квадрат синуса (косинуса) заданного угла через косинус угла,  в два раза 

большего: 

1) sin
2
15

0
; 2) cos

2
1/4; 3) cos

2
(

𝜋

4
-α); 4) sin

2
(

𝜋

4
+α). 

107. Найти числовое значение выражения: 

1) 2𝑐𝑜𝑠2 𝜋

8
-1; 2) 1-2𝑠𝑖𝑛2 𝜋

12
; 3) 

√3

2
+2 sin

2
15

0
; 4) −

√3

2
+2 cos

2
15

0 

108. Пусть cosα=0,6 и 0<α<
𝜋

2
. Вычислить: 

1) sin
𝑎

2
; 2) cos

𝑎

2
; 3) tg

𝑎

2
; 4) 𝑐𝑡𝑔

𝑎

2
. 

109. Вычислить: 

1) sin15
0
; 2) cos15

0
; 3) tg22

0
15

'
; 4)

 
tg22

0
15

'
. 

110. Упростить выражение: 

1) 
1−𝑐𝑜𝑠  𝑎

𝑠𝑖𝑛𝛼

; 2) 𝑠𝑖𝑛  𝑎

1+𝑐𝑜𝑠  𝑎
; 3)

 1−𝑐𝑜𝑠  2𝑎+𝑠𝑖𝑛2𝛼

1+𝑐𝑜𝑠  2𝑎+𝑠𝑖𝑛2𝛼
; 4) 

1+𝑐𝑜𝑠 4 𝑎

𝑠𝑖𝑛4𝛼
; 5) 

1+𝑐𝑜𝑠  2𝑎+𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼+𝑐𝑜𝑠  𝑎
; 6) (1 − 𝑐𝑜𝑠 2 𝑎)ctgα. 

111. Доказать тождество: 

1) 2 cos
2
(

𝜋

4
-

𝛼

2
)=1+sin α; 2) 2 sin

2
(

𝜋

4
−

𝛼

2
)=1-sin α; 

3)
3−4 𝑐𝑜𝑠 2𝛼+𝑐𝑜𝑠 4𝛼

3+4 𝑐𝑜𝑠 2𝛼+𝑐𝑜𝑠 4𝛼
=tg

4
 α; 4)

1+𝑠𝑖𝑛 2 𝛼+𝑐𝑜𝑠 2 𝛼

1+𝑠𝑖𝑛 2 𝛼−𝑐𝑜𝑠 2𝛼
=ctg α; 

112.  

1)
1−𝑐𝑜𝑠 2𝛼

𝑠𝑖𝑛 2 𝛼
×ctg α =1; 2)

𝑠𝑖𝑛 2

1+𝑐𝑜𝑠 2𝛼
=tg α 

3)
1−2𝑠𝑖𝑛2∝

1+𝑠𝑖𝑛 2𝛼
=

1−𝑡𝑔 𝛼

1+𝑡𝑔 𝛼
; 4)

1+𝑠𝑖𝑛 2 𝛼

𝑐𝑜𝑠 2 𝛼
=tg(

𝜋

4
+ 𝛼). 

113. Доказать, что если 0<α<
𝜋

2
,то √1 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼 - √1 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 2 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
. 

114. Упростить выражение 
𝑡𝑔 2 𝛼

𝑡𝑔 4𝛼−𝑡𝑔 2𝛼
. 

115. Решить уравнение: 

1) 1-cos x=2 sin 
𝑥

2
; 2) 1+cos x= 2 cos 

𝑥

2
; 

3) 1+cos
𝑥

2
=2 sin(

𝑥

4
−

3𝜋

2
); 4) 1+cos 8x=2cos4x; 

5) 2 sin
2𝑥

2
+

1

2
sin 2x=1; 6) 2 cos

2
x-

1

2
sin 4x=1. 

Самостоятельная работа № 11 

Вариант 1. 



Содержание 

415 

 

1. Вычислите sin
α

2
, если cosα=

1

3
, 0< α<

𝜋

2
; 

2. Упростите выражение: 1) 2sin
2α

2
+cosα; 2) 4cos

2α

2
-2cos α+3 

3. Вычислите: 2cos
2 𝜋

12
 -1 

Вариант 2. 

1. Вычислите sin
α

2
, если sinα=

3

5
, 

𝜋

2
< α<π; 

2. Упростите выражение: 1) 2cos
2α

2
-cosα; 2) 4sin

2α

2
+2cos α+3 

3. Вычислите: 1-2sin
2𝜋

8
 -1 

12. Формулы приведения 

Таблицы значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса составляются для углов от 0
о
 

до 90
о 

(или от 0 до 
𝜋

2
). Это объясняется тем, что их значения для остальных углов сводятся 

к значениям для острых углов. 

sin(𝜶+2πk)=sin α (1); cos(α+2πk)= cos α, k ∈ Z (2); sin(
𝝅

𝟐
-α)=cosα (3); sin(

𝝅

𝟐
+α)=cos α (4); 

sin(π-α)= sinα (5); sin(π+α)= -sin α (6); 

sin(
𝟑𝝅

𝟐
 –α)= - cos α, (7); sin(

𝟑𝝅

𝟐
+α)= -cos α (8). 

cos(
𝝅

𝟐
-α)= sin α (9); cos ( 

𝝅

𝟐
  +α)=-sin α (10); cos(π-α)=-cos α (11); 

cos(π+α)=-cosα (12); cos (
𝟑𝝅

𝟐
-α)=-sin α (13); cos(

𝟑𝝅

𝟐
 +α)=sin α (14).  

tg(α+πk)=tg α, k∈ Z (15); ctg (α+πk)=ctg α, k ∈ Z (16); 

tg(
𝝅

𝟐
+α)=-ctg α (17); tg(

𝝅

𝟐
-α)=ctg α (18); ctg (

𝝅

𝟐
+α)=-tg α (19); ctg (

𝝅

𝟐
-α)=tg α (20). 

1) В правой части формулы ставится тот знак, который имеет левая часть при условии 

0<α<
𝜋

2
. 

2)Если в левой части угол равен  
𝜋

2
±α или 

3𝜋

2
±αб то синус заменяется на косинус, косинус-

на синус, тангенс-на котангенс, котангенс-на тангенс. Если угол равен π±α, то замены не 

происходит. 

Задача 1. Вычислить sin870
0
 и cos 870

0
. 

Заметим, что 870
0
=2360

0
+150

0
. Следовательно, при повороте точки Р (1;0) вокруг начала 

координат на 870
0 

точка совершит два полных оборота и еще повернется на угол 150
0
,
 
т.е. 

получится та же самая точка Р1, что и при повороте на 150
0
. Поэтому sin 870

0
=150

0
, cos 

870
0
=150

0
. 
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Построим т. Р1, симметричную т. Р относительно оси OY. Ординаты точек P и Р1 

одинаковы, а абсциссы различаются только знаком. Поэтому sin870
0
=sin 150

0
= sin 30

0
=

1

2
, 

cos 870
0
=cos 150

0
= -cos 30

0
=-

√3

2
. 

Задача 2. Вычислить sin930
0
. 

Используя первую из формул (3), получаем sin930
0
sin(3360

0
-150

0
)=sin (-150

0
). 

По формуле sin(-α)=-sinα получим sin (-150
0
)=- sin(180

0
-30

0
)=- sin(-30

0
)=- 

1

2
. 

Задача 3. Вычислить cos
15𝜋

4
. 

cos
15𝜋

4
=cos(4π-

𝜋

4
)=cos(-

𝜋

4
)=cos

𝜋

4
=

√2

2
. 

Задача 4. Вычислить tg
11𝜋

3
; tg

13𝜋

4
. 

tg
11𝜋

3
=tg(4π-

𝜋

3
)=tg(-

𝜋

3
)=-tg

𝜋

3
=-√3; tg

13𝜋

4
=tg(3π+

𝜋

4
)=tg

𝜋

4
=1 

 

 

Упражнения 

116. Найдите значение острого угла α, если: 

1) cos 75
o 
=cos (90

o
-α); 2) sin 150

o
= sin(90

o
 +α); 3) sin 150

o 
=( 180

o 
–α); 

4) cos 310
o
= cos(270

o
 + α); 5) sin 

5

4
π= sin (π+α); 6) tg 

𝜋

5
=tg( 

𝜋

5
- α); 

7) cos 
7𝜋

4
=cos (

3

2
π + α); 8) ctg 

11

6
π=ctg (2π-α). 

Вычислить с помощью формулы приведения 

117. 1) cos150
o
; 2) sin135

o
; 3) ctg135

o
; 4) cos120

o
; 5) cos225

o
; 6) sin210

o
; 7) ctg240

o
; 8) 

sin315
o
. 

118. Вычислить: 

1) tg
5𝜋

4
; 2) sin

7𝜋

6
; cos

5𝜋

3
; 4) ctg

5𝜋

3
; 5) sin(-

13𝜋

6
); 6) cos(-

7𝜋

3
); 7) tg(−

2𝜋

3
); 8) ctg(-

7𝜋

4
). 

119. Упростить выражение: 

1) 
𝑐𝑡𝑔(

𝜋

2
−𝛼)−𝑡𝑔(𝜋+𝛼)+𝑠𝑖𝑛 (

3𝜋

2
−𝛼)

𝑐𝑜𝑠 (𝜋+𝛼)
; 2) 

𝑠𝑖𝑛(𝜋−𝛼)+𝑐𝑜𝑠(
𝜋

2
+𝛼)+𝑐𝑡𝑔(𝜋−𝛼)

𝑡𝑔 (
3𝜋

2
−𝛼)

; 
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3) 
𝑠𝑖𝑛(

3𝜋

2
+𝛼)

𝑐𝑡𝑔 (2𝜋−𝛼)
∙

𝑡𝑔(
𝜋

2
+𝛼)

𝑠𝑖𝑛 (𝜋+𝛼)
; 4) 

𝑠𝑖𝑛2(𝜋+𝛼)+𝑠𝑖𝑛2(
𝜋

2
+𝛼)

𝑐𝑜𝑠 (
3𝜋

2
+𝛼)

∙ 𝑐𝑡𝑔 (
3𝜋

2
− 𝛼). 

120. Вычислить: 

1) cos750
o
; 2) sin1140

o
; 3) tg405

o
; 4) cos840

o
; 5) sin

47𝜋

6
; 6) tg

25𝜋

4
; 

7) ctg
27𝜋

4
; 8) cos

21𝜋

4
. 

121. Найти значение выражения: 

1) cos630
o
-sin1470

o
-ctg1125

o
; 2) tg1800o-sin495

o
+ cos945

o
; 3) 3 cos3660

o
+ sin(-1560

o
)+cos(-

450
o
); 4) cos4455

o
-cos(-945

o
)+tg1035

o
- ctg(-1500

o
). 

122. Вычислить: 

1) cos
23𝜋

4
-sin

15𝜋

4
-ctg(-

11𝜋

2
); 2) sin

25𝜋

3
-cos(-

17𝜋

2
-tg

10𝜋

3
; 3) sin(-7𝜋)-2cos

31𝜋

3
-tg

7𝜋

4
; 

4) cos(-9𝜋)+2sin(-
49𝜋

6
)-ctg(−

21𝜋

4
). 

123. Доказать тождество: 

1) sin(
𝜋

4
+α)-cos(

𝜋

4
-𝛼) = 0; 2) cos(

𝜋

6
+α)-sin(

𝜋

3
+α)=0; 

3) 
𝑠𝑖𝑛(

3𝜋

2
−𝛼)

𝑡𝑔(𝜋+𝛼)
∙
𝑐𝑡𝑔(

𝜋

2
+𝛼)

𝑡𝑔(𝛼−
3𝜋

2
)
=-sinα. 

124. Доказать: 

1) sin(
7𝜋

6
+ 𝛼)=-sin(

𝜋

6
+ 𝛼); 2) sin(

5𝜋

4
+ 𝛼)=-sin(

3𝜋

4
− 𝛼); 

3) cos(𝛼 −
2𝜋

3
)=-cos(

𝜋

3
+ 𝛼); 4) cos(𝛼 −

2𝜋

3
)= cos(𝛼 +

4𝜋

3
). 

125. Доказать, что синус суммы двух внутренних углов треугольника равен синусу его 

третьего угла. 

126. Решить уравнение: 

1) cos(
𝜋

2
− 𝑥)=1; 2) sin(

3𝜋

2
+ 𝑥); 3) cos(x-𝜋)=0; 4) sin(𝑥 −

𝜋

2
); 5) sin(2x+3 𝜋)sin(3x+

3𝜋

2
)-

sin3xcos2x=-1; 6) sin(5x-
3𝜋

2
)cos(2x+4 𝜋)-sin(5x+ 𝜋)sin2x=0. 

Самостоятельная работа № 12 

Вариант 1. 

1. Упростите выражение: 1) tg(
3𝜋

2
-α)tg(π+α)-cos(

𝜋

2
+α)sin(π+α); 2) ctg(

3𝜋

2
+α)tg(

𝜋

2
-α)+cos(π-

α)sin(α-
𝜋

2
)+sin(

3𝜋

2
-α)cos(π+α) 

2. Вычислите: 1) sin(-225
0
)cos(-120

0
)tg330

0
ctg240

0
 

Вариант 2. 

1. Упростите выражение: sin(π-β)cos(
3𝜋

2
-β)+ctg(

3𝜋

2
+β)ctg(π-β); 2) cos(

3𝜋

2
-β)sin(π-β)+cos(2π-

β)sin(β−
𝜋

2
) +tg(π-β)tg(

3𝜋

2
-β) 
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2. Вычислите: 1) sin315
0
cos(-210

0
)tg300

0
ctg(-240

0
) 

13. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 

sinα+sinβ = 2sin
𝜶+𝜷

𝟐
 cos

 𝜶−𝜷

𝟐
 (1); sinα-sinβ=2sin

𝜶−𝜷

𝟐
 cos

𝜶+𝜷

𝟐
 (2); 

cosα+cosβ=2cos
𝜶+𝜷

𝟐
 cos

𝜶−𝜷

𝟐
 (3); cosα-cosβ=-2sin

𝜶+𝜷

𝟐
 sin

𝜶−𝜷

𝟐
 (4); 

sinα cosβ= 
𝟏

𝟐
 (sin(α+β)+sin(α-β)) (5); sinα cosβ= 

𝟏

𝟐
(cos(α-β)-cos(α+β)) (6); 

cosα cosβ= 
𝟏

𝟐
 (cos(α+β)+cos(α-β)) (7). 

Задание 1. (sin(α + 
𝜋

12
)+sin(α - 

𝜋

 12
))sin 

𝜋

12
. 

Используя формулу сложения и формулу синуса двойного угла, получаем 

(sin(α + 
𝜋

12
)+sin(α - 

𝜋

 12
))sin 

𝜋

12
= (sin α cos  

𝜋

12
 + cos α sin 

𝜋

12
 + sin α cos  

𝜋

12
 - cos α sin 

𝜋

12
) sin 

𝜋

12
 = 

2 sin α cos  
𝜋

12
 sin 

𝜋

12
 = sin α sin  

𝜋

6
 =  

1

2
  sin α. 

Задание 2. Вычислить sin 75° + cos 75° 

sin 75° + cos 75° = sin 75° + sin 15° = 2 sin 
75°+15°  

2
 cos 

75°−15°  

2
 = 2 sin 45° cos 30° = 2

√2

2
 * 

√3

2
 = 

√6

2
.  

Задание 3. Преобразовать в произведение 2 sin α + √3 

2 sin α + √3 = 2 (sin α + 
√3

2
) = 2 (sin α + sin 

𝜋

3
) = 4 sin( 

α

2
 + 

𝜋

6
) cos ( 

α

2
 - 

𝜋

6
). 

Задание 4. Вычислите: sin (x + y), если известно, что sin x = 
3

5
5, 0 < x <

π

2
 ; cos y = –

3

5
, π< y 

<
3π

2
 

sin(x + y)=sinxcosy+cosxsiny; cosx=√1 −
9

25
=√

16

25
=

4

5
, I четверть; 

sin y=-√1 −
9

25
=√

16

25
=-

4

5
, III четверть, sin(x + y)=sinxcosy+cosxsiny=

3

5
∙(-

3

5
)+ 

4

5
 ∙(-

4

5
)=-1. 

Упражнения 

127. Упростить выражение: 

1) sin(
𝜋

3
+α)+sin(

𝜋

3
-α); 2) cos(

𝜋

4
-β)-cos(

𝜋

4
+β); 

4) sin²(
𝜋

4
+α)-sin²(

𝜋

4
-α); 5) cos²(α-

𝜋

4
)-cos²(α+

𝜋

4
) 

128. Вычислить: 

1) cos105˚+cos75˚; 2) sin105˚-sin75˚; 3) cos
11π

12
+cos

5π

12
; 4) cos

11π

12
 -cos

11π

12
; 

5) sin
7π

12
 -sin

π

12
; 6) sin105˚+sin165˚ 

129. Преобразовать в произведение: 

1) 1+2sinα; 2) 1-2sinα; 3) 1+2cosα; 4) 1+sinα 
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130. Доказать тождество: 

1) 
sinα+sin3α

cosα+cos3α
=tg2α; 2) 

sin2α+sin4α

cos2α−cos4α
=ctgα. 

131. Упростить выражение: 

1) 
2(cosα+cos3α)

2 sin2α+sin4α
; 2) 

1+sinα−cos2α−sin3α

2sin²α+sinα−1
 

132. Доказать тождество: 

1) cos
4
α-sin

4
α+sin2α=√2cos(2α-

π

4
); 2) cos α+cos(

2π

3
+α)+cos(

2π

3
-α)=0; 

3) 
sin2α+sin5α−sin3α

cosα+1−2sin22α
=2 α. 

133. Записать в виде произведения: 

1) cos22
0
+cos24

0
+cos26

0
+cos28

0
; 2) cos

π

12
+cos

π

4
+cos

5π

6
. 

134. Доказать тождество tg α+tg β=
sin (α+β)

cosαcosβ
 и вычислить 

1) tg267
0
+tg93

0
; 2) tg

5π

12
+tg

7π

12
. 

135. Разложить на множители: 

1) 1-cosα+sinα; 2) 1-2cosα+cos2α; 3) 1+sinα-cosα-tgα. 

136. Разложить на множители: 

1-cos α+sin α; 2) 1-2cos α+cos2 α. 

Самостоятельная работа № 13 

В а р и а н т  1. 

1. Вычислите: sin 165
0
-sin75

0
. 

2. Вычислите: cos
11𝜋

12
+cos

5𝜋

12
 

3. Найдите: sin (α + β), если sinα =
3

5
; 

𝜋

2
< α <π, cosβ=-

5

13
; π< β <

3𝜋

2
 

4. Разложите на множители: 1+sinα-cosα-tgα. 

5. Разложите на множители: 1+sin α-cos α-tg α. 

В а р и а н т  2. 

1. Вычислите: cos 165
0
-cos75

0
. 

2. Вычислите: sin
11𝜋

12
+sin

5𝜋

12
 

3. Найдите cos (α + β), если sinα =3/5; π/2 < α < π, cosβ = - 5/13; π < β < 3π/2 

4. Разложите на множители: 1+sin α+cos α+tg α. 

5. Разложите на множители: 1+sin α+cos α+tg α. 

14. Тригонометрические уравнения 

Тригонометрическими называются уравнения, которые содержат переменную под 

знаком тригонометрической функции. Уравнения sin x = х; tg3x = 2х +1 и так далее не 
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являются тригонометрическими, они относятся к типу трансцендентных уравнений и, как 

правило, решаются приближенно или графически. Возьмите карточки в клеточку и 

решите уравнение sin x = х (х = 0) 

Cлучаи cos x=a sinx=a tgx=a ctgx=a 

Общее решение x=±arccosx+2 πn, 

n∈Z 

x=(-1)
n
arcsina+πn, 

n∈Z 

х=arctga +πn, 

n∈Z 

х=arcctga +πn, 

n∈Z 

a=0 x=
π

2
+ πn, n∈Z x= πn, n∈Z - - 

a=1 x=2 πn, n∈Zn x=
π

2
+2πn, n∈Zn - - 

a=-1 x=π +2 πn, n∈Zn x=-
π

2
+2πn, n∈Zn - - 

-a arccos (-a)= π -

arcosa 

arcsin (-a)= -

arcsina 

arctg (-a)= -

arctga 

arcctg (-a)= -

arcctga 

Ограничения a∈[-1;1]; α∈[0; 

π] 

a∈[-1;1];  

α∈[-π/2; π/2] 

α∈(-π/2; π/2) α∈(0; π) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс - это углы (arcsin a - угол, синус 

которого равен a) 

arсsin a - это угол, который располагается в интервале: [-π/2; π/2] 

arсcos a- это угол, который располагается в интервале: [0; π] 

arсtg a - это угол, который располагается в интервале: (-π/2; π/2) 

arсctg a - это угол, который располагается в интервале: (0; π) 

Задача 1. Решить уравнение cosx=
1

2
. 

Напомним, что cosx – абцисса точки единичной окружности, полученной поворотом 

точки Р (1; 0) вокруг начала координат на угол x. Абциссу, равную 
1

2
, имеют две точки 

окружности Р1 и Р2. Так как 
1

1
=cos

𝜋

3
, то т. Р1 получается из т. Р (1; 0) поворотом на угол 

x1=
𝜋

3
, а так же на углы x=

𝜋

3
+2πk, где k=+-1, +-2… Точка Р2 получается из точки Р (1; 0) 

поворотом на угол x1=−
𝜋

3
, а так же на углы x=−

𝜋

3
+2πk, где k=+-1, +-2…Итак, все корни 

уравнения можно найти по формулам x=
𝜋

3
+2πk, x=−

𝜋

3
+2πk, где k∈Z. Вместо этих двух 

формул обычно пользуются одной: x=±arccosx+2 πk, k∈Z. 

Задача 2. Решить уравнение 

cosx=−
1

2
. 

Абциссу, равную-
1

2
- имеют две 

точки единичной окружности 
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Р1 и Р2. Так как -
1

2
=cos

2𝜋

3
, а потому угол x2=−

2𝜋

3
. Следовательно, все корни уравнения 

cosx=−
1

2
 можно найти по формуле x=+-

2𝜋

3
+2 πk, k∈Z. 

Задача 3. Решить уравнение cosx=
√2

2
 и cosx=−

√2

2
       0 

Абциссу, равную 
√2

2
- имеют две точки единичной окружности Р1 и Р2. Так как 

√2

2
=cos

𝜋

4
, 

следовательно, все корни уравнения cosx=
√2

2
 можно найти по формуле x=+-

𝜋

4
+2 πk, k∈Z. 

-
√2

2
=cos

3𝜋

4
, следовательно, все корни уравнения cosx=-

√2

2
 можно найти по формуле x=+-

3𝜋

4
+2 πk, k∈Z. 

Задача 4. Решить уравнение cosx=
√3

2
 и 

cosx=−
√3

2
 

√3

2
=cos

𝜋

6
, следовательно x=+-

𝜋

6
+2πk, k∈Z. 

-
√3

2
=cos

5𝜋

6
, следовательно x=+-

5𝜋

6
+2πk, 

k∈Z 

Задача 5. Решить уравнение sinx=
1

2
 и sinx=−

1

2
 

Напомним, что sinx – ордината точки единичной окружности, полученной поворотом 

точки Р (1; 0) вокруг начала координат на угол x. Ординату, равную 
1

2
, имеют две точки 

окружности Р1 и Р2. Так как 
1

1
=sin

𝜋

6
, то т. Р1 получается из т. Р (1; 

0) поворотом на угол x1=
𝜋

6
, а так же на углы x=

5𝜋

6
+2πk, где k=±1, 

+-2… т.е. на углы x=π-
𝜋

6
 +2πk , где k=+-1, +-2…  

Итак, все корни уравнения можно найти по формулам x=
𝜋

6
+2πk, 

x=𝜋 −
𝜋

6
+2πk, где k∈Z. Вместо этих двух формул обычно 

пользуются одной: x=(-1)
k𝜋

6
+πk, k∈Z. 

Ординату, равную -
1

2
, имеют две точки единичной окружности Р1 и Р2, где x1=-

𝜋

6
, x2=-

5𝜋

6
. 

Следовательно, все корни уравнения sinx=−
1

2
 можно найти по формулам x=−

𝜋

6
+2πk, 

x=−
5𝜋

6
+2πk, где k∈Z. Эти формулы объединяются в одну: x=(-1)

k(−
𝜋

6
)+πk, k∈Z. 

Задача 6. Решить уравнение tgx=√3. 

Построим углы, тангенсы которых равны √3. Для этого проведем через т. Р прямую, 

перпендикулярную РО, и отложим отрезок РР1=√3; через т. Р1 и О проведем прямую. Эта 
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прямая пересекает единичную окружность в двух диаметрально противоположных т. Р2 и 

Р3. Из прямоугольного треугольника РОР1 находим 
РР1

РО
=

√3

1
=√3= tgx1, откуда x1=

𝜋

3
. Таким 

образом, т. Р2 получается из т. Р (1; 0) поворотом вокруг начала координат на угол  
𝜋

3
, а 

также на углы x=
𝜋

3
+2πk, где k∈Z. Т. Р3 получается поворотом т. Р (1; 0) на угол x2= 

𝜋

3
+ 𝜋, 

а также на углы x=
𝜋

3
+π+2πk, где k∈Z. 

Итак, корни уравнения tgx=√3 можно найти по формулам, которые объединяются в одну 

x=
𝜋

3
+2πk, где k∈Z. 

Упражнения 

137. Решить: 1) arcsin 0; 2) arcsin 1; 3) arcsin 
√3

2
; 4) arcsin

1

2
; 5) arcsin (-

√2

2
); 6) arcsin (−

√3

2
). 

7) arccos0; 8) arccos 1; 9) arccos
√2

3
;  10) arccos 1/4;  11)arccos(−

√3

2
); 12) arccos(−

√2

2
). 

138. Вычислить: 1) 2 arccos 0+3 arccos 1 ; 2)3 arccos (-1)-2 arccos 0; 

3) 12 arccos 
√3

2
-3 arccos (−

1

2
); 

4) 4 arccos (−
√2

2
)+6 arccos (−

√3

2
). 

139. Вычислить: 1) arcsin1-arcsin(-1); 2) arcsin 
1

√2
+ arcsin (− 

1

√2
); 3) arcsin 

1

2
+ arcsin  

√3

2
; 

4) arcsin  (−
√3

2
)+ arcsin(- 

1

2
). 

140. Сравнить числа: 1) arccos 
√3

2
 и arccos 

1

2
; 2) arccos (−

3

4
) и arcos (-1); 3) arccos(−

√2

2
) и 

arccos (−
1

2
); 4) arcsin 

1

4
 и arcsin(-

1

4
); 5) arccos (−

1

2
); 4) arcsin(- 

3

4
 ) и arcsin(-1). 

141. Решить уравнение: 

1) cosx=
√2

2
; 2) cos x=−

√3

2
; 3) cos x=−

1

√2
; 4) cosx=

3

4
; 5) cosx=-0,3; 6) cosx=-

√3

3
; 7) cos4x=1; 8) 

cos2x=-1; 9) √2cos
𝑥

4
=-1; 10) 2cos

𝑥

3
=√3; 11) cos(x+

𝜋

3
)=0; cos(2x-

𝜋

4
)=0. 

142. Решить уравнение: 

1) cos x cos 3x = sin 3x sin x; 2) cos 2x cos x + sin 2x sin x = 0. 

143. Выяснить, имеет ли смысл выражение: 

1) arccos (√6 – 3); 2) arccos (√7 – 2); 3) arccos (2-√10); 4) arccos (1-√5); 5) tg(3arccos
1

2
) 

144. Решить уравнение: 

1) cos
2
2x=1+sin

2
2x; 2) 4cos

2
x=3; 2cos

2
x=1+2sin

2
x; 4) 2√2cos

2
x=1+√2; 5) (1+cosx)(3-

2cosx)=0; 6) (1-cosx)(4+3cos2x)=0;  7) (1+2cosx)(1-3cosx)=0; 8) (1-2cosx)(2+3cosx)=0. 

145. Найти все корни уравнения cosx=-
1

2
 на отрезке [-

𝜋

2
;  

5𝜋

2
]. 
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146. Найти все корни уравнения cos4x=-
√2

2
, удовлетворяющие неравенству |x|<

𝜋

4
. 

147. Решить уравнение: 

1) arcos(2x-3)= 
𝜋

3
; 2) arcos 

𝑥+1

3
=

2𝜋

3
. 

148. Решить 1) arctg 0; 2) arctg (-1); 3) arctg √3; 4) arctg (−
√3

3
). 

149. Вычислить 1) arctg√3-4arcsin1; 2) 2arctg 1+3arcsin(-
1

2
); 3) 5arctg(- √3)-3arccos(-

√2

2
). 

150. Решить уравнения 1) sin x=
√3

2
; 2) sin x=

√2

2
; 3) sin x = -

1

√2
. 

151. Решить уравнения 1 ) sin x = 2/7; 25) sin x = -1/4; 3) sin x=
√5

3
. 

152. Решить уравнения 1) sin3x=1; 2) sin2x=-1; 3) √2sinx/3=-1; 4) 2sinx/2=√3; 

5) sin(x+
3π

4
)=0; 6) sin(2x+π/2)=0 

153.  Решить уравнения 1) sin4xcos2x=cos4xsin2x; 2)cos2[sin3x=sin2xcos3x 

154. Выяснить, имеет ли смысл выражение: 

1) arcsin(√5-2); 2) arcsin(√5-3); 3) arcsin(3-√17); 4) arcsin(2-√10); 

5) tg(6arcsin1/2); 6) tg(2arcsin
√2

2
. 

155. Решить уравнения 1) tgx=
1

√3
; 2) tgx=√3; 3) tgx=-√3; 4) tgx=-1; 5) tgx=4; tgx=-5. 

156. 1) tg3x=0; 2) 1+tgx/3=0; 3) √3+tgx/6=0 

Самостоятельная работа № 14 

Решите уравнения: 1) cosx = 1; 2) 2 cosx = 1; 3) cosx =-
√3

2
; 

4) sin2x =0; 5) sinx=–
√3

2
; 6) sin

1

2
x=

1

2
; 7) tgx=√3; 8) cos

2
x–sin

2
x =0 

15. Решение тригонометрических уравнений 

Может случиться так, что уравнение не является тригонометрическим согласно 

определению, однако оно может быть сведено к тригонометрическому. Например, 2(х-6) 

cos 2x = x-6, (x-6) (2cos 2x – 1) =0, x = 6  или  x = +- πn, n∈Z. Решить тригонометрическое 

уравнение – значит найти все его корни – все значения неизвестного, удовлетворяющие 

уравнению. Для решения различных видов тригонометрических уравнений необходимо 

уметь решать простейшие тригонометрические уравнения, знать тригонометрические 

формулы и определять нужный метод решения для данного вида тригонометрического 

уравнения. 

Основные методы решения: разложение на множители, ведение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

1. Универсальная подстановка. 



Содержание 

424 

 

sinx=
2𝑡𝑔

𝑥

2

1+𝑡𝑔2𝑥

2

; cosx=
1−𝑡𝑔2𝑥

2

1+𝑡𝑔2𝑥

2

; tgx=
2𝑡𝑔

𝑥

2

1−𝑡𝑔2𝑥

2

; x≠π+2πk, k∈Z, Проверка обязательна! 

2. Понижение степени: cos
2
x = (1 + cos2x ) : 2; sin

2
x = (1 – cos 2x) : 2 

3. Метод вспомогательного аргумента: a cosx +b sinx заменим на  C sin(x+), где 

C=√𝑎2 + 𝑏2, sin =
𝑎

𝐶
; cos =

𝑏

𝐶
;  - вспомогательный аргумент. 

4. Правила: 

 Увидел квадрат – понижай степень. 

 Увидел произведение – делай сумму.     

 Увидел сумму – делай произведение. 

5. Потеря корней: 

 Делим на g(х). 

 Опасные формулы (универсальная подстановка). 

Этими операциями мы сужаем область определения. 

6. Лишние корни:  

 Возводим в четную степень. 

 Умножаем на g(х) (избавляемся от знаменателя). 

Этими операциями мы расширяем область определения. 

Примеры решения тригонометрических уравнений. 

1. Уравнения, сводящиеся к квадратным 

Уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям, относительно cos х = t, sin х = t. 

Asin
2 
x + Bcosx + C = 0; Acos

2 
x + Вsinx + C = 0 решаются методом введения новой 

переменной. 

Задача 1. Решить уравнение sin
2 
x+sinx-2=0 

Это уравнение является квадратным относительно sinx. Обозначим sinx=y, получим y
2
+y-

2=0. Решим это квадратное уравнение и найдем y1=1; y2=-2. Теперь необходимо решить 

простейшие уравнения sinx=1 и sinx=-2. Уравнение sinx=1 имеет корни x=
π

2
+2πk, k∈Z; 

уравнение sinx=-2 не имеет корней, т.к. область определения [-1; 1]. 

Задача 2. Решить уравнение 2 cos
2 
x-5sinx+1=0. 

Заменяя cos
2 

x на 1- sin
2 
x, получаем 2(1- sin

2 
x)- 5sinx+1=0 или 2 sin

2 
x+5sinx-3=0 

Обозначая sinx=y, получаем 2y
2
+5y-3=0, откуда y1=-3, y2=

1

2
. 

Уравнение sinx=-3 не имеет корней, т.к. |-3|>1; уравнение sinx=
1

2
, x==(-1)

k
arcsina+πk, k∈Z. 

Ответ: x==(-1)
k
arcsina+πk, k∈Z. 

Задача 3. Решить уравнение 5sin
2
x+3sinxcosx-4=0 
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5sin
2
x+3sinxcosx-4=0, распишем 4 => 5sin

2
x+3sinxcosx-4sin

2
x-4cos

2
x =0, => 

sin
2
x+3sinxcosx-4cos

2
x=0 разделим на cos

2
x => 

sin2x

cos2x
+

3sinxcosx

cos2x
-

4cos2x

cos2x
=0 => tg2x+3tgx-4=0 

Пусть tg x=y, тогда y
2
+3y-4=0   043

2
 tt , y1=1 и y2=-4, 

получаем два уравнения tg x=1 и tgx=-4 => x=
𝜋

4
+πk, k∈Z и x=-arctg4+ πk, k∈Z 

Ответ: => x=
𝜋

4
+πk, k∈Z и x=-arctg4+ πk, k∈Z 

2. Однородные уравнения  первой и второй степени.  

Первая степень: A sinx + B cosx = 0: cosx; A tg x + B = 0 

Вторая степень: A sin
2 

x + B sinx cosx
  
 +

  A cos
2 x = 0: cos

2
x;  A tg

2
 x + B tgx + C = 0 

Решаются методом разложения на множители и методом введения новой переменной. 

Уравнение asinx+bcosx=c 

Задача 3. Решить уравнение 2sinx-3cosx=0 (уравнение первой степени). 

Поделив уравнение на cosx, получим 2tgx-3=0, tgx=
3

2
, x=arctg

3

2
+πk, k∈Z. 

При решении этой задачи обе части уравнения делились на g(х), в этом случае может быть 

потеря корня, т.к. мы делили уравнение на выражение, содержащее переенную. Поэтому 

необходимо проверить, не являются ли корни уравнения cosx корнями данного уравнения. 

Если cosx=0, то из уравнения 2sinx-3cosx=0 следует, что sinx=0. Однако sinx и cosx не 

могут одновременно равняться нулю, так как они связаны основным тригонометрическим 

тождеством sin
2
x+cos

2
x=1. Следовательно, при делении уравнения 2sinx-3cosx=0, где a≠0, 

b≠0, на cosx (или sin x) получаем уравнение, равносильное данному. 

Ответ: x=arctg
3

2
+πk, k∈Z. 

Задача 4. Решить уравнение 3sin 2x + cos2x + 1 = 0.  

Воспользуемся универсальной подстановкой: sin2x=
2𝑡𝑔𝑥

1+𝑡𝑔2𝑥
, cos2x=

1−𝑡𝑔2𝑥

1+𝑡𝑔2𝑥
  

Положим tgx = u, где x 
𝜋

2
 + k, тогда  sin2x = 

6u

1+𝑢2, cos2x =
1−𝑢2

1+𝑢2. 

Уравнение примет вид 
6u

1+𝑢2+ 
1−𝑢2

1+𝑢2 +1=0. Решив это уравнение, получим u =-
1

3
. Таким 

образом, tg x =-
1

3
, откуда  x = arctg(-

1

3
) + k, k  Z. Проверим отброшенные корни  x 

𝜋

2
 + 

k: 3 sin( + 2k) + cos( + 2k) + 1 = 3 sin  + cos  + 1 = 0 – 1 + 1 = 0. Т.е. x = 
𝜋

2
 + k, k  

Z,  являются корнями уравнения. 

Ответ:  х = arctg(-
1

3
) + k, k  Z, x = 

𝜋

2
 + n, n Z. 

Задача 5. Решить уравнение sinx – cosx = 1  

Воспользуемся функционально-графическим методом. 
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Преобразуем 

уравнение к виду  sinx = cosx + 1. Построим графики функций y= sinx, y=cosx+1 

Ответ: х = 
𝜋

2
 + 2 n, n  ;  x =  + 2 k,   k Z. 

Задача 6. Решить уравнение 8 cosx + 15 sinx = 17. 

Воспользуемся введением  вспомогательного аргумента. 

C=√64 + 125=17, 
8

17
 cosx +

15

17
 sinx = 1, т.к. (

8

17
)2+(

15

17
)2=1, то существует такое ,  

что sin =
8

17
,  cos = 

15

17
, значит sin cosx + sinx cos = 1;  = arcsin

8

17
. 

sin(x + ) = 1, x +  = 
𝜋

2
+ 2n, x =

𝜋

2
+ 2n - . 

Ответ: x = 
𝜋

2
 + 2n - , x = 

𝜋

2
 + 2n – arcsin 

8

17
, n Z. 

Задача 7. Решить уравнение sin
2
 3x + sin

2
 4x +sin

2
 6x + sin

2
 7x = 2 (уравнение 2-й степени). 

1 – cos 6x + 1 – cos 8x + 1 – cos 12x + 1 – cos 14x = 4; cos 6x + cos 8x + cos 12x + cos 14x = 

0; 

2cos10x cos 4x + 2cos 10x cos 2x = 0; 2cos 10x(cos 4x + cos 2x) = 0; 2cos10x 2cos3x cosx = 0; 

cos10x = 0; cos3x = 0; cosx = 0. 

Ответ: х =
𝜋

20
+ 

 𝜋𝑛

10
, n  Z; x =

𝜋

6
 + 

𝜋𝑘

3
, k 

 
Z; x = 

𝜋

2
 + m, m Z. при k = 1 и m = 0 серии 

совпадают. k = 4 и m = 1. 

3. Уравнения, решаемые разложением левой части на множители. 

Многие тригонометрические уравнения, правая часть которых равна нулю, решаются 

разложением на множители. 

Задача 8. Решить уравнение 5 sin
2
 x +√3sinx cosx + 6 cos

2
 x = 5. 

5 sin
2
 х + √3 sinx cosx  + 6cos

2
 х – 5 sin

2
 х – 5 cos

2
 х = 0; √3sinx cosx + cos

2
х = 0

 
разложим 

на множители: cosx (√3sinx  + cosx ) = 0; откуда 1. cosx  = 0; 2. √3 sinx  + cosx  = 0. 

х =
𝜋

2
+ k, k  Z. tgx =-

1

√3
; x =-

𝜋

6
 + n,  n  Z. 

Ответ: х =
𝜋

2
 + k, k  Z. x =-

𝜋

6
+n,  n  Z 

Задача 9. Решить уравнение 4 + 2sin2x – 5(sinx  + cosx) = 0. 

sinx  + cosx = t; sin2x = t
2
 – 1; 4 + 2t

2
 – 2 – 5t = 0, t √2; 2 t

2 
– 5t + 2 = 0; t1 = 2, t2 =

1

2
. 

2π 
 

 

| | 

 

У 

Х π -

π 
-2π 

| | 

 

| | | 

 

0 

_ 

2 

1 

-1 

_ 

_ 

y = sin x 

y = cos x + 1 
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sinx + cosx = 
1

2
 , заменим cosx = sin(x+

𝜋

2
); sinx + sin(x +

𝜋

2
) =

1

2
; 2sin(x + 

𝜋

4
) cos(-

𝜋

4
) =

1

2
; 

sin(x +
𝜋

4
) =

1

2√2
; x +

𝜋

4
= (-1)

k
arcsin(

1

2√2
) + k, k  Z. 

Ответ: х = (-1)
k
arcsin(

1

2√2
) -

𝜋

4
 +k, k  Z. 

Задача 10. cos
2
х -2 cosx = 4 sinx  - sin2x 

cosx(cosx –2) = 2 sinx  (2 – cosx); (cosx – 2)(cosx + 2 sinx) = 0; 1). сosx = 2 - корней нет;  

2). сosx +2 sinx  = 0; 2tgx + 1 = 0;  = arctg(
1

2
) + n, n Z.  

Ответ: x = arctg(
1

2
) + n, n Z. 

Проблемы, возникающие при решении тригонометрических уравнений 

1.Потеря корней: Делим на g(х); применяем опасные формулы. 

Задача 11. Найдите ошибку сosx =  sinx∙sin
𝑥

2
. 

Заменим левую часть уравнения по формуле 1 - сosx = 2sin
2𝑥

2
; а правую часть уравнения по 

формуле sinx = 2sin
𝑥

2
 ∙cos

𝑥

2
; получим 

2sin
2 

 
𝑥

2
= 2sin

𝑥

2
∙сos

𝑥

2
∙sin

𝑥

2
, разделим на 2 sin

2𝑥

2
 обе части уравнения, получим 1 = сos

𝑥

2
, решая 

это уравнение, найдем корни 
𝑥

2
 = 2

 
n, x = 4n,  n 

 
 Z. 

Потеряли корни  sin
𝑥

2
  = 0, х = 2k, k  Z. 

Правильное решение: 2sin
2
 
𝑥

2
 (1 – сos 

𝑥

2
) = 0. sin

2
 
𝑥

2
 = 0 или 1 – сos

𝑥

2
= 0; x = 2k, k  Z. x = 

4n, n  Z. 

Ответ: = 2k, k  Z,   x = 4n, n  Z. 

2. Посторонние корни: Освобождаемся от знаменателя; возводим в четную степень. 

Задача 12. Решить уравнение 
(sin4x – sin2x – сos3x + 2sinx  − 1)

(2sin2x −√3 )
= 0. 

О.Д.З.: sin 2x 
√𝟑

𝟐
 . 2сos 3х sinx – сos3x + 2sinx- 1 = 0; (сos3x + 

1)(2sinx- 1) = 0; 

1.  сos3x + 1 = 0; х =
𝜋

3
  +

2𝜋𝑛

3
 , n  Z. 0 х <  

2.  2sinx  - 1 = 0; x = (-1)
k
 
𝜋

6
+ k, k  Z. 

Выполним проверку: 

I. х =
𝜋

3
+

2𝜋𝑛

3
, n  Z; 1.   n = 0; sin

2𝜋

3
  =

√3

2
 не удовл-т. О.Д.З. 

2. n = 1; sin 2 = 0 удовл-т О.Д.З. 

3. n = 2;  

II. x = (-1)
k
 
𝜋

6
 + k, k  Z 

\ 

 

 

π 

У 

Х 

/ 
/ 

 

 

 

\ 

2

π 
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1.   k = 0; sin
2𝜋

6
  =

√3

2
 не удовл-т О.Д.З.  

2.    k = 1; sin
10𝜋

6
  =- 

√3

2
 удовл-т О.Д.З.; sin

2𝜋

3
=-

√3

2
 удовл-т 

О.Д.З.   

Ответ: х =  + 2k, x = 
5𝜋

6
 + 2k,     x = 

5𝜋

6
 + 2k,    k  Z. 

Задача 13. Решить √1 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥=√2cos2x. 

Введем подстановку  t = 2x,  получим √1 − 𝑠𝑖𝑛𝑡=√2cost, где 

cos t  0; Возведем обе части уравнения в квадрат, получим 

- sin t = 2 cos
2 

t, откуда: 

1.  sin t = -1; t = -
𝜋

2
  + 2 k, k  Z; -

𝜋

2
 t 

𝜋

2
 

I. t=- 
𝜋

2
 + 2 k, k  Z; 1. k = 0, t = -

𝜋

2
; удовл-т ОДЗ. 

2. sin t =
1

2
 ; t = (-1)

n𝜋

6
+ n,  n  Z;  

II. t = (-1)
n
 
𝜋

6
 + n, nZ; n = 0,  t =

𝜋

6
; удовл-т О.Д.З.  

2. n = 1, t =
5𝜋

6
; не удовл-т О.Д.З. 

Ответ: t = -
𝜋

2
 + 2 k, x = -

𝜋

4
 + k,  kZ; t =

𝜋

6
+ 2 n; x =

𝜋

12
 + n, nZ. 

Упражнения 

157. Решить уравнение: 

1) sin
2 

x = 
1

4
; 2) cos

2 
x = 

1

2
; 3) 2 sin

2 
x + sin x – 1 = 0; 4) 2 cos

2
 x + cos x – 6 = 0; 5) 2 cos

2
 x – sin 

x +1 = 0; 6) 3 cos
2
 x – sin x - 1 = 0; 7) 4 sin

2 
x – cos x – 1 = 0; 8) 2 sin

2 
x + 3 cos x = 0. 

158. Решить уравнение: 

1) tg
2
 x = 2; 2)tg x = ctg x; 3) tg

2
 x - 3 tg x - 4 = 0; 4) tg

2
 x - tg x +1 = 0. 

159.  

1) 1 + 7 cos
2
 x = 3 sin 2x; 2) 3 + sin 2x = 4 sin

2 
x; 3) cos 2x + cos

2
 x +  sin x cos x =  0; 

4) 3cos 2x + sin
2 
x + 5sin x cos x = 0. 

160.  

1) √3 cos x + sin x = 0; 2) cos x = sin x; 3) sin x = 2 cos x;  4) 2 sin x + cos x = 0. 

161.  

1) sin x – cos x = 1; 2) sin x + cos = 1; 3) √3 sin x +cos x = 2; 4) sin x + cos 3x = 0 

162.  

1) cos x = cos 3x; 2) sin 5x = sin x; 3) sin 2x = cos 3x; 4) sin x + cos 3x = 0. 

163.  

\ 

У 

 

/ 
 

π 

 

 

 

2π 
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1) cos 3x – cos 5x = sin 4x; 2) sin 7x – sin x = cos 4x; 3) cos x + cos 3 x = 4 cos 2 x  4) sin
2
 x 

– cos
2
 x = cos 4x 

164.  

1) (tgx-√3)(2sin
𝑥

12
+1)=0; 2) (1-√2cos

𝑥

4
)(1+√3tgx)=0; 3) (2sin(x+

𝜋

6
)-1)(2ygx+1)=0; 4) 

((1+√2cos(x+
𝜋

4
)(tgx-3)=0. 

165. 1) √3  sin x cos x = sin
2
 x; 2) 2 sinxcos= cos x; 3) sin 4x + sin

2
 2x = 0; 4) sin 2x + 2 cos

2
 x 

= 0. 

166. 1) 2sin
2
x =1+ 

1

3
sin4x; 2) 2cos

2
2x – 1 = sin4x; 3) 2cos

2
2x +3cos

2
x = 2; 4) ( sinx+ cosx)

2
 

=1+cos x. 

167. 1)2sin 2x-3(sinx + cos x) + 2 =0; 2) sin 2x+3=3sinx+3cos  x; 3)sin 

2x+4(sinx+cosx)+4=0; 4) sin2x+5(cos  x+sin  x+1)=0. 

168. 1) 1-cos (π-x)+sin (
𝜋

2
 + 

𝑥

2
)=0; 2) √2cos (x- 

𝜋

4
)=(sin x +cos x)

2
 

169. 1) 4 sin x cos x cos 2x =sin
2
4x; 2) 1+cos

2
 x =sin

4
 x/ 

170. 1) cosxcos2x=sin xsin2x; 2) sin2xcosx=cos 2xsinx; 3)sin3x= sin2xcosx; 4)cos5xcosx= 

cos4x 

Самостоятельная работа № 15 

1. Решите уравнение: 1) 6sin²x+5cosx-2=0; sin²x-sin2x=0; 

2) cos6x+cos2x=0; 3) 3sin²x-4sinx·cosx+cos²x=0; 

4) x
2
-16x+67=√𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑥

16
+ 8; 5) 2sin

2
x+sinx-1=0; sinx+cosx=0; 

6) 6sin²x+5cosx-2=0; sin²x-sin2x=0; 7) cos6x+cos2x=0;  

8) 3sin²x-4sinx·cosx+cos²x=0; 9) 3sin
2
x+sinxcosx=2cos

2
x; cos5x-cos3x=0. 

16. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 

Задача1. Решить неравенство cosx>
1

2
. 

По определению cosx – это абцисса точки единичной окружности. Чтобы решить 

неравенство cosx>
1

2
нужно выяснить, какие точки единичной окружности имеют абциссу, 

большую 
1

2
. 

Это две точки M1, полученной поворотом точки Р (1; 0 ) на угол -
𝜋

3
, а также на углы -

𝜋

3
+ 2𝜋𝑛 и M2, поворотом на угол 

𝜋

3
, а также на углы 

𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, где n∈Z. Все решения 

данного неравенства cosx>
1

2
 являются все числа x из промежутка (-

𝜋

3
; 

𝜋

3
). 

Ответ: (-
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛; 

𝜋

3
+ 2𝜋𝑛), n∈Z 
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Задача 2. Решить неравенство cos(
𝑥

4
-1)≤- 

√2

2
. 

Обозначим 
𝑥

4
-1=y. Решая неравенство cosy≤- 

√2

2
, находим 

3𝜋

4
+2πn≤y≤

5𝜋

4
+2πn, n∈Z. 

Заменяя y=
𝑥

4
-1, получаем 

3𝜋

4
+2πn≤

𝑥

4
-1≤

5𝜋

4
+2πn, n∈Z, откуда 1+

3𝜋

4
+2πn≤

𝑥

4
≤1 +

5𝜋

4
+2πn, n∈Z, 

4+3π+8πn≤x≤4+5π+8πn, n∈Z. 

Ответ: 4+3π+8πn≤x≤4+5π+8πn, n∈Z. 

Упражнения 

171. 1) cos x ≥ 
√2

2
; 2) cos x >   − 

√3

2
; 3) cos x < 

√3

2
; 4) cos x ≤  −

√2

2
 

172. 1) cos 𝑥 ≤  √3; 2) cos 𝑥 <  −2; 3) cos 𝑥 ≥ 1; 4) cos 𝑥 ≤ −1. 

173. 1) sin 𝑥 >
1

2
; 2) sin 𝑥 ≤

√2

2
; 3) sin 𝑥 ≤ −

√2

2
; 4) sin 𝑥 > −

1

3
. 

174. 1) sin 𝑥 ≥ −√2; sinx> 1; 3) sin x≤ −1; 4) sin x≤ −1; 5) sin x≥ 1. 

175. 1) √2 cos 2𝑥 ≤ 1; 2) 2 sin 3𝑥 > −1; 3) sin (𝑥 +
𝜋

4
) ≤

√2

2
; 4) cos (𝑥 −

𝜋

6
)≥

√3

2
 

17. Тригонометрические функции 

Алгебраический подход работы с функциями, их свойства и графики. Что касается 

свойств тригонометрических функций, то особое внимание следует обратить на: 

- область определения и область значений, т.к. для синуса и косинуса есть 

ограничения по области значений, а для тангенса и котангенса ограничения по области 

определения; 

- периодичность всех тригонометрических функций, т.к. существует наименьший 

ненулевой аргумент, добавление которого не меняет значение функции. Такой аргумент 

называют периодом функции и обозначают буквой T. Для синуса/косинуса и 

тангенса/котангенса эти периоды различны. 

D(f) - область определения – это множество значений независимой переменной, 

при которых функция имеет смысл 

E(f) - область значений - множество, в которое входят все значения, которые может 

принимать функция на своей области определения. 

Четность или/нечетность - если область определения функции симметрична 

относительно нуля и для любого x из области определения выполняется равенство: f(-

x)=f(x), то функция четная, а если f(-x)=-f(x), то функция нечетная. Если не выполняется 

ни одно из равенств, то функция ни четная, ни нечетная.  

График четной функции симметричен относительно оси ординат (Oy).  

График нечетной функции симметричен относительно начала координат (точки O). 
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Период. Если существует такое число t≠0, что для любого x из области определения 

функции y=f(x) числа x+t и x-t принадлежат области определения и f(x+t)=f(x-t)=f(x), то 

функция называется периодической, а число t периодом функции. 

Монотонность Если для любых x1, x2∈X и таких, что x1>x2 выполнено условие  

f (x1)>f (x2), то функция y=f(x) называется монотонно возрастающей на X. Если f 

(x1)<f (x2), то функция y=f(x) называется монотонно убывающей на X. Если f (x1)=f (x2), то 

функция постоянна на X.

  
Функция D(f) - 

область 

определени

я 

E(f) - 

область 

значени

й 

Четнос

ть / 

нечетн

ость  

Пери

од 

Монотонность 

 

y=sinx 

 

(-∞; +∞)  1;1  
нечетн

ая 

2π возрастает на 

промежутках 

[-
𝜋

2
+2πn; 

𝜋

2
+2πn], 

n , убывает на 

промежутках, 

[
𝜋

2
+2πn; 

3𝜋

2
+2πn], 

n . 

y=cosx 

 

D(f)= (-∞; 

+∞) 

 1;1  
четная 2π возрастает на 

промежутках  

[-π+2πn; π+2πn],

n , и убывает 

на промежутках 

[2πn; π+2πn],

n  

y=tgx 

 

х





2 n,  

  ;

 

нечетн

ая 

π Монотонно 

возрастает на всей 

области 

определения 
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y=ctgx 

 

х  n   ;

 

нечетн

ая 

π Монотонно 

убывает на всей 

области 

определения 

 

Правила преобразования графиков функций 

1) Параллельный перенос графика функции y=f(x)+b ,  где b –  постоянное 

число, на вектор (0;b) вдоль оси ординат.  

2) Растяжение графика вдоль оси  Оу с коэффициентом k ,  которое задается 

формулами 








.kуу

хх
 Для построения графика функции у=kf(х) надо 

растянуть график функции у= f(х) в k раз вдоль оси ординат.  

3) Параллельный перенос вдоль оси абсцисс на вектор (а;0) задается 

формулами 








.

,

уу

ахх
График функции у= f(х-а) получается из графика f 

переносом ( вдоль оси абсцисс) на вектор (а;0).  

4) Растяжение вдоль оси Ох с коэффициентом k задается формулами 








.

,

уу

kхх
 

Для построения графика функции у= f(
k

х
) надо подвергнуть график функции 

f растяжению с коэффициентом k вдоль оси абсцисс.  

Сравнить числа:  

176. Сравнить числа:  

1) arcsin
1

√3
 и  arcsin

2

√10
;  2) arcsin(-

2

3
) и  arcsin(-

3

4
) 

177. Сравнить числа: 

1) arccos
1

√3
 и  arccos

1

√5
;  2) arccos(-

4

5
) и  arccos(-

1

3
) 

178. Сравнить числа: 

1) arctg2√3 и  arctg3√2;  2) arctg(-
1

√2
) и  arctg(-

1

√5
) 

179. Решить уравнение  

1) arcsin(2-3x)=
𝜋

6
;  2) arccos(2x+3)=

𝜋

3
;  3) arctg

1−𝑥

4
=

𝜋

3
 

180. Найти область определения функции: 

1) y=sinx+cosx; 2) y=sinx+tgx; 3) y=√𝑠𝑖𝑛𝑥; 4) y=√𝑐𝑜𝑠𝑥; 5) y=
2𝑥

2𝑠𝑖𝑛𝑥−1
; 6) y=

𝑐𝑜𝑠𝑥

2𝑠𝑖𝑛2𝑥−𝑠𝑖𝑛𝑥
. 
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181. Найти множество значений функции: 

1) y=1-2sin
2
x; 2) y=2cos

2
x-1; 3) y=3-2sin

2
x; 4) y=2cos

2
x+5; 

5) y=cos3xsinx-sin3xcosx+4; 6) y=cos2xcosx+sin2xsinx-3/ 

182. Выяснить, является ли данная функция чётной или нечётной: 

1) y=x
2
+cosx; 2) y=x

3
-sinx; 3) y=(1- x

2
)cosx; 4) (1+sinx)sinx. 

183. Найти наименьший положительный период функции: 

1) y=cos7x; 2) y=sin
𝑥

7
. 

184. Найти корни уравнения, принадлежащие промежутку [0; 3π]: 

1) 2cosx+√3=0; 2) √3-sinx=sinx; 3) 3tgx=√3;  4) cosx+1=0.  

185. Найти все решения неравенства, принадлежащие промежутку [-2π; -π]: 

1) 1+2cosx≥0; 2) 1-2sinx<0; 3) 2+tgx>0; 4) 1-2tgx≤0. 

186. Используя графики, найти число корней уравнений: 

1) cosx=x
2
; 2) sinx=

𝑥

2
 

Самостоятельная работа № 16 

1. Постройте график функции    y=cos7xcos6x + sin7xsin6x. 

2. Постройте график функции    y=sin7xcos6x – sin6xcos7x. 

3. Постройте график функции y=
𝑐𝑜𝑠4𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥+𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑠𝑖𝑛3𝑥

𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥−𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑐𝑜𝑠4𝑥
  

Вариант 1  

№ задания Текст задания Варианты ответов 

1 
Найдите амплитуду функции  

y = 2·sin 4(x - π /16) - 1     

А. 1 вниз; Б. π /2; 

В. π/16 вправо; Г. 2. 

2 
Найдите сдвиг функции  

y = 2·sin 4(x - π /16) - 1 

А. 1 вниз; Б. π/2; 

В. π /16 вправо; Г. 2. 

3 
Найдите период функции 

y = 2·sin 4(x - π /16) - 1 

А. 1 вниз; Б. π/2; 

В. π /16 вправо; Г. 2. 

4 
Найдите вертикальный сдвиг функции 

y = 2·sin 4(x - π /16) - 1 

А. 1 вниз; Б. π/2; 

В. π /16 вправо; Г. 2. 

5 
Найдите сдвиг функции  

y = 2·tg 1/2(x - π /4) + 1 

А.  π /4 вправо; Б. 2 π; 

В. 1 вверх; Г.π /8 вправо. 

6 
Найдите период функции  

y = 1/2cos(πх – π/4) – 1  

А. 1; Б. 1/2; 

В. 2 π; Г. 1/4 . 

Построить график функции у = cos(х +  π/4) + 1  

Вариант 2  
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№ задания Текст задания Варианты ответов 

1 
Найдите период функции  

y = 3·cos (x + π /4)   

А. 0; Б. 3; 

В. 2 π; Г. π /4 влево. 

2 
Найдите вертикальный сдвиг функции 

 y = 3·cos (x + π /4)  

А. 0; Б. 3; 

В. 2 π; Г. π/4 влево. 

3 
Найдите сдвиг функции 

 y = 3·cos (x + π /4)  

А. 0; Б. 3; 

В. 2 π; Г. π/4 влево. 

4 
Найдите амплитуду функции 

 y = 3·cos (x + π /4)  

А. 0; Б. 3; 

В. 2π; Г. π/4 влево. 

5 
Найдите вертикальный сдвиг функции  

y = 2·tg 1/2(x - π /4) + 1 

А. π/4 вправо; Б. 2 π; 

В. 1 вверх; Г. π/8 влево.  

6 
Найдите период функции  

y = 2·tg 1/2(x - π /4) + 1  

А. π/4 вправо; Б. 2 π; 

В. 1 вверх; Г. 1 вниз. 

 

Формулы двойных, тройных и половинных углов 

sin2α=2sinαcosα; cos2α=cos
2
α-sin

2
α=1-2sin

2
α=2cos2α-1=1-tg

2
a/1+tg

2
a=ctga-tga/ctga+tga; 

tg2α= 
2𝑡𝑔𝛼

1−𝑡𝑔2𝛼
; ctg2α= 

𝑐𝑡𝑔2𝛼−1

2𝑐𝑡𝑔𝛼
 

sin3 α=3sin α-4sin
3
 α; cos3 α=4cos

3
 α-3cos α; tg3 α=

3𝑡𝑔𝛼−𝑡𝑔3𝛼

1−3𝑡𝑔2𝛼
; 

ctg α=
𝑐𝑡𝑔3𝛼−3c𝑡𝑔𝛼

3𝑐𝑡𝑔2𝛼−1
; cos

𝑎

2
= ±√

1+𝑐𝑜𝑠  𝑎

2
 ; 

sin
𝑎

2
= ±√

1−𝑐𝑜𝑠 𝑎

2
; 𝑡𝑔

𝛼

2
= ±√

1−𝑐𝑜𝑠𝛼

1+𝑐𝑜𝑠𝛼
=

𝑠𝑖𝑛α

1+𝑐𝑜𝑠α
=

1−𝑐𝑜𝑠α

𝑠𝑖𝑛α
; 

𝑐𝑡𝑔
𝛼

2
= ±√

1+𝑐𝑜𝑠𝛼

1−𝑐𝑜𝑠𝛼
=

𝑠𝑖𝑛α

1−𝑐𝑜𝑠α
=

1+𝑐𝑜𝑠α

𝑠𝑖𝑛α
 

sin4a=cosa(4sina-8sin
2
a); cos4α=8cos

4
α-8cos

2
α= 2cos

2
2α - 1 = 2(2cos

2
α - 1)

2
 - 1 = 8cos

4
α- 

8cos^2α + 1 
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6. Мордкович, А.Г. Алгебра 9 кл.: учебник для классов с углубленным изучением 
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доступа: http://www.mathematics.ru/ - Загл. с экрана. 

2. Вся математика в одном месте! Allmath.ru. [Электронный ресурс] : 

Математический портал, на котором найдется любой материал по математическим 

дисциплинам. - Режим доступа: http://www.allmath.ru — Загл. с экрана. 

3. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] : Средняя математическая 

Интернет-школа. Ю. Беренгард. 2004. – Режим доступа: 

http://www.bymath.net/index.html. - Загл. с экрана. 

4. Газета «Математика». [Электронный ресурс] : Издательский дом «Первое 

сентября». – Режим доступа: http://www.mat.september.ru. – Загл. с экрана. 

5. Математический сайт. [Электронный ресурс] : allmatematika.ru. Режим доступа: 

http://allmatematika.ru/ - Загл. с экрана. 

6. Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам. 
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олимпиады по математике, формулы, билеты по геометрии, ЕГЭ 2009, ЦТ, 
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Иностранный язык 

Обучение переводу. Методическая разработка 

Альбова Н.В., 

ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Данная методическая разработка рассматривает основные этапы обучения переводу на 

уроках немецкого, а также отдельные трудности при выполнении перевода и пути их 

решения.  

 

1. Введение 

2. Трудности, возникающие при выполнении перевода 

3. Методы обучения переводу 

4. Заключение 

5. Список литературы 

6. Приложение 

Введение 

Обучение переводу в среднем профессиональном учебном заведении представляет 

для педагога серьезную задачу, решение которой подразумевает под собой работу над 

лингвистическим и методическим аспектами. В рамках предмета «Иностранный язык» в 

учебных заведениях СПО проводится обучение последовательному и письменному 

переводу, при осуществлении которых задействуются все виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо. Таким образом выполнение разноплановых 

переводов способствует обучению этим 4 видам речевой деятельности, но также дает 

возможность студенту глубже познакомиться со спецификой изучаемого языка и 

расширить кругозор. Проведение же конкурсов переводов дает дополнительную 

мотивацию для учащихся в решении этого вопроса. Немалую роль для мотивировки 

играет и выбор тематики переводимого произведения, которая должна заинтересовать 

обучаемую возрастную категорию студентов. Особенно хотелось бы выделить в этом 

отношении поэтические произведения, при знакомстве с которыми становится возможной 

реализация таких воспитательных целей обучения иностранному языку как привитие 

умения видеть и ценить прекрасное, красоту окружающего мира, способность понимать 
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чувства другого человека и сопереживать ему. Также перевод подобного вида 

произведений дает возможность студентам раскрыть свои творческие способности, 

сыграть новую для них роль, почувствовать красоту чужого языка, и «поиграть» с 

родным, подбирая рифмы, синонимы, антонимы, проводя ассоциации и параллели между 

языками. В приложении к данной работе приводятся стихи, предложенные в этом году на 

конкурс переводов, и работы, выполненные студентами нашего колледжа. 

 

Трудности, возникающие при выполнении перевода 

Опыт работы показывает, что при выполнении переводов учащиеся сталкиваются с 

определенным перечнем трудностей, преодолению которых должна послужить 

предварительная работа педагога. 

Главной сложностью при выполнении письменных переводов является 

недостаточный навык работы со словарем, когда учащиеся, найдя искомое слово, берут 

первое написанное значение, не учитывая как многозначности отдельных слов, так и 

контекста. Подобный способ перевода делает невозможным понимание фразеологических 

оборотов. Нередко возникают также трудности с переводом сложных слов. Если навык 

работы со словарем вырабатывается механически, то работа с фразеологическими 

оборотами представляет из себя следующее: педагог должен заострить внимание 

учащихся на тех языковых единицах, которые противоречат общему смыслу остальной 

части предложения. Преподаватель должен указать на это несоответствие, являющееся 

признаком наличия переносного значения. Нужно обратить их внимание на то, что как 

только в тексте появляется выражение, логически противоречащее контексту, его следует 

рассматривать как возможный фразеологизм. Например предложение "Man will im Bilde 

sein" (хочется быть в курсе, не в картине!) нельзя переводить дословно, так как получится 

совершенно бессмысленная фраза, идущая вразрез с контекстом. При переводе этого 

предложения нужно учитывать правило функционального соответствия, переводя не 

отдельные слова, а их сочетания. 

Немалую трудность составляет и значительное отличие грамматического строя 

немецкого языка по отношению к русскому (например предложения с конструкциями 

«haben+zu+Infinitiv» и «sein+zu+Infinitiv» нельзя переводить дословно). Отсутствие в 

русском языке такой грамматической категории как артикль также вносит затруднения в 

перевод.  

Порой трудность вызывает перевод предложений, когда дословная передача их 

содержания выглядит почти бессмысленно в родном языке (In Kostroma lässt es sich gut 

leben). 
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При переводе поэтических произведений с немецкого языка на русский, если он 

производится в стихотворной форме, студенты нередко сталкиваются с тем, что 

невозможно передать суть исходного текста эквивалентами из русского языка. Для того, 

чтобы подобных трудностей не возникало, педагогу рекомендуется перед началом работы 

объяснить студентам, что перевод стихотворений означает передачу мыслей и 

внутреннего мироощущения автора средствами родного языка. Следующий шаг - 

проведение сравнительного анализа примера стихотворения немецкого автора и его 

перевода, выполненного авторитетным переводчиком. 

 

Методы обучения переводу 

Помимо рекомендованных авторами используемых учебных материалов, 

призванных подготовить студента к выполнению перевода, К.С. Браженец [1] предлагает 

использовать проблемный подход в обучении. Он реализуется на основе непроблемных 

заданий путем включения преграды на пути достижения цели. Она создается тремя 

способами: 

- изменением формулировки задания 

- добавлением проблемной части в виде вопросов «почему» 

- изменением формулировки и добавлением проблемной части одновременно 

Это позволяет не заменять традиционных учебников и актиė визировать речевую, 

мыслительную и переводческую деятельность студентов. 

И.В. Матицина [2] считает, что овладение техникой перевода наиболее эффективно 

вырабатывается во время ролевых игр. Она предлагает использовать такие темы для 

ролевых игр, которые потребуют от студентов самостоятельного поиска и штудирования 

дополнительных материалов из разных областей общественной жизни, культуры и науки. 

Таким образом на занятиях студенты не только изучают слова и выражения по той или 

иной теме, но также приобретают фоновые знания по различным областям немецкой и 

русской деловой и культурной жизни, политики и экономики. 

Возможны два варианта подготовки: 1) преподаватель раздает заранее 

подобранные материалы для самостоятельной подготовки; 2) студенты самостоятельно 

находят материалы на заданную тему. 

Г.А. Китайгородская предлагает использовать сходный метод. Она выдвигает 

психолого-педагогическую концепцию, которая «строит учебный процесс на основе 

принципа коллективного взаимодействия, "социального взаимодействия"» [3]. Таким 

образом единицей организации учебного материала и учебной деятельности становится 

ситуация взаимодействия, динамическое событие, моделирующее образы реальной жизни. 
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Вся необходимая лексика вводится в форме полилога, и в форме полилога же должна быть 

передана обучающимися. В результате студенты “активно общаются друг с другом, 

обмениваясь учебной информацией, расширяя за счет этого свои знания, совершенствуя 

умения и навыки; между участниками складываются благоприятные взаимоотношения, 

служащие условием и средством эффективности обучения и творческого развития 

каждого» [5]; залогом успеха каждого являются достижения в работе остальных. 

Отдельно хотелось бы остановиться на переводах стихотворных произведений. 

Ниже приведена схема, которую я использую при работе над поэтическим текстом. 

Применяемые в рамках этой схемы приемы работы могут быть разными и будут зависеть 

как от уровня знаний студентов, так и от поставленных педагогом целей. 

1. Предъявление поэтического текста с учетом его интонационно-фонетических 

особенностей педагогом. 

2. Снятие лексико-грамматических трудностей. 

3. Постановка вопросов студентам для проверки понимания текста. 

4. Интонационно-фонетическая отработка стихотворения. 

5. Заучивание текста. 

6. Воспроизведение текста студентами. 

При работе над вторым и третьим пунктами целесообразно использовать все 

предложенные способы обучения переводу, так как первый позволяет очертить круг 

необходимой для усвоения лексики, второй расширяет кругозор студентов и создает 

элемент неожиданности в переводе, поскольку неизвестно заранее, какие точно аспекты 

обсуждаемой темы выберет каждый из участников. А третий дает возможность 

построения собственных фраз на основе заученных структур и выражений. Но то, что 

кажется легкой и необременительной импровизацией, на самом деле является тщательно 

отрежиссированной и методически грамотно выстроенная языковая тренировка, где 

каждый элемент (действие, слово, выражение) несет обучающую функцию.  

 

Заключение 

Выполнение переводов как таковых и стихотворных переводов в частности 

активизирует мыслительную и речевую деятельность студентов, углубляет знания языка, 

формирует пассивный словарь, оптимизирует процесс обучения иностранному языку, 

развивает и повышает интерес к литературе. Эта работа приносит ощутимые результаты и, 

что немаловажно, удовлетворение самим процессом учебно-познавательной деятельности.  
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Приложение 

She Walks In Beauty like the night (Lord Byron) 

She walks in beauty, like the night 

Of cloudless climes and starry skies; 

And all that's best of dark and bright 

Meet in her aspect and her eyes: 

Thus mellowed to that tender light 

Which heaven to gaudy day denies. 

One shade the more, one ray the less, 

Had half impaired the nameless grace 

Which waves in every raven tress, 

Or softly lightens o'er her face; 

Where thoughts serenely sweet express 

How pure, how dear their dwelling place. 

And on that cheek, and o'er that brow, 

So soft, so calm, yet eloquent, 

The smiles that win, the tints that glow, 

But tell of days in goodness spent, 

A mind at peace with all below, 

A heart whose love is innocent! 

 

Она идет во всей красе 

Светла, как ночь ее страны. 

Вся глубь небес и звезды все 

В ее очах заключены, 

http://www.kitaygorodskaya.ru/about-us/principle3.html???history=1&sample=37&ref=1
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Как солнце в утренней росе, 

Но только мраком смягчены. 

 

Прибавить луч иль тень отнять - 

И будет уж совсем не та 

Волос агатовая прядь, 

Не те глаза, не те уста 

И лоб, где помыслов печать 

Так безупречна, так чиста. 

 

А этот взгляд, и цвет ланит, 

И легкий смех, как всплеск морской, - 

Все в ней о мире говорит. 

Она в душе хранит покой 

И если счастье подарит, 

То самой щедрою рукой! 

(Перевод С. Маршака) 

 

Баринова Ксения 1 БП 

Она прекрасна словно ночь 

Среди небес на звездном фоне. 

Она как тьмы и света дочь, 

Которые видны в ее столь ярком взоре, 

Смягченном нежностью точь-в-точь 

Как лучик света в чистом поле. 

 

Добавить свет иль тень убрать – 

И вмиг исчезнет грация Создания: 

Утратит блеск агатовая прядь, 

Иль нежный лик – свое очарованье, 

Где мысли могут показать, 

Как сладок дом их обитанья. 

 

Горит победою улыбка, 

Любовь сверкает на ее щеках. 
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Невинность помыслов – в избытке, 

И взора мягкость – неспроста. 

И не смотреть ей вслед есть пытка, 

Ведь имя девы – красота. 

 

Тугаринова Анастасия 2П 

На улице ночь. Идет она. 

Ей нипочем безмолвный город. 

Наверное в кого-то влюблена, 

И очень жаль, что я для нее молод. 

 

Вот мы столкнулися глазами: 

Какие темные у нее очи! 

Отчего я на месте замер? 

И взгляд терпеть уже нет мочи. 

 

Одним лучом больше – одной тенью меньше, 

А мне становится больно, я становлюсь сумасшедший. 

 

Ни слова вымолвить я не могу, 

И мысли путаются от отчаянья. 

Гляжу на волосы ее, похожие на мглу, 

На ночь без лунного сиянья. 

 

Я околдован, очарован, 

Ее глазами я прикован. 

Но почему так сложно мне сказать, 

Что жизнь ради нее готов отдать? 

 

Евхаритская Анастасия 2П 

Она красива как ночь. 

Глаза – как звездное небо. 

Страны своей верная дочь, 

Таящая тьму со светом. 

Она нежна как солнечный свет, 



Содержание 

443 

 

Томна как поздний закат. 

В ее лице изъянов нет, 

А губы как пряный мускат. 

Они касаются моей щеки 

Так мягко и спокойно, 

Что сердце мое в груди стучит 

Словно в такт музыке – ровно. 

 

Архипова Надежда 1Д 

Прекрасная идет! 

Как ночь безоблачна, чиста, 

Сияньем звезд освещена, 

И все оттенки темноты  

в себе соединила ты. 

Из глаз ее струится свет, 

Который солнце затмевает. 

О, этот взгляд! Он так пленит 

И глубиной своей пугает. 

Оттенок света, капля тьмы… 

Чуть меньше, больше – нарушение. 

И вот уже не те штрихи, 

Не то Создателя творенье. 

Чудесны все ее черты: 

Глаза лазоревого цвета, 

Волос прядь дивной красоты, 

Весь лик ее прекраснее рассвета. 

Румянец щек и алость губ… 

Вся так прекрасна, так спокойна. 

И мир наш суетный ей люб, 

Душа чиста и невиновна. 

 

Воронова Елизавета 1В 

Прекрасная при свете звезд 

И освещенная лучами солнца, 

Словно богиня проплывет 
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И издали мне улыбнется. 

Смягчится взгляд холодных глаз 

И нежным светом озарится. 

Я не хочу, чтоб он угас, 

Готов пред ней я преклониться. 

Как милы мне ее черты: 

Румянец словно роза нежный, 

И косы, что как смоль черны, 

Оттенок кожи белоснежный. 

И тьма и свет – все это в ней, 

Как будто сон…и не проснуться. 

Жду благосклонности твоей, 

Чтобы руки твоей коснуться. 

 

Кристина 2П 

Она придет в красивых снах 

Как прекрасное безоблачное небо 

И в звездных чистых небесах 

Покажет место, где я не был. 

 

Там нежный свет ее очей, 

Глубокий, томный и манящий. 

Спасут меня от серых дней 

Ее глаза, весь мир вобравши. 

 

Она прекрасна днем и ночью: 

Лицо сияет в нежных бликах. 

Вдоль стана льется смоль ее волос 

И розы нежный цвет в ее ланитах. 

 

Здесь мысли поняты, чисты, 

Здесь обитает безмятежность. 

Мне важны все ее черты, 

Ее божественная нежность. 
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Как мило же она краснеет, 

И так с румянцем хороша! 

Она огнем любовь согреет, 

Так горяча ее душа. 

 

Весь мир я посвятил беспечно 

Той, что чиста и так невинна. 

Я знаю, добродетель ее вечна. 

Жаль, что другим она незрима… 

 

Mein Herz, ich will dich fragen , Friedrich Halm 

Mein Herz, ich will dich fragen,  

Was ist denn Liebe, sag'? -  

"Zwei Seelen und ein Gedanke,  

Zwei Herzen und ein Schlag!"  

 

Und sprich, woher kommt Liebe? -  

"Sie kommt und sie ist da!"  

Und sprich, wie schwindet Liebe? -  

"Die war's nicht, der's geschah!"  

 

Und was ist reine Liebe? -  

"Die ihrer selbst vergisst!"  

Und wann ist Lieb' am tiefsten? -  

"Wenn sie am stillsten ist!"  

 

Und wann ist Lieb' am reichsten? -  

"Das ist sie, wenn sie gibt!"  

Und sprich, wie redet Liebe? -  

"Die redet nicht, sie liebt!" 

 

Ах сердце, я хочу спросить тебя: 

Что есть любовь? Ответь не теребя! 

Одно мышление в двух умах. 

Одно дыханье в двух сердцах. 
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А где любовь берет свое начало? 

Она приходит с самого начала! 

А если вдруг любви конец настало? 

Не любовь была то, от начала! 

 

А что любовью чистою зовется? 

Когда самозабвение в тебе проснется! 

А глубина любви, когда лишь познается? 

Когда она спокойствием обзаведется! 

 

Когда любви богатство мы приобретаем? 

Когда с избытком мы даем, а не получаем! 

О чем любовь обычно может говорить? 

Любовь не может говорить, а лишь любить! 

Перевод: Матвийченко Юрий  

 

Тузова Татьяна 3М 

- Сердце мое, ты скорее ответь, 

Что же такое любовь? 

- Когда две души и одна только мысль, 

И в венах бурлит кровь. 

 

- Сердце мое, скажи мне скорей, 

Приходит любовь откуда? 

- Приходит она, и она уже здесь, 

Такое простое чудо. 

 

- Теперь скажи, как уходит любовь, 

Прекрасная и сияющая? 

- Она не уйдет никогда, поверь, 

Если она настоящая. 

 

- А о чистой любви что скажешь ты? 

Иль это одни пустые мечты? 
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- Когда ты влюблен бываешь, 

То сам себя забываешь. 

 

- А когда любовь богаче всего? 

Скажи мне, сердце, скажи! 

- Испытай это чувство, прочувствуй его 

И будешь богаче раджи. 

 

- Скажи, а какой язык у любви? 

Поведай ее колдовской алфавит! 

- Ну что ж, любопытство свое утоли: 

Она тихо любит и скромно молчит. 

 

Бородулина Елена 1Д 

Мое сердце, хочу тебя я спросить, 

Что такое любовь, скажи! 

- Два сердца и один удар, 

Одна лишь мысль и две души. 

 

Спрошу, когда же приходит любовь? 

-Ты поймешь, если будет она. 

А что будет, если исчезнет любовь? 

- То будет твоя вина. 

 

И что такое чистая любовь? 

- При ней ты забудешь себя. 

А если испорченной будет любовь? 

- Стараться укротить она будет тебя. 

 

Ответь теперь, когда она всего богаче? 

- Любовь всегда богата и всегда сильна. 

Но, человек, добавлю: на твою удачу 

С тобою есть она и будет навсегда. 
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Горбунова Анастасия 1Д 

Сердце мое, я хочу спросить, 

Что значит любить? 

«Когда две души и мысль одна, 

Один удар, а сердца два». 

 

Когда же любовь может прийти? 

«Ты точно узнаешь, ведь вам по пути». 

А может исчезнуть она ненароком? 

«Такого не может быть, буду пророком». 

 

Как может чиста быть такая любовь? 

«Когда забываешь себя вновь и вновь». 

А испорчена любовь бывает? 

«когда один лишь о себе вспоминает». 

А может быть любовь богатой? 

«Лишь оставаясь непредвзятой». 

Скажи мне сердце, любовь говорит? 

«Нет, она лишь, любя, молчит». 

 

Макарова Анастасия 2Д 

- Что такое любовь - я спрошу у сердца –  

Откуда приходит она? 

Почему иногда закрывает дверцу? 

Какова ее глубина? 

 

А бывает любовь богатой? 

И бывает ли чистой всегда? 

И сердце, взяв вид виноватый, 

Говорит мне слово «Беда… 

 

Любовь сразу, внезапно приходит, 

А потом получаешь удар. 

Мысли, души, сердца заводит, 

И внутри полыхает пожар. 
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Ты богат, когда любовь тебя греет, 

Но внутри все, бывает, кричит». 

- А любовь говорить ли умеет? 

«Она тихо любит и часто молчит». 

 

Трофимов Денис 1БП 

Я спрошу мое сердце: «Скажи, 

Что такое любовный дар?» 

«Одна мысль и две души, 

Два сердца и один удар». 

 

И скажи, откуда приходит любовь? 

«Она приходит и здесь она». 

А ответь, как уходит тогда любовь? 

«Если прошла, то была не она». 

 

А когда любовь самая чистая? 

«Когда забываешься в ней, 

И мысль самая первая, быстрая 

Не о себе, а о ней». 

 

А когда же любовь богата? 

«Она такая, когда она есть. 

Никакого богатства не надо, 

Быть любимым – вот это честь». 

 

Нужна тогда из каких слов тирада, 

Чтобы любовь сполна испить? 

«И даже говорить «люблю» не надо, 

А просто надо всерьез любить» 

 

Аглиулин Александр 2Д 

Два сердца под одним прицелом! 

Два тела пулею одной! 
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Вопрос как выстрел по мишени: 

Скажите, это ли любовь? 

 

И кто со стороны орудья 

Бесстрастно палец подведет? 

Где купидон тот беспощадный, 

Который возведет курок? 

 

И – выстрел! Цель поражена! 

Усладой! Источая, рана 

томится жаждой и отрадой 

И чувством нежности полна! 

 

Неистовой огромной силой 

Пленит и заставляет жить! 

Любовь, ты ль это? Я не знаю, 

Но, кажется, хочу любить! 

К содержанию 

 

Предупреждение ошибок в речи учащихся а уроках французского языка. 

Лексико-семантические трудности 

(пособие для студентов всех курсов, обучающихся по специальности «Народное 

художественное творчество») 

Бабич О.В., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Предисловие 

Это практическое пособие предназначается для студентов колледжа, изучающих 

французский язык. Оно может быть использовано и преподавателем в работе со 

студентами на уроках, во внеклассной работе и в процессе факультативных занятий. 

Проблема ошибок, или, по терминологии Л.В. Щербы, «отрицательного языкового 

материала»,- проблема сложная и малоизученная. 
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Для успешного обучения студентов иностранному языку преподаватель не только 

должен поправить сделанную ошибку, но и, по возможности, предупредить ее, не дать 

студентам ошибиться. А для этого он должен знать причины возникновения ошибок. 

При написании данного пособия были поставлены следующие задачи: 

1. Отобрать наиболее типичные для русских студентов ошибки в лексике и 

грамматике французского языка. 

2. Объяснить каждую ошибку и там, где это, возможно, показать ее причины. 

3. Дать методические рекомендации по предотвращению ошибок в речи студентов.  

Собранный материал содержит большое количество всевозможных ошибок, 

которые допускают русские при изучении французского языка: ошибки – оговорки, 

ошибки – обмолвки, ошибки – ослышки, Ошибки, проистекающие от непрочного 

усвоения трудного языкового материала и от незнания особенностей французского языка, 

от интерференции родного языка, и другие. Из всего многообразия ошибок для пособия 

отобраны наиболее типичные и устойчивые. 

Русский язык относится к языкам синтетическим, в которых грамматические 

отношения выражаются в пределах словоформы (рука, руки; говорю, говоришь). 

Французский язык – аналитический. В нем грамматические отношения 

выражаются порядком слов, служебными словами, интонацией. 

При обучении русских французскому языку необходимо не только учитывать эти 

различия, но и использовать явления сходные, общие для этих двух языков. Так, при 

изучении французского языка русские редко делают ошибки в управлении глаголов, не 

требующих предлога. В данном случае перенос норм родного языка на изучаемый 

иностранный язык имеет положительное значение. Но интерферирующее влияние родного 

языка не всегда проявляется положительно. Чаще оно может привести к ошибкам. 

Значение предлогов в управлении французского глагола очень велико. Порой от 

наличия или отсутствия предлога зависит значение глагола. 

Большие затруднения вызывает у студентов весьма сложная и разветвленная 

синонимия французского языка. Нам не всегда легко понять, почему французские 

синонимы иногда совершенно не могут быть взаимозаменяемы. Незнание этого приводит 

к досадным семантическим ошибкам. Преподаватель должен предвидеть и предупредить 

ошибки подобного рода. Помочь ему в этом цель данного пособия. 

Задача – предупреждение в речи студентов ошибок лексико-семантического 

характера. Этот раздел учит правильно выбрать и употребить в речи то единственное 

слово, которое необходимо в данной ситуации, в данном контексте. 

Лексика размещена в алфавитном порядке. 
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Словарная статья строится следующим образом: по центру приводится 

французское слово, в графе слева - как нельзя употреблять, в графе справа - как правильно 

употребить его в речи. 

Далее дается сравнительная характеристика объемов значений французского слова 

и его русского эквивалента; объясняется, в каком контексте следует употребить то или 

иное французское слово. В ряде случаев (где это оказалось возможным) показаны 

причины ошибок. 

После каждой словарной статьи даны упражнения, закрепляющие правильное 

смысловое употребление того или иного слова. Упражнения рассчитаны на устную работу 

со студентами. 

 

Лексико-семантические трудности 

В речи русских, говорящих по-французски, как уже отмечалось в предисловии, 

наиболее часто встречаются лексико-семантические ошибки. Их основная причина – 

интерферирующее влияние родного языка и, главным образом, наличие разветвленной 

синонимии во французском языке, а также больший или меньший объем значения 

русского слова.  

Например, глагол получать имеет больший объем, чем recevoir, а брать – 

меньший, чем prendre. (Объяснения даны к каждому из этих глаголов) 

Студентам необходимо разобраться и научиться правильно, употреблять слова в 

зависимости от ситуации. 

В этой части пособия даны некоторые лексические единицы, в употреблении 

которых студенты делают больше всего ошибок. Исправление и предупреждение этих 

ошибок не сложно, но требуют систематической работы по развитию навыков и умений 

правильного употребления слов с помощью специальных упражнений.  

Как только студенты встречаются на уроке с двумя словами, близкими по 

значению (например, aller и venir), необходимо показать семантическое сходство и 

различие этих слов. Указать, в каких ситуациях они взаимозаменяемы, а в каких нет, и 

выполнить ряд упражнений сначала на знакомое слово, потом на новое, наконец 

упражнения на сопоставление этих двух слов. Здесь же приведены упражнения 

ситуативного характера. 

Aider 

Ne dites pas Mais dites 

Cela n’aide pas. Cela ne sert à rien. 
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Rien n’aide. 

Ce medicament vous aidera. 

Rien n’y fait. Rien n’y peut. 

Ce medicament vous fera du bien. 

Как видно из примеров, причина ошибки – буквальный перенос значения слова с 

родного языка на иностранный. Сравните: это лекарство вам поможет - Ce medicament 

vous aidera. 

Но употребление французского глагола Aider в данном контексте будет 

неправильно, так как он в большинстве случаев подразумевает одушевленный субъект 

действия и означает: помогать кому-либо делать что-либо. 

Однако: 

Прийти на помощь кому-либо – venir en aide à qn 

Помочь в беде – remédier au mal 

Помогите! - Au secour! (в опасности) 

На помощь!- A l'aide! (в работе) 

Упражнения: 

1. Придумайте несколько фраз по образцу: 

J’aide ma 453res à faire le ménage. 

2. Ответьте на вопросы: 

- Est-ce que tu aides ta 453res à preparer le diner? 

- Est-ce que tu aides tes amies à travailler? 

- Est-ce que tu aides ta grand- 453res à marcher dans la rue? 

3. Cкажите несколько фраз по образцу, употребляя следующие слова: vous, camarade, 

petit frère, tante, oncle, etc. 

Le professeur vient en aide à ses élèves. 

Aller 

Ne dites pas Mais dites 

Allez plus souvent chez moi. 

Va me voir demain. 

Venez plus souvent chez moi. 

Viens me voir demain. 

Не забывайте про спряжения глаголов! 

Французские глаголы aller, venir употребляются часто в тех же ситуациях, что и 

русские глаголы идти и приходить. Однако мы часто допускаем ошибки в употреблении 

этих глаголов. Студенты не делают различия между выражениями \\\\\\Va au tableau! И 

Viens au tableau! Оба выражения правильны, но употребляются в разных ситуациях. 

Если учитель стоит у доски, он скажет: Viens au tableau!, если он находится в 

противоположном конце класса, то он скажет: \\\\\\Va au tableau! 

file:///J:/Va
file:///J:/Va
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А по-русски в любом случае мы говорим: Иди к доске. В русском языке в значении 

иди туда и иди сюда употребляется один глагол идти. А во-французском же в первом 

случае надо употребить глагол aller-идти, а во втором - venir – приходить. 

Поэтому говорят: Demain je viendrai vous voir.  

Venez plus souvent chez moi. 

Упражнение: 

1. Dites en français: 

Я иду в колледж. Ко мне пришел друг. Они часто ходят в библиотеку. Сходи к 

бабушке, она больна. Помоги ей. Когда я болен, мои друзья часто приходят ко мне. Мы 

пойдем к ним, приходи и ты тоже. 

 

An, m, Année, f 

Ne dites pas Mais dites 

Je vous souhaite un an heureux. 

Bon an! 

Je vous souhaite une année heureuse. 

Bonne année! 

Слова An, m, Année, f имеют одно значение – год, но они не всегда 

взаимозаменяемы. 

Слово An, m употребляется: 

1. При летоисчислении: l'an 1977 – 1977год. 

2. Для обозначения возраста: Il a trente ans- Ему тридцать лет. 

Следует обратить внимание на то, что слово an опускается, если речь идет о точной 

дате события: Balzac est né en 1799. 

3. В выражении gagner …par an - зарабатывать… в год 

Слово Année, f обозначает годовой период, время, протекающее за год: les Année de 

jeunesse – годы молодости 

Но: можно сказать le Nouvel An и la nouvelle Année 

Упражнения: 

1. Employez le mot An, m, ou Année, f dans les phrases données: 

Его двоюродный брат зарабатывает 10 тысяч франков в год. 

Больше месяца прошло с того дня, как уехал Бернар. Розе кажется, что прошли 

годы. 

2. Dites en français: 

Его сыну 20 лет. Он два года работал в клубе. Бальзак родился в 1799 году. Пять 

лет тому назад он работал на станции «Мирный» в Антарктиде. 
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Asseoir (s’) 

Ne dites pas Mais dites 

 Il s’est déjà assis dans l’autobus. 

L’oiseau s’est assis sur l’arbre. 

Il est déjà monté dans l’autobus. 

L’oiseau s’est 455res sur l’arbre. 

Глагол Asseoir (s') – садиться (сесть) имеет совершенно конкретное значение 

садиться на что-либо (на скамью, на диван, на траву, на землю)- s'аsseoir sur une chaise (un 

banc, un canapé,sur l'herbe, par terre) и т.д. 

В других ситуациях русскому глаголу садиться (сесть) соответствуют различные 

французские глаголы: 

- Самолет сел- l’avion a atterri (или s’est 455res) 

- Солнце село- le soleil s’est couché 

- Сесть за стол- se mettre à table 

- Сесть в трамвай- prendre le tram, monter dans le tram. 

Глагол prendre употребляется тогда, когда имеется в виду выбор средств 

транспорта. Когда же имеется в виду момент посадки, употребляется глагол monter. 

Пассивная форма être assis – сидеть, так же как и глагол s'аsseoir- садиться, имеет 

конкретное значение сидеть на чем-либо: être assis sur une chaise. 

 

Упражнения: 

1. Dites en français: 

Сядьте, пожалуйста, на диван. Вот автобус, садитесь скорей. Садитесь. Мы 

сели на стул около окна. Она сидела на скамейке в саду. Сначала я еду 

автобусом, потом сажусь на трамвай №13. 

2. Dites 455rese verbe vous allez employer dans chacune des phrases données. 

Поезд стоит здесь очень мало, поторопитесь сесть. Вам душно, сядьте у окна. 

Чтобы доехать до выставки, надо сесть на девятнадцатый автобус. «Садитесь, 

пожалуйста», - говорите вы гостю. Мы сели в автобус и поехали. Я сел около окна. 

 

Aujourd’hui 

Ne dites pas Mais dites 

Aujourd’hui matin (soir, après-midi) 

 

Ce matin  

(ce soir, cet après-midi) 

Слово Aujourd'hui состоит из 4 слов Au jour dе hui (старофранцузское сегодня). 

Aujourd’hui буквально означает –в сегодняшний день. 
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Поскольку слово Aujourd'hui включает в себя, кроме сегодня, еще и слово день, 

нельзя сказать Aujourd'hui soir. Принято говорить: ce soir, ce matin, cet après-midi, cette 

nuit. 

Однако правильно сказать: hier soir (matin), demain soir (matin), dimanche soir, un 

mardi matin, un beau matin. 

Следует добавить, что слово Aujourd'hui употребляется еще и в значении теперь, 

в настоящее время, в наши дни. 

 

Упражнение: 

1. Dites en français en employant les mots Aujourd’hui, ce soir, ce matin, cet après-midi: 

- Что ты делал в школе сегодня после уроков? - Сегодня после полудня у нас 

были соревнования. 

- Ты идешь сегодня в библиотеку? – Я уже ходил в библиотеку сегодня утром. 

- Что ты будешь делать сегодня после работы? - Сегодня вечером мы идем в 

театр. 

- Какая сегодня погода? – Сегодня утром шел дождь, а вечером будет 

хорошая погода. 

- Когда приедет твой брат? - Он приедет сегодня ночью. 

 

Aussi 

Ne dites pas Mais dites 

Vous ne comprenez pas cette phrase et 

moi aussi 

Vous ne comprenez pas cette phrase, 

moi non plus  

(ni moi, non plus). 

Наречие Aussi употребляется только в связи с утвердительным предложением: Tu 

veux partir et moi aussi. 

В связи с отрицанием употребляется non plus: Tu ne veux pas partir, ni moi, non plus. 

 

Упражнения: 

1. Dites quelques phrases d’après les modèles en employant les mots (parler français, 

partir, lire etc): 

Il fait son devoir, toi aussi. 

Il ne fait pas son devoir, toi, non plus. 

2. Complétez les phrases d’après les modèles: 

Prof. Je vais écrire une letter. Et toi? 
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Eleve.Moi aussi. 

Prof. Je ne vais pas écrire une letter. Et toi? 

Eleve.Moi, non plus. 

 

Baigner (se) 

Ne dites pas Mais dites 

Je me suis baignée chez moi J’ai pris un bain chez moi 

Глагол se baigner означает только купаться в реке или море.Но купаться (мыться) 

в ванне –prendre un bain, se laver. 

 

Упражнение: 

1. Faites des phrases avec les verbs se baigner, se laver. Employez les mots: mer, rivière, 

lac, ruisseau, la 457res de bain, établissement de bains. 

 

Bord, m 

Ne dites pas Mais dites 

Au bord gauche de la rivière Sur la rive gauche de la rivière 

Слово bord обозначает – берег (реки, моря, озера, водоема),край (дороги) и борт 

(судна). 

Bord в значении борт судна чаще всего употребляется без артикля. Слово rive 

означает берег реки, озера, пруда. Это слово употребляется тогда, когда речь идет о левом 

или правом береге, когда один берег противопоставляется другому: la rive gauche, la rive 

droite, la rive 457resen. 

 

Упражнения: 

1. Donnez des réponses aux questions suivantes: 

Au bord de quelle rivière se trouve Kiev? 

Est-ce que le Quartier Latin se trouve sur la rive gauche de la Seine? 

Vous êtes-vous jamais repose au bord de la Volga? 

Est-ce que le Kremlin se trouve sur la rive gauche ou la rive droite de la Moscova? 

Avez-vous voyage à bord d’un TU- 134  

 

2. Mettez les mots bord, rive au lieu des points: 

Il y a beaucoup de monde . . .de ce lac. 

Il n’y avait que quatre personnes . . . de ce navire. 



Содержание 

458 

 

Je n’ai jamais voyage . . . d’un paquebot. 

Reposons – nous . . . de ce ruisseau. 

 

But, m 

Ne dites pas Mais dites 

Avec le but Dans le but, pour, afin de. . . 

Слово but употребляется как в прямом смысле: цель, мишень, так и в переносном: 

avoir pour but – иметь целью. 

Многие выражения со словом But точно соответствуют русским выражениям со 

словом цель: 

- Poursuivre un but- преследовать цель 

- Atteindre un but- достигнуть цели. 

Но было бы ошибочным переводить дословно каждое выражение со словом but. 

Так,  

- Se proposer comme but – поставить себе целью 

- Afain de, pour, dans le but – в целях, с целью 

 

Упражнение: 

1. Dites en français: 

- У него есть цель в жизни, он ее обязательно достигнет. 

- Мой брат поставил себе целью поступить в университет. 

- Он уехал в Москву с целью поступить в университет. 

- Он приехал в этот город с целью изучить памятники архитектуры XII века 

 

Changer 

Ne dites pas Mais dites 

J’ai 458resen ma robe. 

Elle a 458resen sa coiffure 

J’ai 458resen de robe. 

Elle a 458resen de coiffure 

Глаголу сhanger соответствует несколько русских глаголов – менять, переменить, 

изменить, разменять, измениться, что, естественно, затрудняет русских, при изучении 

французского языка. 

Глагол сhanger может быть переходным и непереходным. Переходный глагол 

сhanger, употребленный без предлога, означает разменять: сhanger un rouble. 

С предлогом de он имеет значение переменить: changer de ligne (de robe, 

d’appartement d’adresse,d’avis). 
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Непереходный глагол сhanger означает измениться: Сette ville a changé. 

 

Упражнения: 

1. Dites quelques phrases d’après le modèle: 

Ma tante a 459resen de coiffure. 

Employez les mots: robe, chemise, costume, chaussure, appartement, opinion, idée. 

2. Dites quelques phrases d’après le modèle: 

Notre ville a beaucoup 459resen après la reconstruction 

Employez les mots:village, rue, quartier, place. 

3. Dites en français: 

- Вы переменили прическу, я вас не узнал. 

- Ты очень изменился после каникул: ты теперь хорошо работаешь. 

- Погода изменилась: идет дождь. Перемени обувь. 

- Перемени платье, сегодня холодно. 

 

Сhaque 

Ne dites pas Mais dites 

Сhaques deux jours tous les deux jours. 

 

Русский человек, изучающий французский язык, по аналогии с chaque jour –

каждый день может сказать chaques deux jours. Но в данном случае вместо 

прилагательного chaque обязательно употребление прилагательного tous: каждые два дня 

–tous les deux jours. 

 

Упражнение: 

1. Dites en français: 

- Каждый день я хожу в школу. 

- Каждые два дня мы ходили на стадион и делали гимнастику. 

- Это лекарство нужно принимать каждые два дня. 

- Я повторяю вам это каждый день. 

- Мы встречаемся с ним каждые два дня. 

 

Connaitre 

Ne dites pas Mais dites 
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Je sais les élèves de la 8e. Je connais les élèves de la 8e. 

Глагол сonnaitre имеет значение быть знакомым с чем-либо, с кем-либо: 

- Je connais ce chemin. – Мне знакома эта дорога. 

- Je connais votre père.-Я знаком с вашим отцом (Ваш отец мне знаком). 

Savoir означает знать что-либо, иметь сведения, знания о чем-либо. 

- Je sais ma leçon - Я знаю урок. 

- Il sait où je vais - Он знает куда я иду. 

 

Упражнения: 

1. Répondez aux questions: 

- Connaissez-vous cet home? 

- Connaissez-vous cette fillette? 

- Connaissez-vous cette rue? 

- Connaissez-vous les professeurs de votre école? 

- Connaissez-vous cette femme? 

 

2. Répétez: 

- Je sais où travaille mon père. 

- Je sais où habite cet élève. 

- Je sais quand arrive le train. 

- Je sais que vous habitez la rue voisine. 

- Je sais où est votre livre. 

 

3. Répondez aux questions: 

- Savez-vous où travaille mon père? 

- Connaissez-vous mon père? 

- Savez-vous où habite cet élève? 

- Connaissez-vous ses parents? 

- Savez-vous quand commencent les vacances? 

- Savez-vous qui est l’auteur de ce livre? 

- Connaissez-vous cet écrivain? 

 

4. Dites quel verbe vous allez employer dans chacune des phrases données: 

- Знаете ли вы этого артиста? 

- Знаете ли вы, где он живет? 
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- Я хорошо знаю произведения русских писателей. 

- Он не знает, что ему делать. 

- Я знаю этого юношу. Он уже мастер спорта. 

 

Choisir 

Ne dites pas Mais dites 

Choisir des 461resen pour les 

semailles 

Sélectionner des 461resen pour les 

semailles 

Глаголы сhoisir и sélectionner обозначают выбирать, отбирать, однако сhoisir 

употребляется в том случае, когда нужно сделать выбор между предметами различной 

категории, например сhoisir un plan au restorant (поскольку в меню много разнообразных 

блюд). 

Когда же речь идет о выборе из большого количества однородных примеров, 

следует употребить глагол sélectionner: sélectionner des mots pour un vocabulaire de base 

français. 

В спорте есть термин Sélectionner les joueurs, что означает отобрать игроков. 

(Отсюда la selection- сборная команда.) 

 

Упражнение: 

1. Traduisez: 

On a sélectionné les 461resen pour les semailles du printemps. Regardez tous ces livres 

russes et français et choisissez ce que vous voulez. On a sélectionné les joueurs pour une 

461resent461ion de hockey. Les écoliers choisissent leurs amis parmi les élèves de la 

même classe. Dans ce magasin il y a des costumes de couleurs différentes. Choisissez 

celui qui vous plaît. 

 

Désirer 

Ne dites pas Mais dites 

Je vous desire beaucoup de success! Je vous souhaite beaucoup de success! 

Bonne chance!  

 

Русскому глаголу желать во французском языке соответствуют глаголы vouloir, 

desirer, souhaiter. 

Vouloir означает сознательно стремиться к осуществлению чего-либо, хотеть, 

иметь желание сделать что-либо, намереваться сделать что-либо: 
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- Vouloir с'est pouvoir. 

Иногда глагол vouloir означает требовать: 

- Je veux que tu fasses de bonnes etudes. 

Глагол desirer означает испытывать сильное желание сделать что-либо, однако, 

не проявляя активности в достижении желаемого. 

Глаголы vouloir, desirer могут взаимозаменяться. 

Глагол souhaiter означает желать, испытывать желание сделать что-либо, не 

представляя себе, как это будет реализовано: 

- Je vous souhaite une bonne année! 

- Quoi, tu ne veux pas le dire? - Как, ты не хочешь этого сказать? 

 

Упражнения: 

1. Dites quelques phrases d’après le modèle: 

Il desire passer un mois au Caucase 

Employez les groupes de mots: devenir célèbre, être cosmonaute, faire un séjour à Paris, 

partir pour Irkoutsk. 

2. Posez des questions à vos camarades d’après les modèles: 

- Veux-tu aller au cinema ce soir? 

- Que veux-tu faire après les classes? 

3. Faites des phrases avec le verbe souhaiter. 

4. Dites en français: 

Я желаю вам веселого праздника. Она не пожелала уехать. У нее есть все. Чего еще 

она может желать? Желаю вам хорошего здоровья и счастья. 

 

Donner 

Ne dites pas Mais dites 

Donnez –moi à regarder. 

Donnez –moi de vous dire! 

Donnez –moi vous aider. 

Laissez-moi regarder. 

Permettez –moi de vous dire! 

Laissez-moi vous aider 

Глагол donner имеет значение давать, дарить и никогда не употребляется в 

значении дать возможность, разрешить. В этом значении употребляются глаголы 

laisser, permettre de. 

Laisse-moi te dire… -Дай мне сказать. 

 

Упражнение: 
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1. Dites en français: 

- Вы устали. Дайте я вам помогу. 

- Что это такое? Дайте мне посмотреть. 

- Дайте мне вам сказать хоть слово. 

- Дайте мне подумать. 

- Дайте им посмотреть эту картинку. 

 

Excuse, f 

Ne dites pas Mais dites 

Je vous demande excuse de mon retard Excusez –moi! 

Veillez m’excusez! 

Je vous présente mes excuse. 

Je vous demande pardon. 

Русские часто говорят demander excuse –просить прощения. Это выражение 

действительно употреблялось в XYII-XYIII веках и изредка в XIX. В современном 

французском языке употребляется выражение excusez-moi или более вежливое veuillez 

m'excuser и je vous 463resent mes excuses. 

Можно сказать: Je vous demande pardon; Pardonnez –moi d’avoir fait cela. 

Глагол s'excuser часто употребляется в значении оправдываться. 

Упражнение: 

1. Retenez le dialogue suivant: 

A. Pourquoi ne me rendez-vous pas mon livre? 

B. Veuillez m’excusez, je l’ai oublié à la maison. 

A. Mais j’en ai besoin. 

B.  Je vous présente mes excuses. Je vais chercher votre livre chez moi cet après-midi. 

 

Etre 

Ne dites pas Mais dites 

Est-ce que le médecin a été 

aujourd’hui ? 

Est-ce que le médecin est venu 

aujourd’hui ? 

Русские часто допускают эту ошибку под влиянием выражений: Был ли сегодня 

врач? Т.е. Приходил ли сегодня врач? Была ли ты сегодня у портнихи? т.е. Ходила ли ты 

сегодня к портнихе? 
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В данном случае учитывается, что визит был кратковременным, поэтому нельзя 

употребить глагол être, который выражает состояние, а не действие и указывает на 

длительное пребывание чего-либо. 

Hier j'ai été au théâtre. - Вчера я был в театре. (Подразумевается, что человек провел 

весь вечер в театре). 

 

Упражнения: 

1. Dites quells verbs vous allez employer dans les cas svuivants : 

- Вы вернулись домой и спрашиваете: «Был ли без меня кто-нибудь?» 

- Ваша сестра заболела, вы очень беспокоитесь и спрашиваете по телефону, был ли 

врач. 

- Ваша знакомая спрашивает: «Где вы были весь вечер? Я звонила вам без конца, но 

вы не отвечали». 

- Ваша сестра никак не успевает заказать себе платье. Вы ее спрашиваете: «Была ли 

ты, наконец, сегодня, у портнихи?» 

2. Répondez aux questions : 

- Est-ce que tu iras chez le médecin demain ? 

- Est-ce que le médecin est venu aujourd’hui ? 

- Est-ce que tu es allé chez le coiffeur ? 

- Où étais-tu hier soir ? 

- Viendras-tu chez nous ce soir ? 

 

Féliciter 

Ne dites pas Mais dites 

Je vous félicite avec le Nouvel An Je vous souhaite une Bonne année 

Русский глагол поздравить в некоторых случаях может соответствовать глаголу 

féliciter (синоним complimenter), который означает поздравить по поводу счастливого 

события уже свершившегося: 

- Je vous félicite à l’occasion de votre anniversaire. 

- Je vous félicite de vos succès littéraires. 

- Ils le félicitaient de son mariage. 

Нельзя употреблять глагол féliciter, если речь идет о каких-нибудь пожеланиях на 

будущее. Французы не поздравляют с уже наступившим Новым годом, а желают 

счастливого года, который еще впереди, и в этом случае они употребляют глагол souhaiter 

(см. выше). 
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Упражнения: 

1. Composez quelques phrases d’après les modèles en employant les groupes de mots 

(beaucoup de bonheur, une bonne fête, une heureuse année, du bien, beaucoup de succès, 

de bien passer tous les examens, d’avoir de bonne notes, etc) 

2. Ecoutez et dites en rousse. 

- Je vous félicite à l’occasion de votre anniversaire. 

- Il nous félicite de nos succès à l’examin. 

- Elle te félicite de tes succès. 

- On félicite mon oncle de son variage. 

  

3. Dites en français: 

- Поздравляю Вас с праздником. 

- Мама поздравляет тебя с днем рождения. 

- Она желает тебе много счастья и больших успехов в учебе. 

- Я тоже желаю тебе хорошо сдать все экзамены. 

 

Fin, m 

Ne dites pas Mais dites 

Il est assis à la fin de la table. Il est assis au bout de la table.  

(à l'extrémité de la table) 

Слово Fin соответствует русскому слову конец, но объем его значения гораздо 

меньше. В самом начале изучения французского языка русские обычно сталкиваются со 

словом fin (fin de la leçon – конец урока, fin de la semain – конец недели, fin du texte - конец 

текста), и у них складывается впечатление, что слово fin идентично по объему значений 

русскому слову конец. Но это не так, т.к. русскому слову конец соответствует несколько 

французских слов, из которых наиболее употребительны fin f, bout m, extrémité f. 

Синонимы эти не всегда взаимозаменяемы. 

Слово fin означает конец, окончание чего-либо во времени: 

- fin de l'année, le travail touché à sa fin; 

- Extrémité –конец, край, предел чего-либо в пространстве. 

Объем значений слова bout шире значений двух других синонимов, оно может относиться 

ко времени, так и к пространству, т.е.может заменять слово fin, так и слово extrémité: 

- au bout (à la fin) de l'année; 

- au bout (à l' extrémité ) de la table 
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Упражнения: 

1. Répondez aux questions en employant le mot fin ou bout: 

- Quand avez – vous vos examens ? 

- Quand aurons –nous un travail de contrôle ? 

- Quand partez –vous en Crimée ? 

- Quand revenez – vous de Kiev ? 

- Quand rendrez – vous ce livre ? 

Employez les mots: semaine, année, moin. 

 

2. Dites des phrases d'après le modèle: 

- La porte se trouve au bout du corridor 

- Employez les mots: rue, allé, piste. 

 

Jeux Olympiques 

Ne dites pas Mais dites 

L'Olympiade de 1980 aura lieu à 

Moscou. 

 

Les Jeux Olympiques de 1980 auront 

lieu à Moscou. 

 

Слово Olympiade в Древней Греции обозначало четырехлетний период между 

двумя Олимпийскими играми. В современном русском языке слова олимпиада и 

Олимпийские игры являются синонимами. Во французском языке в значении 

Олимпийские игры употребляется только Les Jeux Olympiques.  

 

Упражнение: 

1. Lisez: 

L'origine des Jeux Olympiques 

Est fort ancienne. A l'origine les Jeux 

Olympiques consistaient exclusivement en 

deux cources. Il existait dans l'antiquitéun 

grand nombre d'ouvrages sur les Jeux 

Olympiques. 

 Grand Larousse 

Олимпийские игры имеют очень древнее 

происхождение. Вначале Олимпийские 

игры включали только две разновидности 

бега. В древности существовало много 

произведений, посвященных Олимпийским 

играм. 

 

Magasin m 
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Ne dites pas Mais dites 

Va chercher du pain au magasin de pain Va chercher du pain à la boulangerie 

Французское слово Magasin употребляется реже, чем русское слово магазин. Во 

французском языке нет понятий хлебный магазин, молочный магазин, парфюмерный 

магазин. Для обозначения специализированных магазинов употребляются специальные 

слова:  

- la boulangerie - булочная 

- la librairie - книжный магазин  

- la mercerie - галантерея  

- la parfumerie - парфюмерия 

- la laiterie - молочный магазин 

- l'épicerie - бакалея 

- la charcuterie - колбасный магазин 

- la boucherie - мясной магазин 

- la poissonnerie - рыбный магазин 

- la fruiterie - овощной магазин 

Впрочем, иногда можно сказать: 

- Magasin d'alimentation - продовольственный магазин 

- Magasin de comestibles - гастрономический магазин 

- Vagasin de nouveauté, un grand magasin – универсальный магазин 

- Magasin de confection – магазин готового платья. 

 

Упражнения: 

1. Répondez aux questions. 

Modèle: 

- Qu'est-ce qu'on achète à la boulangerie ? 

- à la boulangerie on achète du pain. 

 

Qu'est-ce qu'on achète 

- à la librairie  

- à la parfumerie  

- à la fruiterie  

- à la poissonnerie  

- à la laiterie  

- à la mercerie  
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2. Répondez aux questions: 

- Où achetez – vous le pain? 

- Où achetez – vous la viande? 

- Où achetez – vous le poisson? 

- Où achetez – vous le lait ? 

- Où achetez – vous les aiguilles? 

 

Nouveau, nouvelle 

Русскому слову новый соответствуют два французских слова Nouveau (nouvelle) и 

neuf (neuve). 

Следует отметить, что значение прилагательного nouveau зависит от того, стоит ли 

оно перед или после существительного: 

- Mettre une nouvelle robe – сменить платье, надеть другое платье 

- Mettre une robe nouvelle- надеть модное платье 

- Un livre nouveau- только что вышедшая книга 

- Un nouveau livre –другая книга 

- l'art nouveau – современное искусство 

 

Прилагательное neuf (neuve) имеет только одно значение –новый, только что 

изготовленный, не бывший еще в употреблении: 

Mettre une robe neuve – надеть только что сшитое платье 

Un livre neuf –новая (неизмятая, незапачканная книга, которую еще никто не читал) 

 

Упражнение: 

1. Dites en français: 

Ты запачкал новую книгу. Я купил новую (только что вышедшую) книгу. Сшейте 

мне модное платье. Мне хочется иметь модный костюм. Сегодня она надела другую 

шляпку. Мы живем в новом доме. Мы получили квартиру в другом районе. Я люблю 

современное искусство 

 

Recevoir 

Ne dites pas Mais dites 

Il a reçu une bonne place.  

Puis-je recevoir un dîner? 

Il a obtenu une bonne place.  

Puis-je avoir à manger? 
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Глагол recevoir означает получить без труда; принять то, что дарят, посылают, дают 

другие; получать то, на что имеешь право: Recevoir une nouvelle, un cadeau, une letter, un 

paquet, un ordre, un salaire, de l'argent.  

Глагол obtenir означает получить, затратив труд, добиться: obtenir une place, un 

diplome, une permission. 

Но: 

- получить насморк (грипп) – attraper un rhume (une grippe). 

- Он получил от меня эту книгу (дал ему)- Je lui ai donné ce livre. Je lui ai prêté ce 

livre. 

 

Упражнения: 

1. Composez des phrases pregnant en considération ce qui suit: 

On reçoit 

-une lettre 

- de l'argent 

-une mauvaise note 

-des nouvelle de ses amies 

-un joli cadeau 

Une décoration 

 

 

On obtient 

- un diplome 

-un congé 

-une place dans un sanatorium 

-un emploi 

2. Dites dans quel cas il faut employer les verbes recevoir et obtenir: 

Ваш брат получил диплом инженера. Ваша сестра получила много подарков и 

писем в день своего рождения. Ваша мама получила орден за свою работу. 

Ученики нашего класса получили в этом году много писем от зарубежных друзей. 

 

Reposer 

Ne dites pas Mais dites 

Mon frère repose dans le jardin Mon frère se repose dans le jardin 

Во избежание досадного недоразумения не рекомендуется смешивать глаголы se 

reposer и reposer.  

Se reposer означает отдыхать и относится к живым людям. 
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Глагол reposer означает покоиться, лежать и может относиться только к усопшим. 

Можно также сказать: la nature repose. 

 

Vif, vive 

Русское прилагательное живой имеет довольно широкий объем значений: живой 

(живущий), подвижный, деятельный, активный, резвый. 

Во французском языке ему соответствуют два прилагательных: vivant, vif, которые 

редко бывают синонимами. Прилагательное vivant имеет лишь одно значение - живой, 

живущий (не умерший) и является антонимом прилагательного mort. 

Прилагательное vif имеет более широкий объем значений. Как и русское 

прилагательное живой, прилагательное vif имеет еще и другие оттенки значений, в 

которых оно употребляется гораздо чаще: 

- Esprit vif – живой ум 

- Enfant vif - резвый ребенок 

- Imagination vive – пылкое воображение 

- Vive discussion – горячий спор 

- Lumière vive - яркий свет 

- Couleur vive - яркий цвет 

- Froid vif - сильный холод 

 

Упражнение: 

1. Dites dans quel cas il faut employer les verbes Vif, vive: 

Мы изучаем живые иностранные языки (французский, немецкий, английский). У 

этого ученика живой ум: он схватывает все новое. Раненый был жив, когда его принесли в 

госпиталь. Этот ребенок – живой портрет его матери. Этого преступника нужно брать 

живым. Мне трудно с этим ребенком, он слишком живой.  

 

Ne dites pas Mais dites 

 

progresser en avant  progresser 

descendre en bas  descendre 

monter en haut  monter 

se depecher vîte  se depecher 

puis apres  puis или après 

car en effet  car или en effet 
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a mon avis il me semble a mon avis или il me semble 

puis ensuite  puis или ensuite 

mais cependant  cependant 

deux alternatives  alternative  

achever completement  achever 

collaborer ensemble  collaborer 

comparer entre eux  comparer 

dune de sable  dune f 

s'entraider mutuellement  s'entraider 

être le premier en tête  être le premier или être en tête 

prevoir d'avance  prevoir 

reculer en arriere  reculer 

refaire encore  refaire или faire encore une fois 

répéter de nouveau  répéter 

se réunir ensemble  se réunir 

secousse seismique  secdusse / 

il suffit simplement  il suffit 

suivre derrière  suivre или marcher derrière 

voler dans l' air  voler 

très surcharge  surcharge 

comme par exemple  par exemple 

au grand maximum  au maximum 

ajouter en plus  ajouter 

hasard imprevu  hasard или cas imprevu 

une heure de temps  heure / 

marcher à pied  marcher 

suffisamment assez  j'en ai suffisamment  

 или j'en ai assez 

К содержанию 

 

  



Содержание 

472 

 

Применение проектной технологии в обучении иностранному языку при 

работе с творческой молодёжью в учреждениях СПО. 

Методическое пособие (для преподавателей) 

 

Боровкова И.А., 

ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры»  

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Представлен опыт работы преподавателя иностранного языка и представлены 

современные подходы к преподаванию данного предмета. Методическое пособие 

предназначено преподавателям средних специальных учебных заведений, учителям школ. 

Разработка носит исследовательский характер и содержит анализ и обоснование 

выбранного метода обучения. В работе излагаются вопросы по использованию метода 

проекта в обучении иностранному языку в ССУЗе. 

Введение 

За последние годы значительно изменилось отношение к иностранным языкам, как 

со стороны студентов, так и со стороны всего общества, поскольку сама жизнь заставила 

иначе взглянуть на его роль в жизни современного человека. Мир вступил в эпоху англо-

национального билингвизма (т.е. английский + родной язык), а потребностью XXI века 

стало свободное владение английским языком в качестве второго, а не иностранного 

языка. Современный мир ставит перед нами новые задачи и при обучении иностранному 

языку. 

Метод проектов нашёл широкое применение во многих странах главным образом 

потому, что он позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей 

при решении одной проблемы, даёт возможность применить полученные знания на 

практике.  

Выполнение проекта позволяет провести контроль над всеми видами речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтения и письма). 

В современной практике широкую популярность приобрел метод проектов. Это 

обусловлено, прежде всего, требованиями времени, с его радикально изменяющимися 

социально-экономическими реалиями. Сегодня перед студентом поставлены главные 

задачи: понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить 

профессиональные цели и задачи, продумывать способы, механизмы их осуществлений и 
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т. д. Все эти умения органично воспитываются при реализации проекта. Возникает 

насущная потребность обучаться проектированию практически во всех сферах 

деятельности. 

 

Из истории вопроса 

Данная технология не является принципиально новой в мировой педагогике. В.Н. 

Стернберг установил, что истоки метода проектов следует искать в Италии в конце XVI 

века. Изначальной целью студенческих учебных проектов было «...введение студентов в 

систему профессиональных требований» [8, с. 28]. В 1671 году идея проектирования 

приобрела статус педагогического метода на базе Королевской Академии архитектуры в 

Париже, а с 1702 года соревнование проектов включено в расписание как основная форма 

обучения. 

К началу ХХ века метод проектов получает распространение во всем мире, 

появляется множество экспериментальных школ, в которых обучение строится как по 

методу проектов, так и на основе других его разновидностей: Дальтон-план - система 

организации учебно-воспитательной работы в школе, основанная на принципе 

индивидуального обучения; и Иена-план – система организации работы школы, 

сочетающая индивидуализацию учебно-воспитательного процесса с коллективной 

деятельностью учащихся.  

В современной педагогической науке существуют различные трактовки метода 

проектов (Е.С. Полат, В.Н. Стернберг, Н.Ю. Пахомова, М.Л. Сердюк и др.). Так, Е.С. 

Полат, определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» 

[3, 66]. Более того, ученый отмечает, что о методе проектов можно говорить как о целой 

педагогической технологии, которая включает в себя совокупность других методов 

обучения, главным образом творческих. 

В.Н. Стернберг в результате исследований делает вывод, что «в современном 

толковании термин «метод проектов» представляет собой творческую работу учащихся в 

рамках заданной темы», и отмечает «интегрированный характер «метода проектов», его 

способность вмещать в себя различные методы обучения» [7, 76-77]. 

На сегодняшний день отечественными учеными-педагогами проведено множество 

исследований в области разработки и внедрения метода проектов в практику обучения, 

где он трансформировался в педагогическую технологию, отвечающую современным 

требованиям системы образования. 
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Проектная технология 

Рассмотрим общедидактическую типологию проектов:  

- Исследовательские проекты: такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, обоснование актуальности предмета исследования 

для всех участников, обозначения источников информации, продуманных методов, 

результата. Они полностью подчинены логике небольшого исследования и имеют 

структуру, приближенную к подлинно научному исследованию или полностью 

совпадающую с ним. Это должно соответствовать уровню языковой подготовки 

школьников определённого этапа обучения. 

- Творческие проекты: в данном случае участники проекта договариваются о 

планируемых результатах и форме их представления (совместная газета, 

сочинение, драматизация, интервью, жизненные ситуации, фантастика) 

- Ролево – игровые проекты: участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 

проблемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Степень творчества здесь очень высока, но доминирует игра. 

- Информационные проекты: сбор информации о каком – либо объекте, явлении, 

её анализ, обобщение фактов. Использование интервью, анкетирования и т.д. Здесь 

же работа с текстом, извлечение информации. Способы обработки информации, 

анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные 

выводы. Здесь формируется навык работы с литературой, текстом, словарём, 

справочником. Результат информационного поиска: статья, реферат, доклад, видео, 

topic. Такие проекты часто объединяются с исследовательскими проектами, и 

становиться их частью. 

- Практико-ориентированные проекты: эти проекты отличаются с самого начала. 

Чётко обозначенный результат деятельности участников проекта, который 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (документ, 

созданный на основе полученных результатов исследования по экологии, 

биологии, географии, исторического, литературоведческого характера и др.), 

программа действия, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, обществе; проект закона, справочный материал, словарь 

обиходной лексики. (набор лексики по экологии, дизайн дома, квартиры и т.д., 

стихи, загадки о природе, животных). 
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По признаку предметно – содержательной области проекта можно выделить 

монопроекты и межпредметные проекты. 

- Монопроекты – это проекты в рамках одного учебного предмета. В курсе 

иностранного языка это темы, связанные со страноведческой, исторической 

тематикой. Конечно, работа над монопроектом предусматривает применение 

знаний из других областей знаний для решения проблемы. Но сама проблема лежит 

в русле собственного филологического, лингвистического, культурологического 

знания. 

- Межпредметные проекты – это могут быть небольшие проекты, затрагивающие 

2-3 предмета достаточно объёмные, продолжительные: «культура общения» и т.д. 

 

Применение проектной технологии в обучении иностранному языку при работе с 

творческой молодёжью в учреждениях СПО 

В настоящее время проектная технология становится одной из ведущих при 

изучении иностранного языка, т.к. реализует обучение в сотрудничестве и развивает 

личность студента. Метод проектов развивает активное самостоятельное мышление 

студента, учит его не просто запоминать и воспроизводить полученные знания, а 

применять их на практике. 

Основная идея проектов заключается в том, чтобы перенести акцент с различного 

вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для 

своего оформления владения определёнными языковыми средствами (это ещё называют 

языком выживания). Учащиеся не просто изучили ту или иную тему, но и учатся 

практически применять полученные знания.  

Одним из направлений работы преподавателей колледжа искусств и культуры 

связано с психологическими особенностями творческих студентов.  

Творческая личность - это, прежде всего, особая впечатлительность натуры, 

склонность к нестандартным вариантам решения задач, к оригинальным и нешаблонными 

действиям. Современные психологи выделяют следующие особенности творческой 

личности: стремление к самореализации, где проявляются духовно-нравственные качества 

личности; стремление к достижению цели, когда творческая работа является смыслом 

жизни; самостоятельность и независимость мнений и суждений; открытость и 

искренность личности, ее подлинность; оригинальность решения проблемы при создании 

художественного образа, инициативность и гибкость личности; вера в собственные силы и 

их адекватная оценка; высокая степень самонаблюдения, самокритичность в суждениях; 

интуиция, творческое видение решения проблемы; открытость опыту, восприятие 
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необычного, нового в окружающем мире и передача своего собственного отношения к 

миру через произведения искусства. 

Известно, что языки обладают большим воспитательным, образовательным и 

развивающим потенциалом, но чтобы его реализовать, необходимо побудить студентов к 

самостоятельной творческой работе. При использовании проектной технологии в 

обучении иностранному языку перед преподавателем возникает проблема, которая 

заключается в том, что учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, 

творческими и коммуникационными умениями: 

 умением работать с текстом (выделять главную мысль, вести поиск нужной 

информации и анализировать её, делать обобщения, выводы и т.д.); 

 умением работать с разнообразным справочным материалом; 

 умением вести дискуссию, слышать и слушать собеседника, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

 умением лаконично излагать свои мысли. 

Впервые, адаптировав метод проектов под особенности обучения в данном 

учебном заведении, и сделав проект как один из вариантов сдачи экзамена по 

английскому языку для студентов, обучающихся на художественных (театральная, 

эстрадная, хореографическая, музыкальная) специализациях преподаватель применила в 

2006 году, и продолжает её использовать. 

Работа над проектом начинается на IV курсе и проводится поэтапно. На первом 

этапе (в начале учебного года) студенты определяются с темой, ставят цели. Темы 

студенты выбирают сами. На втором этапе студенты выдвигают гипотезу, формулируют 

цель, ставят задачи. Совместно с преподавателем студенты подбирают необходимую 

литературу по теме. Информацию находят как в печатных изданиях, так и в Интернете. На 

третьем этапе студенты проводят необходимые исследования и оформляют свою работу в 

электронном варианте. На этом этапе работа ведётся и на занятиях. Проект составляется в 

форме презентации, буклета и веб-сайта. В презентации студенты выстраивают гипотезу и 

доказывают её или опровергают. Буклет и веб-сайт отражают результаты их 

исследований, проведённых индивидуально. Четвёртый этап – защита проектов на 

английском языке на экзамене перед комиссией. 

Студентам нравится такая форма сдачи экзамена. Желающих сдавать экзамен в 

форме проектов каждый год становится всё больше. 

Основная идея подобного подхода к обучению сводится к тому, чтобы перенести 

акцент с заучивания разного рода клише на активную мыслительную деятельность 

учащихся, требующую для своего оформления владения определёнными языковыми 
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средствами. Выполнение проектов включает в себя несколько этапов, при проведении 

которых меняется роль преподавателя. На разных этапах он выступает как консультант, 

помощник, наблюдатель, источник информации, координатор. 

Этапы работы над проектом 

Этапы  Задачи  
Деятельность 

учащихся  

Деятельность 

преподавателя 

1.Целеполагание.  Определение темы, 

выявление одной 

или нескольких 

проблем. 

Уточняют 

информацию. 

Обсуждают задание. 

Выявляют 

проблемы. 

Мотивирует 

учащихся. 

Объясняет цели. 

Наблюдает.  

2.Планирование. Анализ проблемы, 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Выдвигают 

гипотезы. 

Формулируют 

задачи. 

Помогает в анализе 

и синтезе. 

Наблюдает.  

3.Самостоятель-ное 

выполнение  

Поиск необходимой 

информации, 

подтверждающей 

или опровергающей 

гипотезу. 

Выполнение 

проекта. 

Работают с 

информацией и 

анализируют идеи. 

Проводят 

исследование. 

Оформляют проект.  

Наблюдает. 

направляет процесс 

анализа (если это 

необходимо). 

Проводит 

промежуточное 

обсуждение заданий 

и их решения. 

4.Защита проекта. Представление 

результатов 

проектирования. 

Защищают проект. Наблюдает. 

5.Оценка 

результатов. 

Обсуждение 

результатов. Оценка 

достигнутого.  

Участвуют в 

коллективной 

оценке результатов 

деятельности. 

Участвует в 

коллективном 

анализе и оценке 

результатов 

проектирования.  

Исходя из вышесказанного видно, что большая часть работы отводится на 

самостоятельную деятельность студентов. 

В ходе проведения проектов возможно возникновение ряда трудностей: 

 недостаточная языковая подготовленность студентов; 
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 отсутствие у студентов навыков самостоятельной работы; 

 малое количество часов в неделю, отводимое на изучение иностранного языка. 

С 2006 по 2015 гг. были подготовлены ряд проектов: «Королева Англии Елизавета 

I», «Жизнь и творчество Джона Констебля», «Телевидение и дети», «История джазовой 

музыки», «США», «Культурная жизнь Великобритании», «Удивительный природный мир 

Австралии», «Плохие привычки», «Московский Кремль», «Шотландия. Лох-Несское 

чудовище», «Музей мадам Тюссо», «Чернобыльская катастрофа», «Проблема быстрого 

питания», «Роль американских и советских мультфильмов в воспитании детей», «Конец 

света», «Тату», «Суеверия в Британии», «Компьютерная игромания у подростков», 

«Проблемы русского кино», «Политический кризис современного мира», «Молодёжный 

сленг. Новый язык или способ шифра» и другие.  

Проект «Жизнь и творчество Джона Констебля» был опубликован в сборнике 

«Фестиваль «проектная деятельность и информационные технологии в образовательном 

процессе ССУЗов»
1
.  

Для студентов вокального и театрального отделений был проведён проект – 

создание видео клипа на английском языке. Песня «It’s my life» by Bon Jovi. Ребят очень 

заинтересовал данный проект, т.к. они могли применить полученные знания на занятиях 

по иностранному языку и специальных дисциплин на практике. Запись клипа проводилась 

на профессиональной студии, что ещё больше подогревало интерес к данному проекту. 

Для студентов театрального отделения проводился ещё один проект – постановка 

пьесы на английском языке. Совместно со студентами и преподавателем режиссуры 

велось обсуждение сценария и работа над ним. Это была постановка сказки «Золушка». 

Работа велась на занятиях чуть больше месяца. Итогом стала постановка спектакля на 

сцене перед зрителями. 

На мой взгляд, в проектной методике заложены большие возможности для решения 

таких задач, как преодоление инертности и безынициативности, студентов на уроке, 

боязни говорить на иностранном языке из-за возможных ошибок. Проектная методика 

развивает у студентов самостоятельность, творчество, активность. Ребята с желанием 

работают над проектами, т.к. такая форма работы даёт им возможность найти применение 

их способностям, интересам и талантам. 

Предложенная форма сдачи экзамена по иностранному языку позволяет студентам 

самостоятельно выбирать более интересные для них темы, что служит хорошей 

мотивацией для активизации самостоятельной работы и повышения интереса к предмету. 

А это даёт возможность необходимой активной устной практики для студентов, которая и 
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является средством для формирования как умений и навыков в различных видах речевой 

деятельности, так и лингвистической компетенции.  

Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех проблем, но это 

эффективное средство от однообразия, скуки, оно способствует развитию студентов, 

осознанию себя, как члена группы, расширению языковых знаний. Проект – это так же 

реальная возможность использовать знания, полученные на других предметах средствами 

иностранного языка. 

Таким образом, проектная методика - это педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а их применение и приобретение 

новых путем самоорганизации и самообразования студентов. 

Правильно организованная проектная работа оказывает положительное обучающее 

воздействие на студентов, способствует самостоятельному добыванию знаний и опыта 

студентами из непосредственного личного общения с реальной жизнью, развивая у них 

независимость, самостоятельность, критическое мышление, инициативу и рефлексию. 

Иностранный язык при этом выступает средством познания нового и интересного, 

приобщения к диалогу культур. Следовательно, организация любого учебного проекта 

предполагает организацию творческой деятельности студентов, что является главным 

условием становления личности. 

 

Использованная литература 

1. Коджаспирова, Г.М. История образования педагогической мысли. Таблицы, схемы, 

опорные конспекты: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Г.М. Коджаспирова. - М., 2003. - 452 с. 

2. Лаштабова, Н.В. Проектирование и метод проектов в современном образовательном 

процессе средней и высшей школы // Теории, содержание и технологии высшего 

образования в условиях глобализации образовательного процесса / Н.В. Лаштабова. - 

Оренбург, 2006. Ч. 1: Секции общей педагогики и педагогики высшей школы. – 423с. 

3. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов / Н.Ю. Пахомова. - М., 2003. - 358 с. 

4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб.пособие / Е.С. Полат. – М.: Издат. Центр «Академия», 2005. – 26 с. 

5. Прокопьева Н.И. Проектное обучение в зарубежной педагогике. К вопросу о 
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6. Сердюк М.Л. Метод проектов как средство развития творческих способностей 

учащихся. (На примере образовательной области «Технология»): дис. канд. пед. наук. 

Киров, 2002. - 240с. 

7. Стернберг В.Н. Теория и практика «метода проектов» в педагогике ХХ века: дис. 

канд. пед. наук. Владимир, 2002. - 207с. 

8. Тросян В.Г. История образования и педагогической мысли: учеб. для студ. высш. 

учеб. Заведений / В.Г. Тросян. - М., 2003. - 325 с. 

9. Фестиваль «Проектная деятельность и информационные технологии в 

образовательном процессе ССУЗов». – Благовещенск. Амурский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 2007 - 80с.  

К содержанию 

 

Учебное пособие для студентов по предмету «Английский язык» 

Основной курс 

Доценко Н.А., 

ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Учебное пособие обеспечивает развитие навыков устной речи на такие темы как 

«Моя семья», «Квартира», «Система образования России и Великобритании», «Наша 

Родина», «Великобритания». «США». 

Учебное пособие предполагает овладение основным минимум грамматики и 

лексики, необходимым для обучения студентов чтению и пониманию текстов. 

Тексты предназначены для активного усвоения. При работе над ними особое 

внимание следует обращать на произношение и технику чтения. 

Грамматический материал для активного усвоения даётся с упражнениями, 

построенными на пройденной лексики.  

Text «My family» 

 

Our family is a big one. There are four of us: father, mother and two children – a son and 

a daughter. My full name is Ivan Petrovich Smirnov. Ivan is my name, Petrovich – patronymic 

and Smirnov – surname. I am not married. My sister`s name is Maria Petrova, she is married. 

Her maiden surname is also Smirnova. I was born in Moscow. My sisters birthplace is also 
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Moscow. I am fifteen years old. My sister graduated from Moscow University. Now she is 

working as an engineer. Her husband is the engineer too. They have twins: a son and a daughter. 

They go to a nursery school. 

My mother is a doctor. She works in a hospital. She likes her profession. She reads a lot 

of books on medicine. My father is a worker. He is a turner. He is an experienced worker. He 

reads a lot. His hobby is fishing. When he comes home without fish mother goes to the shop for 

fish. He often sings and when we are at home and have some free time I play the guitar and we 

sing together. 

 

Выпишите и выучите слова: 

full name – полное имя 

surname – фамилия  

to be marry – быть замужем (женатым) 

maiden surname – девичья фамилия 

to be born – родиться  

birthplace – место рождения 

graduate – оканчивать  

medicine – медицина  

turner – токарь  

experienced – опытный  

without – без  

guitar – гитара  

a lot of – много  

 

Ответьте на вопросы: 

1) How big is his family? 2) What is his full name? 3) Is he married? 4) How old is he? 5) What 

is his sister name? 6) Is she married? 7) Where did his sister graduate? 8) What profession is she 

working now? 9) Has she twins? 10) Where does his mother work? 11) Does his mother reads a 

lot of books on medicine? 12) What hobby is his father? 13) What does his mother do when the 

father comes home without fish? 

 

The Present Simple Tense 

Настоящее простое (неопределенное) время 

to read – читать  

I, you, we, they – read  
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she, he, it – reads  

 

I, you, we, they – do (not) 

she, he, it – does (not)  

 

Упражнение № 1. Укажите предложения, сказуемые которых стоят в Present Simple Tense: 

1) He went there yesterday. 2) We live in Moscow. 3) She likes to go to the theatre. 4) He will go 

to the theatre tomorrow. 5) Do you study at school? 6) My father works at a hospital. 7) Did my 

mother work at a school last year? 8) Peter`s sister does not work. 9) She studies at the 

university. 10) Billy did not get up at 8 o`clock on Sunday. 

 

Упражнение № 2. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) She works at a hospital. 2) We sing together. 3) He reads a lot. 4) They want to tell him about 

their family. 5) Mother goes to the shop. 6) We do sums well. 7) He tells us about his regiment. 

8) My grandparents live with us. 9) Ann helps about the house. 10) We want to become engineer. 

 

Упражнение № 3. Поставьте глагол в соответствующую форму: 

1) He … not work at the school. (to do) 2) I … in Saratov. (to live) 3) My mother … English 

well. (to speak) 4) … you like German? (to do) 5) We … at school. (to study) 6) Peter often … to 

the theatre. (to go) 7) We … every day. (to read) 8) I … to know English well. (to want) 9) Her 

brother … as a driver. (to work) 10) My grandpa often … the soldiers of his regiment. (to meet) 

 

Упражнение № 4. Переведите с английского языка на русский: 

1) His sister studies English every day. 2) I go to bed at ten o`clock every day. 3) My brother 

washes his face every morning. 4) Boris jumps out of bed and runs to the bathroom. 5) She 

meets three girls from her group. 6) They return home late at night. 7) Tom always eats 

breakfast. 8) She lives on the third floor. 9) Do you watch TV every day? 10) My friend goes to 

the library every Wednesday.  

 

Упражнение № 5. Переведите с русского языка на английский: 

1) Моя тётя работает учителем. 2) Ты любишь плавать? 3) Мы любим картины Репина. 4) 

Он часто ходит в кино. 5) Петя учится очень хорошо. 6) Они играют в футбол. 7) Вы 

читаете много книг? 8) Аня любит играть на пианино. 9) Он живет в Москве или в 

Саратове? 10) Мой папа не знает немецкого языка. 
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Text «Our College» 

My name is Ann Petrova. In June I left school and in August passed my exams at the 

college. The level pass to our college was 7. I got 4 in Russian and 5 in mathematics. So my 

level pass was 9. Now I am a full-time firs-year student. 

Our college is not far from my flat and I can easily get there by bus. It takes me 25 

minutes to get to the college. Sometimes I go there on foot. 

There are several departments at our college. It runs full-time and pert-time departments. 

Our studies begin at 9 o`clock, usually we have six hours a day. We have a lunch break at 12 

o`clock. We have a good canteen and during our lunch period we take our meals there. There is a 

gym hall on the ground floor. Our library is on the second floor. It contains a lot of textbooks and 

fiction. It is open from 9 a. m. till 8 p. m. There is large reading-hall in our college. We often do 

our homework there. Our classrooms are large and light. 

The academic session began on the first of September and will end June. Every day we 

attend lectures and have practice. 

I study well because I want to become a good specialist. At the end of the tern we`ll take 

exams and I`ll try to pass them successfully. 

 

Выпишите и выучите слова: 

to leave school – окончить школу 

to take exams – сдавать экзамены 

to pass exams – сдавать экзамены 

level pass – проходной балл 

on foot (to walk) – пешком (ходить) 

to run – вести обучение 

an hour, a period – час учебных занятий 

a break – перемена 

canteen – буфет, столовая 

gym – спортивный зал 

fiction – художественная литература 

academic session – учебный год 

to attend lectures – посещать лекции 

 

Ответьте на вопросы: 

1) When did Ann finish school? 2) What was the level pass to her college? 3) Is Ann a full-time 

student? 4) How can Ann get your college? 5) How much time does it take Ann to get there? 6) 
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Are there several department at her college? 7) When does the academic session begin? 8) Are 

their classrooms large and light? 9) Do they attend lectures and practice? 10) What will they take 

at the end of the tern? 

 

The Past Simple Tense 

Прошедшее простое (неопределенное) время 

 

правильные глаголы – окончание ed/d 

to ask (спрашивать) – asked  

неправильные глаголы – таблица неправильных глаголов 

I, you, he, she, it, we, they – did (not) 

 

Упражнение № 1. Укажите предложения, сказуемые которых стоят в Past Simple Tense: 

1) Do you live in Moscow? 2) He did not come to the lessons. 3) They went to the college every 

morning. 4) Ann went to Saratov in 1997. 5) They like to read books at home. 6) They took these 

books in the library yesterday. 7) I get to my work by bus. 8) We moved to a new flat. 9) Did he 

meet me at the corner of the street? 10) Where did you make a change? 

 

Упражнение № 2. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) Last summer we liked to go to the forest. 2) This door leaded to the hall. 3) My mother kept 

the books in the shelf. 4) He invited me to the theatre. 5) She presented him with a book. 6) They 

went up in the lift to the top floor. 7) He came direct to Moscow. 8) We helped her about the 

house. 9) He wanted to tell us about the war. 10) We took an active part in social live. 

 

Упражнение № 3. Раскройте скобки, употребляя глагол в Past Simple Tense: 

1) What you neighbor … yesterday? (to do) 2) Mr. Smith … his car yesterday morning. (to fix) 

3) His wife … plants in the garden. (to water) 4) We … to bed at ten o`clock yesterday. (to go) 5) 

My brother … coffee yesterday. (to drink) 6) … we rest yesterday? (to do) 7) She … a funny 

story about her pet. (to write) 8) Kate … not cook yesterday. (to do) 9) He … to the country last 

week. (to go) 10) We … a very good book last Tuesday. (to buy) 

 

Упражнение № 4. Переведите с английского языка на русский: 

1) My granny did not buy bread yesterday. 2) We went on a tramp last Sunday. 3) They saw a 

very good film last Sunday. 4) He made a fire last summer. 5) She spent last summer at the 

seaside. 6) I met my friend yesterday. 7) Last Sunday we went to the theatre. 8) Mother cooked a 
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very tasty dinner yesterday. 9) She washed the dishes and looked very tired. 10) He talked on the 

phone. 

 

Упражнение № 5. Переведите с русского языка на английский : 

В прошлый понедельник у нас было 5 уроков. Первым уроком был русский язык. На этом 

уроке мы писали диктант и делали упражнения. Коля был у доски. Он отвечал хорошо и 

получил 5. Петя не получил 5, потому что он не знал урока. После второго урока я ходил в 

столовую. Я съел бутерброд и выпил чашку чая. После уроков я не пошел домой. Я пошел 

в библиотеку. 

 

Text «Our flat» 

We live in Saratov on Moscovskay street in a new flat. Our flat is large and comfortable. 

It is a four-room flat. We got it 2 years ago. We live on the fifth floor. There is a lift in our flat. 

Though there are four rooms in our flat. We like the living-room best of all because in the 

evenings we gather there to have a tea, watch TV, talk and rest. 

The living-room is large. There are two windows and a door in it. The windows face the 

street. The door leads to my parents` bedroom. There is a table and some chairs in the middle of 

the room. There are some armchairs and a piano in the living-room. My sister plays the piano. 

In the morning we have breakfast in the kitchen. It is large and light. The table is near the 

window. The refrigerator (frig) is in the corner. The gas stove is opposite the frig. There is 

always running hot and cold water and central heating in our flat. 

When we got our flat we invited our friends and relatives for the house warming. They 

presented us with a picture. 

 

Выпишите и выучите слова: 

though – хотя  

to gather – собираться  

to lead – вести, руководить 

in the middle – в середине  

in the corner – в углу  

near – близко  

refrigeration (frig) – холодильник  

central heating – центральное отопление 

to get – получать  

to invite – приглашать  
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to present – дарить  

 

Ответьте на вопросы: 

1) Where do they live? 2) Is their flat large and comfortable? 3) How many rooms is their flat? 4) 

When did they get it? 5) What room do they like best of all? 6) Why do they like this room? 7) 

Are there two or three windows? 8) Where does the door lead? 9) Have they breakfast in the 

kitchen? 10) What did relatives present? 

 

Future Simple Tense 

Будущее простое (неопределенное) время 

 

I, you, he, she, it, we, you, they – will + смысловой глагол в форме инфинитива 

I, you, he, she, it, we, you, they – will (not) 

 

Упражнение № 1. Укажите предложения, сказуемые которых стоят в Future Simple Tense: 

1) She went there. 2) She wants to go there. 3) She will go there. 4) We will read this lesson. 5) 

Do you live in Moscow? 6) They will not go to the theatre. 7) We take our exams in January. 8) 

We will go to the gym. 9) I worked hard during the term. 10) Will our group attend lectures on 

English music? 

 

Упражнение № 2. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) We will live in Moscow in May. 2) He will study English next year. 3) She will take this book 

from the library tomorrow. 4) We will have lesson tomorrow. 5) They will send her a telegram. 

 

Упражнение № 3. Раскройте скобки, употребляя глагол в Future Simple Tense: 

1) The academic session … … ten months. (to last) 2) … you … new books at your meeting? (to 

discuss) 3) … we … indoors or out-of-doors? (to play) 4) We … … hard. (to work) 5) In winter 

they … … and ski. (to skate) 6) He … … an interesting book tomorrow. (to choose) 7) 

Kate … … dinner tomorrow. (to cook) 8) I … not … ice cream tomorrow. (to eat) 9) 

Nellie … … for Moscow tomorrow. (to leave). 10) … you … to next summer? (to go) 

 

Упражнение № 4. Переведите с английского языка на русский: 

We will grow tomatoes next summer. 2) Will she go to the south next summer? 3) What will you 

buy at the shop tomorrow? 4) My brother will go to the country with us next Sunday. 5) I will 

invite my cousin to stay with me next summer. 6) She will spend a letter to my friend tomorrow. 
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7) He will not play the piano tomorrow. 8) Where will he spend next summer? 9) Tomorrow 

Nick will not go to school. 10) I will turn on the television to watch cartoons tomorrow morning. 

 

Упражнение № 5. Переведите с русского языка на английский: 

1) Завтра я встану позже. 2) Я буду занята следующим летом. 3) Мой брат пригласит 

друзей завтра. 4) Зимой он будет кататься на коньках. 5) Её бабушка и дедушка поедут в 

Киев на следующий год. 6) Они будут учиться в колледже в следующем году. 7) Вы 

пойдете в кино завтра? 8) Я не поеду в деревню в следующем месяце. 9) Мы будем читать 

рассказ на английском на следующем уроке. 10) Она напишет статью завтра. 

 

Text «My Working Day» 

On my working day, as a rule, I get up early. I do my bed and open window. I do my 

morning exercises, but not always. Then I go to the bathroom. I take a shower, wash myself and 

clean my teeth. After that I go back to my bedroom, dress myself and brush my hair. I have my 

breakfast in the kitchen. I always have a cup of tea or coffee and sandwich. 

I live not far from my college and it takes me only ten minutes to walk there. I am never 

late for the first lesson, because I come to the collage a few minutes before the bell. The lessons 

begin at eight o`clock and half past they are over. Usually I have three or four lectures and then 

practice. After the lessons I go to the library. There I do my home task.  

Then I have dinner at my college canteen. For dinner I usually have soup for the first 

course, meat or fish with some salad for the second. I drink milk or a cup of tea. 

Twice a week I go to the swimming pool. I play volleyball in the collage team and we 

have our training at our big gymnasium. 

In the evening all the members of our family get together. We have supper, watch TV or 

read books. Reading is my hobby. I like to read detective stories or books of modern writers. 

Sometimes my friend and I go to the cinema or to the theatre. At about eleven o`clock I go to 

bed. 

 

Выпишите и выучите слова: 

as a rule – как правило 

morning exercise – зарядка  

to take a shower – принимать душ 

to have breakfast – завтракать  

always – всегда  

far from – далеко  
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never – никогда  

canteen – столовая  

twice – дважды  

team – команда  

to train – тренироваться  

 

The Present Continuous Tense 

Настоящее продолженное (длительное) время 

 

вспомогательный глагол to be в настоящем времени + окончание ing 

I am speaking 

you are speaking 

he/she/it is speaking 

we/you/they are speaking 

вопросительная форма – вспомогательный глагол to be выносится на 1 место 

отрицательная форма – после вспомогательного глагола to be добавляется частица not 

 

Упражнение№ 1. Заполните пропуски глаголом to be в нужной форме: 

1) They … sitting in the classroom. 2) What … you doing? 3) He … reading a book. 4) I … not 

reading, I … writing. 5) Ann … going to the college. 6) He … entering my room. 7) We … 

taking a book. 8) They … doing their morning exercises. 9) I … going to the bathroom. 10) My 

sister … doing her bed. 

 

Упражнение № 2. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) My little sister is sleeping now. 2) My friends a doing their homework now. 3) She is reading 

now. 4) Now she is going to school. 5) My cat is playing with a ball. 6) We are eating ice cream 

now. 7) Her brother is crying now. 8) They are drinking tea. 9) We are working in the garden. 10) 

The students are translating the text. 

 

Упражнение № 3. Раскройте скобки, употребляя глагол в Present Continuous: 

1) He … … his teeth. (to clean) 2) Ann … … her hair. (to brush) 3) We … … our breakfast. (to 

have) 4) I … … to the canteen. (to go) 5) He … … in the reading-hall. (to write) 6) They … … 

TV with their friends. (to watch) 7) She … … a letter to her sister. (to write) 8) We … … a story 

about students` live. (to read) 9) He … … a book from the shelf. (to take) 10) Granny … … 

dinner now. (to cook) 
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Упражнение № 4. Переведите с английского языка на русский: 

1) What is the mother doing now? 2) I am not writing a report now. 3) She is going to school 

now. 4) Is he sleeping now? 5) What is your brother doing now? 6) I am writing a letter to my 

friends. 7) She is telling them some interesting story. 8) They are having meeting. 9) He is 

reading a newspaper. 10) I am answering the telephone right now. 

 

Упражнение № 5. Переведите с русского языка на английский: 

1) Я сейчас делаю зарядку. 2) Ученики пишут диктант сейчас. 3) Катя подметает пол. 4) 

Мы пьем воду. 5) Дети снимают свои Пальто. 6) Она открывает коробку с шоколадом. 7) Я 

учу стихотворение. 8) Он вытирает пыль со стола. 9) Сюзана шьет новое платье. 10) Что 

вы делаете сегодня? 

 

Text «The Weather» 

The four seasons of the year are spring, summer, autumn and winter. 

Summer is the hottest season in our country and comes during the months of June, July 

and August. June is the busiest month for students. It is examination period. Most people have 

their vocation during the summer months. In summer they rest in the river. After summer comes 

autumn which last three months: September, October and November. Some people like autumn 

better than any other season. The children return to school, the students to collages and institutes. 

After marvelous weather in the Indian summer days often come nasty days. It rains hard. 

Students have to work hard and spend most of their time indoors. 

December is the first winter month. December, January and February are the winter 

months, but cold weather sometimes come earlier in November or in October. The coldest month 

is January. In winter the days are shorter and the nights are longer. The air is cold. It snows hard. 

But if the day is sunny and not windy it is pleasant to ski and skate. Our youth is fond of sports 

and spends a lot of time out-of-doors. 

Spring begins in March. The weather gets better and the sun shines more brightly. The 

days become longer. The birds return from the South and make their nests. It sometimes rains but 

the sky is usually bright-blue and it is warm. 

 

Выпишите и выучите слова: 

to be busy – быть занятым 

vocation – отпуск, каникулы 

marvelous – прекрасный  
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nasty – скверный  

Indian summer – бабье лето 

indoors – в помещении, в доме 

out-of-doors – на открытом воздухе, на улице 

hard – трудный  

to be fond of – любить  

nest – гнездо  

 

Ответьте на вопросы: 

1) How many seasons are there in the year? 2) Is summer the hottest season in our country? 3) 

What month is the busiest for students? 4) Have most people their vocation during the summer 

months? 5) Some people like autumn better than any other season, don`t they? 6) Where do the 

children return? 7) Is December or January the first winter month? 8) What days are in winter? 

9) When does spring begin? 10) Do the birds return from the South and make their nests? 

 

The Past Continuous Tense 

Прошедшее продолженное время 

 

вспомогательный глагол to be в прошедшем времени + окончание ing 

I was speaking 

you were speaking 

he/she/it was speaking 

we/you/they were speaking 

вопросительная форма – вспомогательный глагол to be выносится на 1 место 

отрицательная форма – после вспомогательного глагола to be добавляется частица not 

 

Упражнение № 1. Заполните пропуски глаголом to be в нужной форме: 

1) My sister … reading a book from 6 to 8 yesterday. 2) What … you doing at 6 o`clock? 3) 

She … not reading when you came. 4) The students … writing. 5) I … going to the cinema. 6) 

They … going to the college at 5 o`clock. 7) You … working at the factory at 4 o`clock. 8) I … 

reading a book from 2 to 3. 9) Ann … taking a book. 10) He … having his breakfast. 

 

Упражнение № 2. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) Father was watching TV at ten o`clock. 2) He was going to bed at nine o`clock. 3) She was 

finishing her homework at six o`clock. 4) We were playing the piano at five o`clock. 5) He was 
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beginning to do his homework at four o`clock. 6) She was washing the floor at three o`clock. 7) 

They were meeting Nick at two o`clock. 8) He was getting up at seven o`clock. 9) My mother 

was coming home at six o`clock. 10) We were drinking tea at eleven o`clock. 

 

Упражнение № 3. Раскройте скобки, употребляя глагол в Past Continuous: 

1) Lena … … floor from eleven till twelve on Sunday. (to sweep) 2) Mother … … dinner at 

three o`clock yesterday. (to cook) 3) I … … the window at six o`clock (to open) 4) We … … the 

latest news from three till four yesterday. (to discuss) 5) What … you … at four o`clock? (to do) 

6) … you … supper at nine o`clock yesterday? (to have) 7) Nick … … to bed at ten o`clock. (to 

go) 8) We … … badminton from nine till eleven yesterday. (to play) 9) I … … an English 

exercise at this time yesterday. (to write) 10) My little sister … … at this time yesterday. (to 

sleep)  

 

Упражнение № 4. Переведите с английского языка на русский: 

1) My friends were not doing their homework at seven o`clock yesterday. 2) She was reading the 

whole evening o`clock yesterday. 3) Were you drinking tea at this time yesterday? 4) I was eating 

a banana this time yesterday. 5) Were you eating ice cream when I rang you up yesterday? 6) 

What was your father doing from eight till nine yesterday? 7) I was going to the cinema at four 

o`clock yesterday. 8) She was doing her homework this time. 9) He was not sleeping when father 

came home. 10) What were you doing when I rang you up? 

 

Упражнение № 5. Переведите с русского языка на английский: 

1) Он читал газету, когда я вошел. 2) Вчера я проснулся в 6 часов. 3) В этот момент вчера 

мы обедали. 4) Он писал письмо, когда я вошел. 5) Что ты делал в 6 часов вечера? 6) Вчера 

урок начался в 9 часов. 7) Она закончила готовить в 4 часа. 8) Я закрыл окно в 6 часов 

вчера вечером. 9) Вы пили кофе в этот момент вчера? 10) Они ходили в театр в 6 часов 

вечера. 

 

Text «English Weather» 

The weather in England is very changeable. A fine morning can change into a wet 

afternoon and evening. And a nasty morning can change to a fine afternoon. 

The two worst months in Britain are January and February. One may get many cold wet 

days one after the other. The best place in the world then is at home by the big fire. 

The best time of the year in England is spring (of course, it rains in spring, too). The 

weather gets better and the sun shines more brightly. The days become longer. 
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Summer months are rather cold and there can be a lot of rainy days. So more people who 

look forward to summer holidays plan to go abroad in summer to France or somewhere on the 

Continent. 

The most unpleasant aspect of English weather is fog and smog. This is extremely bad in 

big cities and especially in London. The fog spreads everywhere, it is in the streets and it creeps 

into the houses. 

The weather is the favorite conversational topic in England. When two Englishmen meet, 

their first words will be “How do you do?” or “How are you?” and after the reply “Very well, 

thank you; how are you?” the next remark is almost certain to be about the weather. When they 

go abroad the English often surprise people of other nationalities by this tendency to talk about 

the weather, a topic of conversation that other people do not find so interesting. 

 

Выпишите и выучите слова: 

changeable – изменчивый, неустойчивый 

wet – сырой, мокрый 

nasty – мерзкий, противный 

one day after the other – один день за другим 

to go abroad – поехать за границу 

to look forward to – с нетерпением ждать 

the Continent – континент (Европа) 

fog – туман  

smog – смог  

to spread – расстилаться  

to creep – ползти, красться 

conversation – разговор  

topic – тема  

remark – реплика  

 

The Future Continuous Tense 

Будущее продолженное время 

 

вспомогательный глагол to be в будущем времени + окончание ing 

вопросительная форма – вспомогательный глагол to be выносится на 1 место 

отрицательная форма – после вспомогательного глагола to be добавляется частица not  

I/you/he/she/it will be speaking 
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we/you/they will be speaking 

 

Упражнение № 1. Заполните пропуски глаголом to be в нужной форме: 

1) I … doing my homework at six o`clock tomorrow. 2) My father … coming home at seven 

o`clock tomorrow. 3) What … you doing at eight o`clock tomorrow? 4) How many pages … you 

reading at five o`clock tomorrow? 5) … you playing volleyball at three o`clock tomorrow? 

 

Упражнение № 2. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) Mother will be listening the radio at ten o`clock. 2) He will be playing the football at five 

o`clock tomorrow. 3) They will be opening the shop at eight o`clock. 4) She will be doing the 

homework at four o`clock tomorrow. 5) We will be getting up at six o`clock tomorrow. 5) They 

will be playing at six o`clock tomorrow. 

 

Упражнение № 3. Раскройте скобки, употребляя глагол в Future Continuous: 

1) She … … coffee at this time tomorrow. (to drink) 2) My brother … … the letter at five 

o`clock tomorrow. (to write) 3) … you … badminton at this time tomorrow?(to play) 4) 

She … … the book when I came at three o`clock tomorrow. (to read) 5) What … he … at four 

o`clock tomorrow?(to do)  

 

Упражнение № 4. Переведите с русского языка на английский: 

1) Она будет играть на гитаре в 8 часов завтра. 2) Он будет читать интересную книгу, когда 

я приду домой завтра. 3) Они будут слушать музыку в 9 часов завтра. 4) Ты будешь идти на 

занятия в колледж в 5 часов завтра? 5) Мы будем учить стихотворение в 3 часа завтра. 

 

Text «Our Country» 

I live in Russia. Russia is my native country. The Russian Federation is the largest 

country in the world. It occupies one seventh of the Earth`s surface. It is situated both in Europe 

and Asia. The total area is about 17 million square kilometers. The country is washed by 12 seas 

and 3 oceans: the Pacific, the Arctic and the Atlantic oceans. Our neighbors in the south are 

Chine, Mongolia, Korea, Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan. In the west we have borders with 

Norway, Finland, Belarus and the Ukraine. There is no country in the world like Russia, with the 

steppes in the south, plains and forests in the midland, tundra and taiga in the north, highlands 

and deserts in the east. There is a great number of rivers in Russia. The Volga, the longest in 

Europe river, flows into Caspian Sea. The main Siberian rivers – the Ob`, the Yenisey and the 

Lena flow from the south to the north. The Amur in the Far East flows into the Pacific ocean. 
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The deepest lake in the world is Baikal. The water in the lake is so clear, that you can see the 

stones on the bottom. 

Russia is very rich in oil, coal, iron ore, natural gas, copper, nickel and other mineral 

resources. 

Russia is a parliamentary republic with the strong power of the President who is the head 

of the state. The State Duma and the Council of Federation are the legislative branch of the 

government. 

The capital or Russia is Moscow. It is the largest political, cultural and industrial centre. It 

is one of the oldest Russian cities. 

The national banner of Russia is a tricolor with white, blue and red stripes. 

 

Выпишите и выучите слова: 

native country – страна рождения, Родина 

to occupy – занимать 

surface – поверхность 

highlands – возвышенности 

to flow – течь 

vast – обширный 

copper – медь 

legislative branch – законодательная ветвь (власти) 

national banner – государственный флаг 

stripes – полосы 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Is the Russian Federation the largest country in the world? 2) What is the size or Russia? 3) 

What oceans is Russia washed by? 4) What are neighboring country of Russia? 5) What are the 

main rivers of Russia? 6) Is the deepest lake in the world Baikal? 7) What are the natural 

resources of Russia? 8) What is Russia capital? 9) Is Moscow one of the oldest Russian cities? 

10) What does the national banner of Russia look like? 

 

Вопросительные предложения 

 

Вопросительные слова: 

who? – кто?  

whom? – кому? кого? 
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whose? – чей? 

what? – что? какой? 

where? – где? куда? 

when? – когда? 

why? – почему? 

how? – как? 

how many? how much – сколько? 

how long? – как долго? 

 

You live in Moscow. 

Do you live in Moscow? 

Where do you live? 

Do you live in Moscow or Saratov? 

You live in Moscow, don`t you? 

 

Упражнение № 1. Определите тип вопросительного предложения: 

1) Do you work at a factory? 2) Where do you live? 3) How many brothers have you? 4) Are you 

a student or a school-girl? 5) He likes fishing, doesn`t he? 6) Do you play the guitar? 6) What is 

his hobby? 7) Does my mother or father work at a hospital? 8) We want to know the time, don`t 

we? 9) Can we see two hands on the face of the watch? 10) Is the other hand short or long? 

 

Упражнение № 2. Задайте к предложениям вопросы всех типов: 

1) English people have their traditional festivals. 2) we will be getting up at six o`clock 

tomorrow. 3) She was reading the whole evening yesterday. 4) He is telling them some 

interesting story. 5) They will grow tomatoes next summer. 6) Mother cooked a very tasty dinner 

yesterday. 7) We saw a very good film last Sunday. 8) His sister studies English every day. 9) 

They return home late at night. 10) The … museum is one of the most … of the world. 

 

Text «Moscow» 

Moscow, the capital of Russia, is one of the largest cities in the world. It was founded in 

1147 by the prince Yuri Dolgoruky. It stands on the banks of the Moskva river. About eight 

million people live in the city. 

Moscow is famous for its historical and architectural monuments that were built by 

outstanding architects. The Red Square is the central and the most beautiful square in Moscow. It 
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is the place of parades, meetings and demonstrations. There is a Cathedral of St. Basil built in 

1552. It is a masterpiece of Russian architecture. 

The heart of Moscow is the Kremlin. There is a wonderful architectural ensemble with 3 

cathedral, the Bell Tower of Ivan the Great, places, fortress walls and 20 towers. The most 

famous of the towers is the Spasskay Tower with a big clock. The Kremlin with golden domes 

and towers makes a strong impression on tourists. 

Several skyscrapers decorate Moscow, including Moscow University and the Ministry of 

Foreign Affairs. 

Moscow is a scientific and cultural centre with a lot institutes, universities, libraries, 

museums. The city leads a vast cultural life. It has a lot of cinemas, clubs, concert halls, more 

than 40 drama and musical theatres, including the Bolshoi Theatre, the Art Theatre, The Maly 

Theatre and the Vathtangov Theatre. 

Moscovites are proud of their museums: the Tretyakov Gallery admiring beautiful 

pictures of Russian painters. There are a lot of stadiums, swimming pools, counts and sport 

grounds in Moscow. 

There are a lot of big plants and factories in Moscow that produce cars, lorries, home 

electrical appliances and so on. 

 

Выпишите и выучите слова: 

capital – столица 

prince – князь 

bank – берег  

monument – памятник 

outstanding – выдающийся  

architect – архитектор 

cathedral – собор 

masterpiece – шедевр 

ensemble – ансамбль 

palace – дворец 

fortress – крепость 

Bell Tower – колокольня 

dome – купол 

skyscraper – небоскреб 

Ministry of Foreign Affairs – министерство иностранных дел 

scientific – научный 
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vast – обширный  

 

Ответьте на вопросы: 

1) When was Moscow founded? 2) Who founded Moscow? 3) What is Moscow famous for 

besides that is the capital of Russian Federation? 4) Do several skyscrapers decorate Moscow? 5) 

What do skyscrapers decorate Moscow? 6) Is Moscow a scientific and cultural centre? 7) What 

are the theatres of Moscow? 8) What are the world-famous theatres of Moscow? 9) What are the 

most famous museums of Moscow? 10) Are there a lot of big plants and factories in Moscow or 

Saratov? 

 

The Present Perfect Tense 

Настоящее законченное (совершенное) время 

 

Вспомогательный глагол to have + 3 форма глагола 

вопросительная форма – вспомогательный глагол to have выносится на 1 место 

отрицательная форма – после вспомогательного глагола to have добавляется частица not  

 

to ask – asked  

I/you have asked 

he/she/it – has asked 

we/you/they have asked 

 

to speak – spoke 

I/you have spoke 

he/she/it – has spoke 

we/you/they have spoke 

 

Упражнение № 1. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) He has come. 2) I have read this novel. 3) She has seen that movie twice. 4) She has travelled 

that far. 5) I have been here for two hours. 6) He has worked for this company for 20 years. 7) I 

have been here for 15 minutes. 8) She has worked there since 1985. 9) They have heard the 

news. 10) You have traveled down South. 

 

Упражнение № 2. Измените время глагола на Present Perfect Tense: 
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1) The pupils are writing a dictation. 2) My friend is helping me to stave a difficult problem. 3) I 

am learning a poem. 4) She is telling them an interesting story. 5) Kate is sweeping the floor. 6) 

The waiter is putting a bottle of lemonade in front of him. 7) I am eating my breakfast. 8) We are 

drinking water. 9) he is bringing them some meat and vegetables. 10) You are putting the dishes 

on the table. 

 

Упражнение № 3. Раскройте скобки, употребляя глагол в Present Perfect Tense: 

1) She … … two exams. (to have, to take) 2) He … … the news. (to have, to hear) 3) Jack … … 

for the company for 10 years. (to have, to work) 4) Since the 60`s they … … in the same 

building. (to have, to work) 5) Today she … … and again as fit as a fiddle and as a gay as a lark. 

(to have, to rest) 6) … you … careful enough? (to have, to be) 7) Two years … … since you 

arrived at the place. (to have, to pass) 8) She … … out. (to have, to go) 10) Joe … … in the 

country for two months. (to have, to worked) 

 

Упражнение № 4. Переведите с английского языка на русский: 

1) Your parcel has arrived. 2) Her figure has become fuller. 3) I have been in the country for two 

months. 4) She has gone out. 5) The guests have been led into the hall. 6) The suitcase has been 

left at the railway station. 7) This dispatch has come with the first mail. 8) Jane has finished 

reading the book. 9) The water and the heat have been turned off. 10) The girl has graduated with 

honors. 

 

Text «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» 

The United Kingdom is situated in the north-west coast of Europe between the Atlantic 

Ocean on the north and north-west and the North Sea on the east. The U. K. include Great 

Britain and Northern Ireland. Great Britain, the largest land in Europe, contains England, 

Scotland and Wales. The capital of the country is London. English is the official language. 

The population lives mostly in towns and cities and their suburbs. The British nation 

consists of the English, the Scots, the Welsh and the Irish. There are many people of all colors 

and races in the U. K. 

The climate of Great Britain is mild. It is not too hot in summer or too cold in winter. The 

surface of England and Ireland is flat, but Scotland and Wales are mountainous. Many parts of 

the country have beautiful villages. There are many rivers in Great Britain. The main river is the 

Thames. The longest river is Severn. It is 350 kilometers long. 

There are many universities, collages, libraries, museums and theatres in the country. The 

most famous universities are Cambridge University, Oxford University, Glasgow University. 
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The U. K. is a parliamentary monarchy. The British Parliament consists of two Houses: 

the Houses of lords and House of Commons. The Prime Minister is the head of the government. 

The main political parties of Great Britain are the Labour Party, the Liberal Party, the 

Conservative Party.  

The United Kingdom has few mineral resources. Coal and oil are the most important of 

them. The U. K. is one of the world`s most industrialized countries. The main industrial centers 

are Sheffield, Birmingham and Manchester, Glasgow, Belfast, Dublin. 

Agriculture takes an important sector in economy of the country. The British people grow 

wheat, fruit, vegetables, oats. 

 

Выпишите и выучите слова: 

mild – мягкий  

flat – плоский, ровный 

monarchy – монархия 

oats – овес 

the English – англичане 

the Scots – шотландцы 

the Welsh – уэльсцы, валлийцы 

the Irish – ирландцы 

suburbs – пригород, окраина 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Where is Great Britain situated? 2) What is the capital of the country? 3) What is the official 

language in England? 4) What does the British Parliament consists of? 5) What are the main 

political parties in Great Britain? 6) What are the main industrial centers in Great Britain? 7) 

Name the largest cities of the country. 8) What does the British nation consists of? 9) Are there 

many people of all colors and races in the U. K.? 10) Does agriculture take an important sector in 

economy of the country? 

 

The Past Perfect Tense 

Прошедшее совершенное время 

 

Вспомогательный глагол to have в прошедшем времени + 3 форма глагола 

вопросительная форма – вспомогательный глагол to have выносится на 1 место 

отрицательная форма – после вспомогательного глагола to have добавляется частица not  
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to ask – asked  

I/you/ he/she/it/we/you/they had asked 

 

to speak – spoken 

I/you/ he/she/it/we/you/they had spoken 

 

Упражнение № 1. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) My friend had come by 6 o`clock. 2) I had finished my work by Sunday. 3) We had read the 

book before we saw the film. 4) We had built many new factories. 5) Ben had been in hospital 

for a week. 6) I had found the flower shops closed. 7) They had seen the new play. 8) Her trip 

South had been delightful. 9) The road had frozen by the end of October. 10) He had finished the 

work by 4 o`clock. 

 

Упражнение № 2. Поставьте глаголы в The Past Perfect Tense: 

1) Tom … … from the cinema by five o`clock. (to have, to return) 2) I … … my homework at 

seven o`clock. (to have, to finish) 3) By 2 o`clock the teacher … … all the student. (to have, to 

examine) 4) She … … the book the day before. (to have, to buy) 5) I … not …. (to have, to eat) 

6) Ann told, she … … (to have, to see) 7) By eight o`clock yesterday I … … my homework. (to 

have, to do) 8) By six o`clock father … … home. (to have, to come) 9) By nine o`clock 

yesterday grandmother … … the dishes. (to have, to wash) 10) Yesterday I found the book which 

I … … in summer. (to have, to lose) 

 

Упражнение № 3. Переведите с английского языка на русский: 

1) She is very glad: she had finished her composition at last. 2) He had translated the whole text 

by eleven o`clock. 3) When I had had breakfast, I went to school. 4) He repaired the toy which 

his brother had broken the day before. 5) The TV program had begun before I came home. 6) I 

understood that she had not read my letter. 7) Il`s all right; she had found the way out of the 

situation. 8) By the 1
st
 of September all the children had returned from the country. 9) He had 

discussed the problem with a lot of people before he took a decision. 10) They told me yesterday 

that you had got an excellent mark. 

 

Text «London» 
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London is the capital of Great Britain. It is very old city. It is one of the largest cities in 

the world and the largest city in Europe. London is not only the capital of the country, it is also a 

huge port. 

London is situated upon both banks of the Thames. There are 17 bridges above the river. 

Traditionally it is divided into several parts, the City, Westminster, the West End and the East 

End. They are very different from each other. 

The City is the oldest part of London, it`s financial and business centre. Numerous banks, 

offices and firms are concentrated here. Few people live in the City but over a million come to 

work here. There are two places of interest in the City: St. Paul`s Cathedral and he Tower of 

London. St. Paul`s Cathedral was built in the 17
th

 century by architect Cristopher Wren. The 

Tower of London was built in 15
th

 century. It was used as a fortress, a palace and a prison. Now 

it`s a museum. 

Westminster is the aristocratic official pert of London. There are Buckingham Palace 

where the Queen lives and the Houses of Parliament along the north bank of Thames. 

The clock of the Houses of Parliament is famous for its big hour bell known as “Big 

Ben”. Westminster Abbey is the place where the coronation of nearly all kings and queens has 

taken place. Many of them are buried here as well as some other famous people of the country. 

The West End is the richest and most beautiful pert of London. The best hotels, 

restaurants, shops, clubs, parks and houses are situated there. There are many tourists from 

different countries of the world. 

Trafalgar Square is the geographical centre of London, it was named in the memory of 

Admiral Nelson`s victory in the battle of Trafalgar in 1805/ The tall Nelson`s Column stands in 

the middle of the square. 

The East End is an industrial district of London. There are many factories there. The 

region is densely populated by working class families. 

 

Выпишите и выучите слова: 

capital – столица 

centre – центр 

numerous – многочисленный 

palace – дворец 

fortress – крепость 

cathedral – собор  

hotel – гостиница 

prison – тюрьма 
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clock tower – колокольня 

memory – память 

residence – резиденция 

official – официальный 

densely – плотно 

populated – населено  

 

Ответьте на вопросы: 

1) What is the capital of Great Britain? 2) Is London a big city? 3) On what river does London 

stand? 4) Into what parts is London divided? 5) Why is the City called the business centre of 

London? 6) What places of interest does Westminster include? 7) Who was buried in 

Westminster Abbey? 8) What is the West End famous for? 9) Why is the central square in 

London named Trafalgar Square? 10) Who lives in the East End? 

 

The Future Perfect Tense 

Будущее совершенное время 

 

Вспомогательный глагол to have в будущем времени + 3 форма глагола 

вопросительная форма – вспомогательный глагол will выносится на 1 место 

отрицательная форма – после вспомогательного глагола to will добавляется частица not  

 

to ask – asked  

I/you/ he/she/it/we/you/they will have asked 

 

to speak – spoken 

I/you/ he/she/it/we/you/they will have spoken 

 

Упражнение № 1. Образуйте вопросительную и отрицательную формы: 

1) I will have done my homework by six o`clock tomorrow. 2) You will have done this work by 

next Sunday. 3) My friend will have come by 6 o`clock. 4) I will have read the book before we 

see the film. 5) We will have finished my work by Sunday. 

 

Упражнение № 2. Переведите с английского языка на русский: 
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1) He will have translated the whole text tomorrow. 2) She will have gone out. 3) The guests will 

have been led into the hall. 4) The suitcase will have been left at the railway station. 5) Jane will 

have finished reading the book. 

 

Text «The London Underground» 

The London Underground is the oldest one in the world. The first line was opened in 

1870. It was like a tube, that`s why it was called the Tube. English people call the old lines the 

Tube, the new lines the Underground. 

One can see the word “Underground” across a large circle. It shows you where the 

stations are. When you want to find the metro stations in Moscow you look for the letter “M”. 

The old Tube runs across the centre. It has many stations. The London Underground is 

long. It is about 300 km long and has almost 300 Underground stations. Some of them are closed 

on Saturdays and Sundays. Many stations of the London Underground have “Car Park”. The 

price of tickets is not cheap. It depends on the distance. There are comfortable seats in the 

carriages at the Underground. The walls are white or grey. There are a lot of advertisements 

everywhere in the Underground in London. You can see escalators and also lifts at some stations. 

Only half of the Underground trains in London go under ground, new liens that connect London 

with the country go over ground. 

 

Выпишите и выучите слова: 

circle – круг 

advertisement – объявление, реклама 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Is the London Underground the oldest in the world? 2) Where was the Tube opened? 3) How 

do English people name the old and the new lanes? 4) How many stations has the London 

Underground? 5) What do you know about the price of tickets in the London Underground? 6) 

Does the price of tickets depended on the distance? 7) Is the price of tickets dear or cheap? 8) 

What kind of seats are there in the carriages? 

 

Modal verbs            Модальные глаголы 

 

can – уметь, may – можно что-то сделать, must – должен 

can, may, must + not     cannot 

 

Упражнение № 1. Заполните пропуски модальными глаголами can, may, must: 
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1) … I come in? 2) You … not smoke her. 3) … take your book? 4) He … not speak English yet. 

5) They … not go to the park today because they are busy. 6) You … read this text: it is easy 

enough. 7) She … still live in Paris. 8( He is busy. he … be writing a book about his travels. 9) 

She … be woman of great talents. 10) At what time … you come to school? 

 

Упражнение № 2. Переведите с английского языка на русский: 

1) Peter must return the book to the library. 2) Why cannot you understand it? 3) Must we do the 

exercise at once? 4) I can go out today: it is too cold. 5) – May I take your pen? – Yes, please. 6) 

We cannot carry the bookcase upstairs ourselves: the workers will come and do it. 7) When can 

you come to see us? – I can come only on Sunday. 8) He must not drink alcohol when he drives. 

9) Don`t worry! I can change a light bulb. 10) By the end of the week I may have finished 

writing my book. 

 

Упражнение № 3. Переведите с русского на английский язык: 

1) Можно мне взять вашу книгу? 2) На уроке английского языка вы должны говорить 

только по-английски. 3) Мы должны сегодня сдать тетради. 4) – Можно мне задать вам 

вопрос? – пожалуйста. 5) Я не могу пойти с вами в кино, так как я очень занят. 6) Он 

сейчас должен быть в своем кабинете. Вы можете поговорить с ним. 7) Вы должны 

прочитать этот текст. 8) Может ли он выполнить это задание? 9) Я должен сегодня 

поговорить со своим другом. 10) Она может водить автобус. 

 

The United States of America 

The United States of America lies in the central part of the North American Continent 

between the two oceans: the Atlantic Ocean in the East and the Pacific Ocean in the West. 

Canada in the North and Mexico in the South are the only countries that have borders 

with the USA. 

The USA consists of three separate parts. They are the Hawaiian Islands in the Pacific 

Ocean, Alaska and the main part. There are fifty States in the USA. They are very different in 

size, population and economic development. The smallest state is Rhode Island and the biggest is 

Texas. The total area of the USA is about 9 million square kilometers. The population is about 

230 million people. 

The USA is a big country and the climate conditions are very different in different places. 

There are many big cities in the United States: New York, Philadelphia, Houston, 

Chicago, Detroit, Los Angeles are the biggest of them. 

The USA economically is the most powerful country in the world. 



Содержание 

505 

 

The USA is a parliamentary republic. The government has three branches: the Congress, 

the President and the Supreme Court. 

There are two political parties in the United States: the Democratic Party, their Symbol is 

a donkey, and the Republican Party, their Symbol is an elephant. The president is elected for a 4-

year term and not more than two times. 

The Congress has two houses: the Senate and the House of Representatives. The Supreme 

Court is the highest court in the country. 

 

Выпишите и выучите слова: 

borders – границы 

climate conditions – климатические условия 

parliamentary republic – парламентская республика 

branches – ветви 

donkey – осел 

term – срок 

House of Representatives – палата представителей 

Supreme Court – Верховный суд 

 

Ответьте на вопросы: 

1) What is the size of the United States? 2) What is the smallest state in the United States? 3) 

What is the largest state in US? 4) What are the biggest cities of the United States? 5) What are 

the three branches of the US government? 6) What is the political system of the US? 

 

The degrees of comparison of adjectives and adverbs 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

 

tall – taller – the tallest 

difficult – more difficult – the most difficult 

 

Упражнение № 1. Образуйте сравнительную и превосходную степени следующих 

прилагательных: 

Hot, long, short. clever, silly, great, red, interesting, black, white, wonderful, fat, nice, necessary, 

warm, cold, quickly, small, tall, popular, high, weak, famous, green, dry, beautiful, clean, dirty, 

slowly, wide, deep, brave, active. 

 

Упражнение № 2. Переведите с английского языка на русский: 
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1) The new cinema is our district is much bigger than the old one. 2) He is one of the most 

dangerous criminals in the world. 3) Nevsky Prospect is much more beautiful than our street. 4) 

Our house isn`t as big as yours. 5) That`s the funniest story I`ve ever heard, 6) We started earlier 

than you. 7) he was more careful than I. 8) This student is the most attentive in our group. 9) I 

need a warmer coat. 10) He was the eldest in the family. 

 

Упражнение № 3. Переведите с русского языка на английский: 

1) Это самая ценная картина в русском музее. 2) Мой компьютер не такой новый, как 

компьютер моего друга. 3) Наши экзамены гораздо труднее, чем ваши. 4) Здание 

Московского университета самое высокое в столице. 5) Невский проспект – одна из самых 

красивых улиц Санкт-Петербурга. 7) Погода сегодня хуже, чем вчера. 8) Сегодня холоднее, 

и идет дождь. 9) Крым – одно из самых лучших мест для отдыха. 10) Сегодня он чувствует 

себя гораздо лучше.  

К содержанию 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине Иностранный язык (Английский) 

в рамках основной профессиональной образовательной программы 

по специальностям СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность»  

51.02.01 «Народное художественное творчество» 

51.02.03 «Библиотековедение» 

54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

Разработан на основе ФГОС СПО программы учебной дисциплины Иностранный язык 

(Английский) 

Попырина И.Ф. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОД 01.01. «Иностранный язык» (Английский) 

«общеобразовательного цикла» 

основной профессиональной образовательной программы 
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ОГСЭ.04.  «Иностранный язык» (Английский)  

«Общего гуманитарного и социально-экономического цикла» 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальностям: 

071801 «Социально-культурная деятельность»  

071501 «Народное художественное творчество» 

071901«Библиотековедение» 

072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

КОС включают материалы для проведения текущего контроля,  промежуточной и 

итоговой аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, показателях оценки, типах заданий, 

формах аттестации. 

Таблица 1 

Результаты освоения
2
 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии
3
  

Тип 

задания; 

№ 

задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

1. Уметь общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и    

повседневные темы. ОК 6, 

ОК 8. ПК 1.7 (ДПиНП) ПК 

3.5(Библиотеков.) ПК2.2 

(СКД, НХТ) 

Умение составлять 

высказывание (диалог) 

по каждой теме УД. 

Практич. 

№1. 

Текущий 

2.Уметь переводить (со 

словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. ОК 4, ОК 5. 

Перевод текста со 

словарём. 

 Текущий 

3Уметь самостоятельно 

совершенствовать устную и 

Самостоятельное 

совершенствование 

 Текущий 
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письменную речь, пополнять 

словарный запас. ОК 4, ОК 8, 

ОК 9. 

устной и письменной 

речи, пополнение 

словарного запаса. 

4. Знать лексический 

минимум (1200-1400 ЛЕ), 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9,ПК1.7, ПК 2.2, 

Знание ЛЕ по каждой 

теме УД. 

 Текущий 

5. Знать грамматический 

минимум по каждой теме 

УД. ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

ПК 2.2 

Выполнение 

грамматических 

заданий по каждой 

теме УД. 

Практич. 

№ 2. 

Итоговый 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения текущего контроля, дифференцированного зачета. 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 1 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 6, ОК 8. ПК 1.7 

(ДПиНП) ПК 3.5(Библиотеков.) ПК2.2 (СКД, НХТ) 

Текст задания: сделать сообщение. 

Темы сообщений: 

1 Мой рабочий день 

2 Мой дом  

3 Мое свободное время 

4  Моя Родина 

5 Великобритания 

6 США 

7 Традиции 

8 Каникулы 

9 Мой друг 

10 Выходной 

11 Спорт 

12 Времена года 
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13 Еда 

14 Путешествие 

15 Пресса 

16 Книги в нашей жизни 

17 Музыка 

18 Театр 

19 Живопись 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания:  45   мин. 

2. Подготовка:  5  мин. 

3.Сдача:  5  мин. 

2.2. Пакет экзаменатора
4
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание  № 1, (практическое)  

Текст задания: сделать сообщение. 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

1. Уметь общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и    

повседневные темы. ОК 6, ОК 

8. ПК 1.7 (ДПиНП) ПК 

3.5(Библиотеков.) ПК2.2 (СКД, 

НХТ) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Умение составлять 

высказывание (диалог) 

по каждой теме УД. 

Тип задания; 

№ задания 

Практич. 

№1. 

Критерии оценки Баллы (0-2) 

1. Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

2 

2. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. 

2 

3. Ошибки практически отсутствуют. 2 
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4. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация 

2 

5.Объём высказывания не менее 10-15 фраз 2 

10 баллов – «5» 

Критерии оценки Баллы (0-2) 

1. Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

2 

2. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. 

2 

3. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его 

речи. 

0 

4. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация 

2 

5.Объём высказывания не менее 10-15 фраз 2 

8 баллов -  «4» 

Критерии оценки Баллы (0-2) 

1. Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

2 

2. высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

1 

3. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание его речи. 

0 

4 Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию. 

2 
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5.Объём высказывания  менее 10 фраз 1 

 

6 баллов – «3» 

Критерии оценки Баллы (0-2) 

1. Коммуникативная задача не выполнена. 0 

2. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

0 

3. Большое количество фонематических 

ошибок. 

0 

0 баллов – «2» 

 

2.3. Задания для проведения текущего контроля, дифференцированного зачета. 

ЗАДАНИЕ (практическое) № 2 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

ПК 2.2. 

Текст задания: грамматический тест. 

Условия выполнения задания 

1. аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

 

Фонды оценочных средств (для студентов 1 курса) 

I вариант 

I Вставьте глагол to be в Present Simple (am, is, are). 

1. Ann … a painter. 

2. How … your sister? 

3. We … friends. 

II Поставьте следующие существительные в форму множественного числа. 

A pen, a class, a story, a day, a man, a fish 

III Вставьте артикль, где необходимо. 

1. This is ... book. It is my ... book. 2. Is this your ... pencil? — No, it isn’t my ... pencil, it is my 

sister’s ... pencil. 3. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister’s ... husband is ... 

doctor. 4. He hasn’t got ... car. But he's got… computer ... computer is new. 5.  My … friends 

have  got ... cat and ... dog. ... dog never bites ... cat. 

IV Раскройте скобки, употребляя необходимую форму прилагательного. 
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1. What is the name of the (big) port in the United States? 2. Moscow is the (large) city in 

Russia. 3. The London underground is the (old) in the world. 4. What is the name of the (big) 

port in the United States? 5. Ann is the (tall) student in our group. 

V Вставьте необходимое  местоимение (some, any). 

1. Are there ... pens on the desk? — Yes, there are ... . 2. I need ... sugar, ... flour, ... eggs, ... 

butter and ... milk to make a cake. 3.They haven’t got ... stamps. I can’t post my letter. 4. Are 

there ... pictures in your book? 

II вариант 

I Вставьте глагол to be в Present Simple (am, is, are). 

1. What …their names? 

2. … she a doctor? 

3. I … 17 years old. 

II  Поставьте следующие существительные в форму множественного числа. 

A cat,  a bush, a hero, a foot, a lady, a sheep. 

III Вставьте артикль,  где необходимо. 

1. This is… tree. ... tree is green. 2. I can sее three… boys. … boys are playing. 3.My ... 

brother’s ... friend has no ... dog. 4. This ... pencil is broken. Give me that ... pencil, please. 

5.She has ... ball. ... ball is ... big. 6. I got ... letter from my ... friend yesterday. 

IV Раскройте скобки, употребляя необходимую форму прилагательного. 

1. Mike is (tall) than  Pete. 2. Kate is  (nice) than Ann. 3. My room is (light) in the house. 4. This 

book is (interesting) in the library. 5. Sergei is  (old) than  Michael. 

V Вставьте необходимое  местоимение (something, anything, everything). 

1. Does he know ... about computers? — Yes, he knows ... because he is the best specialist in 

computer science at Harvard University. 2. He felt terrible. He couldn’t do ... else. 3. ... is all 

right, the patient is much better today. 4. Is there ... interesting in the program of the concert? 5. 

Give me ... to drink. 

Фонды оценочных средств (для студентов 2 курса) 

Контрольная работа по теме “Simple Tenses” 

I вариант 

I) Определите время сказуемого в следующих предложениях: 

1. Present Simple 

2. Past Simple 

3. Future Simple 

1. Bess played the piano yesterday. 
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2. We listen to music every day. 

3. The farmer works in the field. 

4. He broke the window. 

5. We shall visit you soon. 

И) Выберите нужную форму глагола: 

1. She ... very well 

a) swim     б) swims 

2. You ... him tomorrow 

a) saw       б) will see 

3. Who ... my tea 

a) drank     б) drink 

III) Выберите необходимое обстоятельство времени 

1. Не bought a good book ... 

a) tomorrow     б) yesterday 

2. Не will go to Paris ... 

a) last year       б) next year 

3. He goes to school ... 

a) every day    б) yesterday 

IV) Выберите don’t или doesn’t: 

1. I ... like milk 

2. He ... like milk 

3. She ... like milk 

4. They ... like milk 

V) Выберите didn’t или won’t (will not) 

I ... see him yesterday. 

She ... do this work tomorrow. 

II вариант 

I) Определите время сказуемого в следующих предложениях: 

1. Present Simple 

       2. Past Simple 

       3.Future Simple 

1. She wore a dress. 

2. She has a lot of work to do. 

3. She won’t come tomorrow. 
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4. They forgave us. 

5. I’ll forget about everything. 

И) Поставьте глагол в нужную форму: 

1. Не (visit) them last year. 

2. She (work) abroad next year. 

3. She (like) loud music. 

III) Выберите необходимое обстоятельство времени 

1. Не drove a car ... 

а) tomorrow             б) yesterday 

2. We’ll become good specialists ... 

а) last year               б) soon 

3. We ... drink tea with jam 

а) usually                 б) soon 

IV) Выберите don’t, doesn’t, didn’t, won’t: 

1 . 1 . . .  know your telephone number. 

2. She ... understand the joke yesterday. 

3. They ... invite us tomorrow. 

4. He ... speak English. 

V) Задайте 4 типа вопросов: 

Ann found a ring under the table. 

 

Контрольная работа по теме «Present Perfect Tense» 

I вариант 

I Use the Present  Perfect instead  of the infinitives in brackets. 

1. I already (to learn) the poem.  

2. They already (to have) lunch. 

3. He not (to come) back yet. 

II Choose the correct variant. 

1. My parents… the train. 

   A. has missed    B. missed   C. have missed 

2. The boy … his breakfast yet. 

   A. have not finished   B . has not finished  C. finished   

3. They  just … 2 books. 

    A. read         B. has read      C. have read 
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III Use the Present   Perfect instead of the Present Progressive. 

1.  She is cleaning the room now. 

2. I am buying bread now. 

3. He is washing the floor now. 

IV   Translate from Russian into English. 

1. Я только что позавтракал. 

2. У нас сегодня было три  урока. 

3. Мы её давно не видели. 

V Correct the mistakes. 

1. We never have played this game. 

2. She have already done her  work. 

3. He has not never been to America. 

II  вариант 

I Use the Present  Perfect instead  of the infinitives in brackets. 

1. They  just (to eat) apples. 

2. My father already  (to build) a house. 

3. She never(to lose) any game. 

II Choose the correct variant. 

1. I … a pair of gloves. 

A. has bought   B. buys  C. have bought 

2. The wind … the man`s hat. 

A. has blown B. have blown C. blows 

3. I … Mike today. 

A. saw B. seen C. have seen 

III Use the Present   Perfect instead of the Present Progressive. 

1. My brother is writing a letter. 

2. They are cooking dinner. 

3. I am riding a horse. 

 

IV   Translate from Russian into English. 

1. Читал ли ты эту книгу? 

2. Мы уже сделали тест. 

3. Я никогда не видел слона в нашем городе. 

V Correct the mistakes. 

1. They already ate lunch. 
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2. She has make a mistake. 

3. He has just came from the library. 

 

Фонды оценочных средств (для студентов 3 курса) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа по теме 

Сослагательное наклонение (SubjunctiveMood) 

Фонды оценочных средств (для студентов 3 курса) 

I вариант 

I. Подберите формы глаголов: 

1) Если бы у меня было время, я пришел бы сегодня 

 a) had    б) have  с) had had; 

   d) would come   e) would have come 

2) Если бы я знал английский язык, я перевел бы текст. 

a) knew   б) has knew; 

  с) would translate    d) would  have  translated 

3) Если бы он жил в большом городе, он не пропустил бы выставок. 

a) live   б) lived; 

           с) wouldn't miss   d) would miss    

e) would have missed 

4) Как бы мне хотелось знать его новый адрес (сейчас). 

a) knew       б) know            с) had known 

II. К какому времени относятся предложения (Present или Past) 

1) If I saw her, I would  tell  her  the story. 

2) If I had seen her, I would  have told  her  the  story. 

3) I wish you saw the film. 

III. Переведите предложения 

1) I would understand Mr. Smith if he spoke slowly.  

2) If I had known  the answer, I would  have  told  you. 

IV. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужную форму.  

1)  If she (pass) her driving  test,  she (buy)  a  car last month. 

2)  If I (have) nothing  to do,  life (be)  boring. 

V. Закончите предложения 

1)  If  I  were you, I ... 

2)  If  you  swore  to  keep it a secret,  I ... 
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VI. Переведите предложения. 

1) Жаль, что она не поедет в Москву. 

2) Если бы она позвонила завтра, мы бы встретились. 

II вариант 

I. Подберите формы глаголов: 

1) Я пришел бы к Вам вчера, если бы Вы позвонили мне 

a) would have come    б) would come; 

    c) will come   d) had called  

e) called 

2) На Вашем месте я попытался бы поехать в 3 часа. 

a) have been     б) were с) had been; 

d) would try        e) try 

3) Как жаль, что они не позвонили вчера. 

a) had phoned    б) phoned    с) hadn't phoned       

4) Как бы мне хотелось знать их новый адрес. 

a) knew        б) know      с) had known 

II.К какому времени относятся предложения (Present или Past) 

1) If I knew his address, I would write to him. 

2) If I had known his address, I would have written to him. 

3) I wish I were in Italy. 

III. Переведите предложения 

1)  If it rained this afternoon, I would take my umbrella. 

2)  The doctor would see you tomorrow if you came at ten. 

IV. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужную форму.  

1)  We (go) to the party if we (have) time tomorrow. 

2)  If you (wear) thicker clothes, you (not feel) the cold now. 

V. Закончите предложения 

1)  If you were not so lazy, ... 

2)  If we sold the old car, ... 

VI. Переведите предложения. 

1) На вашем месте я бы нашел работу. 

2) Жаль, что я не умею петь. 

 

Фонды оценочных средств (для студентов 4 курса) 
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Контрольная работа по теме «Неличные формы глагола» 

I вариант 

1. Translate from English into Russian. 

1)   He likes playing the piano. 

2)  They stopped smoking when they saw a teacher 

3)  My mother enjoys knitting. 

4)  She avoided seeing him for a month. 

5)  The film Titanic is worth seeing. 

2.  Translate from Russian into English. 

1. книга, прочитанная мной — 

2. письмо, отправленное вчера — 

3. машина, проданная моим другом — 

4. холодильник, купленный родителями — 

3.  Form participles from the verbs. 

1. to include — Participle I Passive —  

2. to develop — Perfect Participle Active — 

3. to give — Perfect Participle Passive — 

4. to promise — Participle II — 

5. o invite — Perfect Participle Passive — 

4. Choose the correct answer. 

1. She likes... tennis. 

a)   to play;                                      b)   to be play 

2. We expect them... us this summer. 

a)   to visit;                                       b)   to have visited 

3. The vase... into pieces was carefully wrapped in paper. 

a)   breaking;                                    b)   broken 

4. She sat on the river bank... the setting sun. 

a)   watching;                                   b)   watched 

5. .. my work I went out for a walk. 

a)   finishing                                     b)   having finished 

5.  Join the two sentences with a suitable participle construction. 

Example:  John felt tired. He sat down for a few moments.— Feeling tired John sat down for a 

few moments. 

1. We sat in the living-room. We played "Monopoly".—  

2. She passed her driving test. She bought a car.— 
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3. He was chosen to play. He went out and bought some football boots. — 

 

Фонды оценочных средств (для студентов 4 курса) 

Контрольная работа по теме «Неличные формы глагола» 

II вариант 

1. Translate from English into Russian. 

1)   You can set the machine in motion by pushing the button.— 

2)   Excuse me for calling you so early.— 

3)  She was talking without looking at him.— 

4) It had stopped raining when we left the house .— 

5)  Go on reading, please.— 

6)   She finished eating and went to bed.— 

2.  Translate from Russian into English. 

1. упавшее дерево — 

2. написанный текст — 

3. сломанный стул — 

4. купленный холодильник — 

3.  Form participles from the verbs. 

1. to do— Perfect Participle Passive — 

2. to buy— Participle II — 

3. to wash— Perfect Participle Passive — 

4.to paint— Perfect Participle Active — 

5. to clean— Participle I Passive — 

4. Choose the correct answer. 

1. She sat by the window looking at the boys ... in the yard. 

a)   playing                   b)   having played 

2. ... through the journal I put it aside. 

a)   looking                   b)   having looked 

3. I stopped... to her for a minute. 

a)   to talk                      b)   talking 

4. When will you stop...? 

a)   to talk                      b)   talking 
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5. Modern art is when you buy a picture ..... a hole in the wall. 

а) to cover                      b) to be covered 

5.  Join the two sentences with a suitable participle construction. 

Example: He was running across the yard. He fell. –Running across the yard he fell. 

1. He studied at Oxford. He went to work in Germany.  

2. She lost her purse. She went to the police.—  

3. We arrived late. We didn't find much food left.— 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 3 

Код проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, 

ПК1.7, ПК 2.2. 

Текст задания: прочитать и перевести текст,  ответить на вопросы. 

Условия выполнения задания 

1. аудитория. 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

YOUTH CULTURE 

Today we often hear that habits and preferences of modern youth have changed 

completely. We also always hear that today's teens don't behave in the same way like their 

parents did. Youth culture consists of several different parts. 

First, maybe the most noticeable of them is youth fashion. The clothes modern teens wear 

has changed completely. For example modern girls vibrate from one extreme to another. Now 

they wear either extremely long dresses or extremely short dresses. They also use a lot of 

makeup. Either boys or girls today dye their hair in bright colors, wear boots with high soles, they 

also wear bouffant clothes and wear sunglasses with glasses of different colors for example 

violet, yellow, green e.t.c. Many modern juveniles don't shave their faces and wear side-whiskers. 

Second part of youth culture is music. Modern music consists of several styles and types: 

rap, pop, rave, techno, folk, hip-hop, rock, house, progressive house and so on. But the most 

popular music today is electronic music. This music is the main component of music in 

nightclubs. Usually this kind of music doesn't have any words. 

Sport, the third part of youth culture is still very popular among teenagers. But the reasons 

why people go in for sport today have changed completely. Most people today go in for sport 

because it has become prestigious. Tennis, for instance, is considered to be very prestigious kind 

of sport for well-to-do people and their sons and daughters. Next popular kind of sport is pool. 

Now there are many pool-bars in most Russian cities. And today more and more young people 

visit pool-bars and play pool. 
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Fourth part of youth culture today is modern movie theatres. Cinemagoers especially 

young people very quickly get accustomed to these technological advances and now they are used 

to going to the movie theatres. It's part of their day-to-day life. 

Youth culture consists of many parts of our life. Youth culture is changing so rapidly that 

in several years most of our modern things will be considered outdated. 

Answer the questions. 

1. How many different parts does youth culture consist of? 

2. What do modern girls wear? 

3. Is second part of youth culture music or fashion? 

4. What is the most popular music today? 

5. What kind of music doesn’t usually have any words? 

6. Why do most people go in for sport today? 

7. What kind of sport is very prestigious today? 

8. Are there many pools-bars in most Russian cities? 

9. Name fourth part of youth culture? 

10. Youth culture consists of many parts of our life, doesn’t it? 

 

ТРЕТЬЯКОВСКЯ ГАЛЛЕРЕЯ 

Moscow is replete with art galleries and museums. Yet there is one gallery that remains a 

symbol of Russian art. It is the world-famous Tretyakov Gallery. 

The founder of the gallery was the entrepreneur Pavel Tretyakov (1832-1898), who was 

from the merchant class. Beginning in 1856, Tretyakov had a hobby of collecting works by the 

Russian artists of his time. He was a famous patron of the arts who helped to support the 

«peredvizhniki» (a move ment consisting of realistic painters in the second half of the 19th 

century). Toward this goal, he intended to purchase a col lection from a St. Petersburg collector, 

Fyodor Pryanishnikov, and, having added his own collection, created a museum. The government 

bought Pryanishnikov’s gallery in 1867, but Tretyakov gradually acquired an excellent collection, 

excee ding all other collections in Russia in its volume and quality. 

In 1892, Pavel Tretyakov donated his entire collection to Moscow. His brother Sergey 

Tretyakov (1834-1892) was also a collector, but only of Western European paintings. 

The brothers’ collections were at the core of the Moscow Municipal Art Gallery, which 

opened on August 15,1893. At first, it contained 1,287 paintings and 518 pieces of graphic art by 

Russian artists, as well as 75 paintings by Western European artists. 

Later, the Western European paintings in the Tretyakov Gallery were transferred to the 
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Hermitage and the A. S. Push kin Museum of Fine Arts, and the Tretyakov Gallery began to 

specialize exclusively in Russian art. 

After 1918, the Tretyakov collection grew many times with the inclusion of the collection 

of Ilya Ostroukhov (1858-1929), an artist, paintings of the Russian school from the Moscow 

Rumyantsev Museum, and many private collections. 

Presently, the gallery is being improved by carefully planned purchases. Already more 

than 55 thousand works are kept there. There is the rich collection of ancient Russian icon 

painting of the 12th — 17th centuries including Andrei Rublyov’s famous «Trinity», as well as 

significant works of pain ting and sculpture of the 18th — 19th centuries — paintings by Dmitriy 

Levitskiy, Fyodor Rokotov, Karl Bryullov, Orest Kiprenskiy, Alexander Ivanov (including his 

well-known can vas «The Appearance of Christ Before the People»), Ivan Kram skoy, and 

sculptures by Fedot Shubin. 

The gallery has an excellent selection of the best works by the «peredvizhniki»: Ilya 

Repin (including «Ivan the Terrible and His Son Ivan»), Victor Vasnetsov, Ivan Shishkin, Vasiliy 

Surikov («The Morning of the Strelets Execution»), Vasiliy Vereshchagin and others. 

The blossoming of many areas of Russian art at the end of the 19th and the beginning of 

the 20th centuries is also well represented. 

Suffice it to name such artists of the period as Mikhail Vrubel, Isaak Levitan, Nicholas 

Rerikh, Alexander Benua, Mikhail Nesterov, Konstantin Korovin, Mstislav Dobuzhin- skiy, 

Konstantin Somov, Valentin Serov, Boris Kustodiev and Kuzma Petrov-Vodkin. After the 

relatively short period of the 1910’s — 1920’s, new movements in art —futurism, cubism, etc. — 

were quickly developed. 

Such an artistic movement as socialist realism also pro duced a number of talented and 

original artists. This trend is represented by works of Alexander Deineka, Arkadiy Plastov, Yuri 

Pimenov, Dmitriy Nalbandyan, and others. 

The main building of the gallery includes the renovated Tretyakov home and several 

buildings that were attached to it at various times. The main facade of the building was erected in 

1902 according to plans by the artist Victor Vasnetsov. 

In 1994, the Tretyakov Gallery opened after 10 years of restoration. This was not just a 

facelift to the building; the interior and technical equipment were brought up to the highest 

standards of quality, which is as it should be, since it contains so many treasures of Russian art. 

QUESTIONS: 

1. What gallery in Moscow is a symbol of Russian art? 

2. Who was the founder of the gallery? 
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3. What did he make his hobby? 

4. Whom did he support? 

5. What did P. Tretyakov intend to do? 

6. Who bought Pryanishnikov's gallery in 1867? 

7. What did P. Tretyakov do with his collection in 1892? 

8. His brother Sergey Tretyakov was a collector of Wes tern European paintings, wasn’t he? 

9. When was the Moscow Municipal Art Gallery opened? 

10. What did it contain at first? 

11. Where were the Western European paintings transferred? 

12. The Tretyakov collection grew many times after 1918, didn’t it? 

13. How is the gallery being improved now? 

14. How many works are kept there now? 

15. What collections are extremely rich and beautiful in the gallery? 

16. Are new art movements of the 1910’s — 1920’s represented in the gallery? 

17. When was the main facade of the gallery erected? According to whose plans was it erected? 

18. When was the Tretyakov Gallery opened after 10 years of restoration? 

19. What does its interior look like after the restoration? 

 

VOCABULARY: 

replete — наполненный 

entrepreneur — предприниматель 

patron — покровитель 

to intend — намереваться 

to purchase — покупать 

to acquire — приобретать 

to exceed — превышать, превосходить 

volume — объем, количество 

to donate — передавать в дар 

entire — полный, целый, весь 

exclusively — исключительно, только 

inclusion — включение, присоединение 

suffice it to name — достаточно назвать 

futurism — футуризм 

cubism — кубизм 
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facade — фасад 

facelift — внешнее обновление, косметический ремонт (здания) 

THE HERMITAGE 

One of the world-wide known museums is the Hermitage. The word «Hermitage» means 

«a place of solitude». This name was given in the XVIII century by Catherine II to her private 

museum housed in a small building adjacent to the Winter Palace and accessible only to the 

chosen few. 

In the course of time, the Hermitage grew into one of the greatest museums of the world. 

At the present, the collections take up five interconnected buildings. The museum retains its old 

name. 

The accumulation of artifacts let to the formation of new departments devoted to the 

culture and art of the Peoples of the East, of the Prehistoric culture, and of the Russian culture. 

Three other departments are those of Western European art, classical antiquities and numismatics. 

One of the rooms that impressed visitor the most is St. George Hall. The interior of the 

room is considered by experts to be a perfect example of the Classical Style. The room covers 

about 800 square metres, but does not seem enormous due to perfect proportions. It is decorated 

in the whitest marble and gilded bronze. 

The Throne Hall was used for column assemblies. Members of the Tzar’s family, when 

coming of age, took their oaths here. 

The Leonardo da Vinci Hall is one of the most gorgeous interiors. The hall is decorated in 

the style of 17 century French Baroque. The Hermitage possesses two, out of 12 or 14 works 

surviving from Leonardo. 

The Rembrandt collection is one of the most treasured possessions of the museum. It 

numbers 24 canvases. 

The Malachite Room reflects the style of 1839. The columns, pilasters, and floor lamps 

are veneered with thin plaques of rich green malachite. About two tons of malachite were used in 

decoration of the room. 

 

QUESTIONS: 

1. What does the word «Hermitage» mean? 

2. How many departments are there in the Hermitage? What are they? 

3. The interior of which room is the best example of the Classical Style? 

4. What kinds of material are used for the decoration of St. George’s Hall? 

5. Why was the Throne Hall so important? 
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6. How many works of Leonardo da Vinci does the Hermitage possess? 

7. What is the most treasured possession of the Hermitage? 

8. What material was used for the decoration of the Malachite Room? 

VOCABULARY: 

solitude — уединение 

adjacent — соседний, смежный 

accessible — доступный 

artifact(s) — экспонат 

to impress — впечатлять 

perfect — совершенный 

marble — мрамор 

oaths — клятва, присяга . 

to possess — владеть 

gorgeous — великолепный 

jewelry — драгоценности, украшения 

pilaster — пилястра 

plaque — пластина, доска 

 

MY FAVOURITE ARTIST  

I have many favourite artists. Among them are writers, painters and musicians. When I 

have free time I often read my favourite books or listen to my favourite music. When I have a 

spare day, I sometimes visit Kiev Museum of Russian Art. I like the museum, for there are many 

masterpieces there. But the most interesting works for me are the paintings by Ivan Aivazovsky. 

Ivan Aivazovsky was born and died in Theodosia. As he studied and lived in Russia for 

some time, he is considered to be a Russian painter. He studied at the Academy of Arts in St. 

Petersburg Ivan Aivazovsky was a painter of seascapes. Aivazovsky produced about 6,000 

paintings, depicting mainly scenes on the Black Sea and turbulent seascapes, including The Ninth 

Wave Black Sea, Amid the Waves, Flood and Storm. He also painted sea battles (such as Siege of 

Sevastopol) and Ukrainian landscapes (Harvest in Ukraine, Winter Scene in Ukraine, Wedding in 

Ukraine, Odessa at Night. Crimean View in Moonlight, View of the Crimea, and Harvest in the 

Crimea). Aivazovsky established a picture gallery in Theodosia, which he donated later to the 

city. The Aivazovsky Picture Gallery in Theodosia has some 400 of his works, as well as 

paintings by Crimean seascape artists and a small collection of seascapes by Western artists. Ivan 

Aivazovsky depicted sea and the people who lived by the sea. He dedicated many of his works to 
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the struggle between the people and the sea. He showed strong will and courage of those people 

and the power of the sea. 

QUESTIONS 

1. Where was Aivasovsky born ? 

2. Where did he study? 

3. Ivan Aivazovsky was a painter of seascapes, wasn`t he? 

4. What did he establish in Theodosia? 

5. Which of his pictures do you know? 

VOCABULARY: 

masterpiece — шедевр 

to consider — считать 

"Amid the Waves" — «Среди волн» 

"The Ninth Wave" — «Девятый вал» 

to dedicate — посвящать 

 

CINEMA 

It is generally agreed today that cinema is the best entertainment when you are bored. 

Around the world people are watching different movies. Previously, cinema was black-and-white 

and now it is coloured. 

However, cinema is not only an entertainment but also a good way to improve your 

knowledge. There are many training films which help us to learn more about the Earth and other 

planets, animals, plants, people, etc. 

Nowadays people prefer cinema to reading. This allows them to save time. More than 

that, progress doesn`t stand still and cinema is improving from year to year that attracts more 

people in this industry. 

Another good thing about it is that scientists can recover events which happened long ago 

with the help of cinema. This is a serious contribution to science which will help to learn new 

facts about the past. 

It is a well-known fact that cinema is an easy and effective way to acquire knowledge. 

Experts emphasize that the commercial cinema influences people of my age greatly. According to 

Paul G. Gressey`s investigations (Paul G. Gressey, Associate Director, Motion Picture Study, 

New York University) "Though organized commercially to "sell" entertainment, the motion 

picture industry dispenses a great deal of informal education... The fact remains that the youngest 

person, because of his immaturity, is very often more receptive to screen stimuli than the adults 
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are. Made attractive and interest compelling by every device of plot, action, scenery and acting, 

the photoplay possesses unique pedagogical advantages." Another significant aspects which were 

mentioned by Mr. Gressey are that young people attend cinema voluntary and that the prestige of 

the movie stars is also very important. 

 

CINEMA IS THE GREATEST ART 

The movies are truly an art of our time. It is the greatest aesthetic and educational force in 

the world today. 

The invention of the photography in 1828 played a very important role in the development 

of the cinema. 1895 became the year when the cinema was born. After the brothers Lumier had 

invented the cinematography, the cinema widely spread all over the world. The first movie 

theatres appeared in 1904. And in 1907 the literature works started to be widely used for the 

movie scripts. Now different movie versions of novels and stories of famous writers are still very 

popular. 

The movies are a powerful force in contemporary life. Cinema is also used for educational 

purposes. Video classes are useful when studying geography, foreign languages and many other 

subjects. They are also the means of getting acquainted with the world. With the help of 

documentary and science films one can get much information about the world around. The news 

on TV helps to know what happens in the world each day. It also helps to attract the attention of 

people to different important problems, such as hunger, earthquakes, water pollution and so on. 

The cinema is also the means of entertainment. After a working day one can relax 

watching some good movie. Nowadays people can’t just imagine their life without the art of 

cinema. 

 

CINEMA HISTORY 

Cinema was invented by two brothers Lumier. They made the first film, which lasted only 

one minute. Since then cinema has become one of the most popular arts in the world. 

There are cinema theatres everywhere. 

Films may be feature or documentary, sound and silent. Feature films are, as a rule, sound 

and colour. Animated cartoons are also very popular not only with children but with the adults. 

Nowadays we can see different kinds of films. There are ones, which are dedicated to the 

life of the people, to the present and to the history of our country. There are also comedies, 

thrillers, dramas and detective films. 

People’s opinions differ in the question what kinds of films must be produced. Some 
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people, especially young, think that the cinema should be a place where one may amuse oneself 

after a working day. Others say that films must be various, serious and funny. 

I think that cinema is not so popular today as at the beginning of the century, because now 

each family has a TV set or even a video recorder, and people do not want to go anywhere if they 

can sit in comfortable armchairs and watch what they want. Video films attract many young 

people now. 

 

MY FIRST VISIT TO THE THEATRE (1) 

There are not many theatres in my town, but they are all very popular with the public. I 

am a theatre lover, too. As for me, I prefer drama to all other theatres, but I also like opera and 

musical comedy. 

I’ll never forget my first visit to the Opera and Ballet Theatre. My friend and I wanted to 

see the famous ballet “Swan Lake” by Tchaikovsky. We bought the tickets in advance and came 

to the theatre half an hour before the show. At 7 sharp the performance began. From the very 

first minute I was deeply impressed by everything I saw on the stage. The costumes were fine. 

The dancing and music were thrilling. The ballet seemed to me a fairy-tale. I had never seen 

anything more wonderful. My friend also enjoyed every minute of it. When the curtain fell at the 

end of the performance, there came a storm of applause. It seemed that it would never end. The 

dancers received call after call. They were presented with large bouquets of flowers. We also 

applauded enthusiastically. The performance was a great success. 

 

MY FIRST VISIT TO THE THEATRE (2) 

The 20th century brought great changes into the theatre. Cinema, radio, television, video 

altered the course of the major performing arts and created the new ones. But still there are 

hundreds of puppet theatres, conservatoires and philharmonics, musical comedy theatres, drama 

theatres and opera houses where the audiences are excited at the prospect of seeing a play and 

the actors are most encouraged by the warm reception. But before going to a theatre you should 

book a ticket at a box-office. 

The most expensive seats are in the stalls, boxes and dress-circle. The seats in the 

balcony, pit and the upper circle are less expensive, they are cheap. Then at the entrance to the 

theatre the attendant tears your theatre ticket in half. He gives you your half back so that you can 

find your seat by its number. Another attendant shows you to your seat and sells a programme 

that will tell you which parts the actors are playing and how many acts there are in the play. 

Then you take your seat and may enjoy the play. 
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I have always envied the dwellers of large cities. They have so many opportunities to 

enjoy themselves. Theatres, cinemas, variety shows, circus, conservatoire, concert halls, etc. are 

at their desposal. In provincial towns like mine is we have only amateur dramatics. That's why I 

always take the smallest chance to go to a theatre when in a city. 

 

MUSIC IN OUR LIFE 

There are so many kinds of music in our life. For example, rap and pop music, rock and 

alternative music, industrial and disco music, drum & bass and techno music, and, of course, 

classic music. Different people like different music. The scientists say that they can define your 

character if they know what music you like. For example, they suppose that people who listen to 

rock music are very clever and reasonable. British scientists confirm that the most of young 

people listen to the aggressive music as metal and rock. Scientists say that these people are good 

students, because of their character and assiduousness. I agree with this statement, because I 

think that music shows your soul and nature. 

As for me, my favorite group is "Linkin Park". They sing in different styles, such as: 

alternative, new metal, heavy metal and rock. I like this group because of good texts and unusual 

musical decisions. This group was formed in 1996. They released 9 albums. I like all their songs 

without distinction. My favorite song is “In The End”. There are six men in this group: Chester 

Bennington, Mike Shinoda, Rob Burdon, David Farell, Bred Delson and Joe Hahn. The most 

prominent person of the group is Chester Bennington. He is very talented. Also I like him 

because he overcame his drug addiction and made his musical career. Nowadays he is taken the 

27th place in the hit parade list of “100 of all times top heavy metal vocalists”. He writes poems 

and composes music. 

I always adored people who compose music and write poems. I think that such people are 

very talented. Also I believe that they can draw pictures and show their feelings by their music or 

poems. They can make you cry or laugh. Moreover they make you think about global problems 

or you may lie soft and just dream while you are listening to the music. 

I guess that we can’t live without music. My motto is: “Silence is killing!” As for me, I 

always listen to the music, when I’m happy or when I’m unhappy. It helps me in my everyday 

life. I listen to the music everywhere: at home, in the bus, in the street. 

Nowadays we have relaxing music, which we use in medicine. More helpful than all 

kinds of music is classic music by such famous composers as Bach, Beethoven, Mozart and 

Vivaldy. 

Music is everywhere! It’s on television, over radio, in all movies! Can you imagine any 

movie without music?! Of course not. What if you watch television without sound, what if you 
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see ballet without music, what if you hear voices without melody at the opera? Our life will be 

boring without music. 

 

BOOKS ARE MY FRIENDS 

Libraries are very important in the life of all people. We can't buy all the books we want 

to read. That's why we take out books from libraries. 

A lot of people go to libraries on Saturdays. They have some time to spare, because 

Saturday is a day off. They bring their books to the library and go home taking new books. The 

librarians take books from the people who come in and give them some new books to choose for 

reading at home. In a book there is a little pocket and in this pocket there is a piece of paper. 

The librarian takes this piece of paper out of the pocket in the book. She fills it in, that is, 

puts the date on the piece of paper and on the right page of the book. Then she puts the piece of 

paper in the person's reading card. Speaking about libraries it is necessary to admit that Moscow 

holds the first place among all the other cities of the world for the number of its libraries. The 

largest library in the world is the State Lenin Library with an overall fund of 21 million various 

titles in 166 languages. 

It has 22 reading-rooms, special halls for scientific reference work, for children and 

youth, for current periodicals, reference books, manuscripts and for other purposes. The library 

has a book exchange service with 60 countries of the world. 

I enjoy reading books. And it doesn't matter what kind of book it is. It can be a collection 

of short stories, a book of poems or adventures. I equally enjoy them all. But there's one thing 

that matters. When I choose a book for reading, it shouldn't be dull but interesting. 

I used to get some of my books from my school library. I must admit our school library 

had a good stock of books and the librarian was always ready to help in one's choice of books. A 

great number of volumes filled the shelves. One could find there books of adventure stories, 

historical novels and tales that opened up panoramas of life and history of other countries, 

psychological novels, collections of short stories, the immortal classics. 

Our school library subscribed to several newspapers and magazines. They kept us well 

informed about the latest developments in this country and abroad, news in the spheres of 

science, art and literature. 

Though I attend libraries on a regular basis, I buy quite a lot of books too, particularly 

those that I read before and enjoyed reading. I like to have them in my room so that I can turn to 

them not only once but time and again. I derive an utmost pleasure from sitting in the room 

where my books are and even if I am not reading them, I like to look at the books on the shelves 
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and to feel that I have my friends around me, friends that will never let you down, that will never 

betray you. 

 

THE BOY AND THE DOOR 

There was a small shop in a little street in an old town. In the shop were beautiful things 

made of silk, silver and gold
1
. The small shop had a door that opened on the little street. The 

shopkeeper was standing at the open door. 

“Come and buy! Come and buy!” called the shopkeeper.  

“Come into my shop and see all the beautiful things!” 

 Again he called, “Come in! I shall show you beautiful things made of silk! I shall show 

you beautiful things made of silver and gold.” 

One day the shopkeeper had to go away to the king’s palace. The king wanted a beautiful silk 

coat and a silver cup from the shop. The shopkeeper called the boy who worked for him. “I’m 

going to the king’s palace,” he said. “You must stay here. Do not leave the door of the shop 

whatever happens
1
. Do you understand?” “Yes, I understand,” said the boy. 

The shopkeeper went away and soon he came to the king’s palace. He gave the king the 

silk coat and the silver cup. Then he went home. Soon he was back at the shop of beautiful 

things. He stopped and looked up in astonishment. “What is this?” he cried. “Why are so many 

people going into my shop?” Then the shopkeeper saw that the door of the shop was gone and so 

was the boy
2
 who worked for him. 

Just then the shopkeeper saw the boy. He was in the street near the shop. The boy had the 

shop door out in the street with him. He stood looking at some men who were doing tricks
3
. 

The shopkeeper ran to the boy. “I told you not to leave my shop,” he cried. 

“No,” said the boy. “You told me not to leave the door. I did just as you said. I did not 

leave the door. I have the door here with me.” 

 

Exercises 

Checking Comprehension  

Make the right choice. 

 In the shop were a) toys and books 

                                         b) jewelry and clothes 

                                         c) carpets and furniture 

 

1 whatever [wo'teva] happens — что бы ни случилось 

2
 the door... was gone and so was the boy — дверь... исчезла, a также и мальчик 
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3
 who were doing tricks — которые показывали фокусы 

 

2) The shopkeeper a) home 
 went b) to the market 
  c) to the king’s palace 

3) The boy a) worked for the shop 

   keeper 
  b) was the shopkeeper’s 

   son 
  c) was a visitor 

4) When the shopkeeper a) was nobody in the shop 

 came back there b) were many people in 
   the shop 

  c) was a police inspector 
   in the shop 

5) The boy a) went home 

  b) robbed the shop and 

   ran away 
  c) took the door with him 

6) The boy did it because a) he had misunderstood 

   (неправильно понял) 

   the shopkeeper 
  b) he wanted to play a 
   joke on his master 
  c) he wanted to sell the 
   door 

 

 

 

7) The shopkeeper a) laughed 

                                         b) got angry 

                                         c) let the people come into the shop and take what they liked 

 

THE TRAVELLER AND THE LION
1
 

A traveller in South Africa
2
 once went on a long journey. When he was very far from 

home, he saw a lion at a distance
3
. The lion saw him at the same time, and began to follow him. 

When the traveller walked fast
4
, the lion walked fast! When he stopped, the lion stopped! The 

man saw that the lion was going to follow him till dark and then jump at him. 

He could not run away from the lion, as the lion could run faster than he. So he thought of 

a plan to cheat
5
 the lion. He came to a high rock and hid

6
 behind it, so that the lion could not see 

him. Then taking a stick which he found among the rocks, he put his coat and his hat on it, so as 

to make them look like a man. Then he put out the stick above
7
 the rock behind which he was 

hidden. Soon the lion came to the rock. He saw the coat and the hat and he made a sudden jump 
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at them. He jumped straight over the place, where the man lay and, falling down among rocks, 

was killed! 

The traveller was saved
1
 and very soon he got home. 

 

Translate the story into Russian. 

Say how the man was saved. 

 

PLAYING BASKET-BALL 

The basket-ball players came to the coach' to practice
2
. “Boys,” said the coach, 

“tomorrow you’ll have a game. You pass
3
 and throw the ball very badly. Now you must practice 

good and quick passing. Do not throw the ball into the basket now. That’s all.” He went away 

and the players began their game. 

They ran up and down the room passing the ball to one another. Many times when they 

came near the basket, they wished to throw the ball into it, but stopped, remembering the coach’s 

words. An hour passed. The coach who watched the work of his players was pleased
4
. “Five 

minutes more,” he shouted. 

How quickly the ball was caught by one player and how well thrown to another player! 

But see! Suddenly the ball rose in the air and fell into the basket. The boys stopped. “John,” said 

the coach, “you will not play here. You may go out.” 

After two hours of hard work, practice was stopped. The boys came to the dressing-room. John 

was there. “Ah,” said he laughing. “What fun is there in only passing the ball?
5
 Why can’t we 

throw the ball into the basket if we want to? The coach is a tyrant
1
. Let’s all leave him and play 

without him. Then we can throw the ball as we like.” 

His friends did not know what to think. But Nick said, “Oh, John, you remind me of a fox 

without a tail
2
. Do you know that story, boys? I’ll tell it to you.” 

“A fox lost his tail in a trap
3
 and was ashamed to appear in the world without it. So he 

said to the other foxes, ‘You must cut off your tails. They are so long and so useless. You cannot 

imagine with what pleasure I walk now, when I have cut off my tail. You will see I’m right if 

you do the same.’ But an old clever fox answered, ‘I am sure, my friend, you give us this advice
4
 

only because you have lost your tail.’” 

When the boys heard the story, they all laughed heartily at John, and he went away 

ashamed. 

Exercise 

Answer the questions. 

1. What did the coach want the players to practice? 
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2. What did he tell them not to do? 

3. Who threw the ball into the basket? 

4. How did the coach punish him? 

5. Was the boy angry with the coach? 

6. He wanted the players to leave the coach, didn’t he? 

7. Why did Nick tell the boys the story about a fox? 

8. Where did the fox lose its tail? 

9. What did the fox want the other foxes to do? 

10. Did the fox really like to walk without a tail? 

 

1 a tyrant | 'tai(3)rant] — тиран 

2 you remind me of a fox without a tail — ты напоминаешь мне лису без хвоста 

3 a trap — капкан 

4 advice [ad 'vais] — совет 

5 coach — тренер 

6 to practice  — практиковаться, тренироваться; practice — практика, 

тренировка 

7 to pass — передавать, подавать 

8 was pleased [pli:zd] — был доволен 

9 What fun is there in only passing the ball? — Какой интерес в одной только 

пассовке? 

 

A DUMB WIFE 

(A joke) 

Once there was a man whose wife was dumb and this made him very sad
2
 because he 

loved her very much. After a time he went to a doctor and said, “Can you make my wife speak?” 

“Perhaps I can,” said the doctor, “the operation
3
 is difficult, but if I may try, I’ll do my 

best.” 

“Of course you may try,” said the husband, “I’ll bring her tomorrow.” 

The next day the doctor made the operation and the dumb wife began to speak. She spoke so 

much and so loudly
5  

that in a few hours her poor husband ran back to the doctor and said: 

“Can you make my wife dumb again?” 

“No,” said the doctor, “there are many ways to make a dumb woman speak but not one to 

make a woman stop talking.”  
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“What must I do?” said the man. “I shall soon die if I have to listen to her all day long.” 

“Well,” said the doctor, “I can’t make her dumb, but 1 can make you deaf
1
 and then you will not 

have to listen to her.” 

“Very well,” said the man, “you may do so. It will be better than the other way.” 

 

WAT TYLOR' 

Richard the Second became the King of England in 1377, when he was only eleven years 

old. At that time everybody who was older than fifteen had to pay one shilling
2
 to the King. The 

poor had to pay as much as the rich. This made the poor of England rebel
3
. A blacksmith

4
, Wat 

Tylor, was at their head. The rebels, and they were 50 thousand people, came to London, 

destroyed the houses of the rich and killed everybody who looked like a lord
5
. The rebels wanted 

to speak to the King. On the 15th of June, 1381, the rebels and the King met, and Wat Tylor 

spoke so bravely to the King, that one of the lords, who was present at the meeting, killed Tylor 

with his sword
6
. Seeing the death of their leader

7
, the rebels wanted to kill the lords but the 

young King said to them, “I myself will be your leader. Let me know your troubles
8
 and I’ll do 

everything I can to help you.” The rebels believed
9
 the King’s words and returned peacefully to 

their homes. But Richard did not keep his word and many hundreds of the rebels were hanged. 

Exercise 

Say whether the statements are true or false. Correct the false ones. 

1. Richard the Second was fifteen when he became the King of England. 

2. At that time everybody, including children, had to pay one shilling to the King. 

3. The rich paid more than the poor. 

4. At the head of the rebels was Wat Tylor. 

5. The rebels wanted to kill the King. 

6. The King killed Wat Tylor. 

7. The young King said to the rebels that he would be their leader. 

8. The people didn’t believe the King. 

9. Richard cheated the rebels. 

10. Wat Tylor’s rebel was in the 17
lh

 century. 

1 Wat Tylor  — Уот Тайлор (вождь крестьянского восстания 1381 г.) 

2 shilling — шиллинг (английская монета) 

3 to rebel [ri 'bel] — восставать; rebel [ геЬ(э)1] — восставший 

4 blacksmith [ — кузнец 

5 lord — лорд 

6 sword  — меч 
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7 leader  — вождь 

8 trouble  — забота, беда 

9 believe [bi'li:v] — верить 

THE SPHINX
 

Have you ever seen a picture of the Sphinx? Do you know anything about the Sphinx? 

She was the most famous riddle-maker
2
 in the world. Half-lion

3
 and half-woman she never 

spoke; she opened her mouth only to ask the question: “What is that animal which walks on four 

legs in the morning, on two in the afternoon and on three at night?” If the man could not guess 

the riddle, the Sphinx ate him alive. 

One day a very clever man came her way. The Sphinx asked him the same question. She 

was already thinking of a fine dinner, when to her astonishment, he gave the right answer! 

“Man,” he said, “when he is a child, he crawls' on hands and feet. That is the morning of his life. 

When he becomes a man, he walks on two feet. This is the afternoon of his life. When he is old, 

he walks with the help of a stick, and that is the evening of his life.” 

The Sphinx was so angry when her riddle was guessed that she killed herself
2
. 

Exercise 

Answer the questions. 

1. Who was the Sphinx? 

2. How did the Sphinx look? 

3. Where did she live? 

4. What was the Sphinx’s riddle? 

5. What did the Sphinx do with a man if he could not guess the riddle? 

6. Did anybody guess the riddle? 

7. What did the man say? 

8. Could you guess the riddle? 

9. Why did the Sphinx kill herself? 

10. Did you know anything about the Sphinx before? 

 

1 Sphinx  — Сфинкс (мифическое существо в Древнем Египте) 

2 riddle | 'ridl] — загадка; riddle-maker — мастер загадывать загадки 

3 lion  — лев 

4 to crawl [kro:l] — ползать 

5 herself  — себя 

 

HENRY IV AND THE PEASANT
3
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At the time of Henry the Fourth, the French King, a peasant once rode
4
 from his village to 

Paris
5
. He almost came to the gates of the town when he met a gentleman on horseback

6
. It was 

the King. “Where do you come from, my friend? Have you some business
7
 in Paris?” asked the 

King. “Yes,” answered the peasant, “and I have also come to see our King; I have never seen 

him yet.” The King smiled and said, “You will see him today.” “Yes, but I don’t know how to 

distinguish
8
 him among so many people.” “If you see a gentleman riding along the streets of the 

town and everybody standing 

with their hats off, you may be sure that gentleman is the King.” Then the peasant rode along the 

streets beside
1
 the King and when he saw the people looking at them from every window and the 

men in the street taking their hats off, he looked at the King in astonishment and at last he said, 

“Sir, either you are the King or
2
 I am.” 

 

Exercise 

Say whether the statements are true or false. Correct the false 

ones. 

1. Henry the Fourth was an English King. 

2. He went to Paris from London. 

3. The King met a peasant in Paris. 

4. The peasant had never seen the King. 

5. The peasant didn’t know that it was the King. 

6. The King was angry with the peasant. 

7. The gentleman told the peasant that he was the King. 

8. The King didn’t let the peasant to ride along the streets beside him. 

9. The people greeted the King with their hats on. 

10. The peasant didn’t understand whom the people were greeting. 

11. The peasant realized that the man he had met was the King. 

 

beside — рядом с 

either ... or  — или ... или 

 

1 Henry ['henri] IV and the peasant ['peznt] — Генрих IV и крестьянин 

2 to ride (rode) — ехать (верхом) 

3 Paris — Париж 

4 on horseback  — верхом на лошади 

5 business [ 'biznis] — дело 
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6 to distinguish  — распознать 

К содержанию 

 

Развитие навыков диалогической речи на занятиях иностранного языка 

(английский) 

методические рекомендации для преподавателей и студентов дневного отделения 1-2 

курсов всех специальностей 

Чащина Ю.Б., 

ГОУ СПО «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» в среднем специальном учебном 

заведении предполагает в первую очередь развитие личности студента, способной и 

желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке, а 

следовательно формировании у него коммуникативной компетенции по четырем видам 

речевой деятельности – чтению, письму, говорению и аудированию. Из всех видов 

речевой деятельности безусловным приоритетом обладает самая естественная форма 

речевой деятельности – устная форма – в её основном оформлении диалоге.  

Цель создания данных методических рекомендаций – обеспечить 

эффективность учебных занятий по развитию речевой деятельности на английском языке, 

а также помочь студентам в организации самостоятельной работы. Реализация этой цели 

осуществляется благодаря специально подобранным эталонным диалогам, речевым 

клише, методическим указаниям по работе с диалогами. Материал, представленный в 

рекомендациях, способствует формированию коммуникативной компетенции студентов, 

поскольку диалог составляет элементарную ступень общения – от его самой примитивной 

формы ‹‹вопрос - ответ›› до беседы на заданную тему.  

Диалог - это общение двух и более людей. Обучение диалогической речи на уроках 

английского языка является одной из важнейших задач. В процессе формирования 

навыков диалогического общения происходит речевое взаимодействие говорящих, под 

которым понимается процесс установления и поддержания целенаправленного прямого 

или опосредованного контакта между субъектами общения посредством языка, 

создающий единство взаимозависимых и дополняющих друг друга субъектов. 



Содержание 

539 

 

Показателями развития речевого взаимодействия выступают: эффективность выражения 

своих мыслей, мнений, намерений; характер техники речевого взаимодействия; характер 

стратегий социально-ориентированного взаимодействия; характер реализации речевого 

взаимодействия в межкультурной коммуникации. 

Т.к. диалог - это процесс общения двух или более собеседников-партнеров, 

поэтому в рамках одного речевого акта каждый из участников поочередно выступает в 

качестве слушающего и говорящего. Диалогическую речь нельзя спланировать, 

"запрограммировать", так как речевое поведение одного партнера зависит от речевого 

поведения другого партнера. 

Из этого следует, что при изучении иностранного языка необходимо формировать 

навыки диалогического общения. Диалог занимает практически 70 % нашей разговорной 

речи и, при изучении иностранного языка, является одним из неотъемлемых компонентов 

обучения. 

Рекомендации могут быть использованы преподавателями при планировании 

учебных занятий, организации самостоятельной работы студентов. Представленный 

материал поможет студентам составить диалогические высказывания в связи с 

различными учебными ситуациями. 

 

Развитие навыков диалогической речи на занятиях иностранного языка 

(английский) 

Приступая к составлению диалогического высказывания следует помнить, что 

диалогическая речь формируется под влиянием мотивов деятельности. Она имеет 

определенную цель и задачу. Следовательно вы должны четко знать какова цель вашей 

беседы и какую задачу вы должны решить в ходе общения с собеседником. В качестве 

мотивов деятельности выступают различные учебные ситуации, например: Вы купили два 

билета в кино, но ваш друг не может пойти на этот сеанс. Пригласите в кино своего брата 

(сестру, кого-либо другого). 

Разговор (диалог) часто начинается с сообщения, а не с вопроса. Примерами таких 

распространённых единств могут быть: сообщение – дополнительное сообщение, 

сообщение – просьба, вопрос – ответ, вопрос – контр вопрос, приказание – согласие 

(несогласие) и т. д. Умение задавать вопросы в беседе – самое главное. Не может быть 

живого общения с человеком без умения расспросить о нём самом, о его впечатлениях и 

наблюдениях, о его учёбе, увлечениях. В основе диалога лежит реплика, она является 

элементарной структурной единицей диалогической речи. Первая реплика является 

своеобразной опорой, предвосхищающей параметры ответного действия. Но основной, 
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исходной структурной единицей обучения принято считать диалогическое единство (ДЕ), 

образуемое парой реплик, одна из которых - реплика-стимул, другая - реплика-реакция. 

Способы сочетания (сцепления) реплик, лежащие в основе функциональной типологии 

диалогического единства могут быть различны, но первым является стимулирование 

собеседника на высказывание.  

Стимулом для беседы может быть: 

 вопрос, например: Are you going home? Where have you been this summer? Did you 

have a good time? Where are you going? You will stay after classes, won’t you?  

 утверждение, например: I’m going home, которое может стимулировать разную по 

форме реакцию;  

 просьба, предложение, например: Help me, please. Let’s go there together. Will you 

open the window? Will you give me your pen? Give me your pencil, please и т.д.  

Второе умение – это реагирование на речевой стимул. Реплика-стимул и реплика-

реакция составляют диалогическое единство.  

 Вопрос – вопрос: 

 Are you going home? – Why do you ask me?  

 Will you help me? – What’ll I do?  

 Утверждение – утверждение: 

 I’m going home. – So am I или And I’ll stay at college.  

 Утверждение – вопрос: 

 I’m going home. – Why are you going home?  

 I’m writing a letter. – Who are you writing to?  

 Третье умение – развертывание реплики-ответа до придания высказываниям 

характера беседы. Например: 

 Will you have some more fish?  

 No, thank you. It is very nice, but I can’t eat any more.  

 

К. Hello, Mike! 

М. Hello, Kate! It’s nice to see you. 

К. Are you glad to be back to our college again? 

М. Yes, I am. But it was nice to have holidays. I went to the Black Sea. I had a lot of fun. And 

what about you? 

К. I had a very good time, too. I made a tour of the North Caucasus and then stayed in a camp 

near Elbrus. 
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Эти умения формируются у студентов при обучении говорению на английском 

языке на начальном этапе. 

Итак, типы диалогических единств  

 вопрос - ответ  

 вопрос - контрвопрос  

 сообщение - вопрос  

 сообщение - ответное сообщение  

 приглашение (просьба) - согласие (несогласие)  

 сообщение (приказ, просьба) - эмоциональная реакция  

 просьба - сообщение  

 сообщение - просьба  

определяют типы диалогов, среди которых основными являются: 

 диалог - двусторонний расспрос;  

 диалог - обмен мнениями;  

 диалог – волеизъявление (побуждение к действию) 

Структурно данные типы являются более крупными единицами диалогической 

речи, но в их основе лежат однотипные ДЕ, находящиеся в логико-смысловой 

зависимости. Такие диалоги называют микродиалогами. 

В период становления речевых умений и навыков у студентов большую роль 

играет опора на аналогию. Эталонный диалог может сыграть свою роль, не для 

заучивания, а как образец для подражания. На более высоком уровне на первый план 

выступает задача самостоятельно планировать речевые действия «через осознание 

мотивов, целей и возможных результатов действия», а также «развертывать содержание и 

форму речевых значений, адекватных смыслу». 

Итак, вы готовы к ведению диалога, если у вас 

1. сформированы навыки использования языкового материала, типичного для 

диалогической речи;  

2.  сформированы умения взаимодействовать с партнерами в условиях речевой 

ситуации.  

Таким образом, в обучении диалогической речи можно выделить три этапа: 

1. Формирование речевых навыков и развитие умений диалогической речи начального 

уровня. Это такое владение студентами набором речевых действий которое позволяет 

ему участвовать в учебной коммуникации в объёме одного диалогического единства, 

построенного на изучаемом лексико-грамматическом материале. Например: 

Mr Williams: What is your job, John? 
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John: I am a civil engineer. I work for Wimpey, which is one of the largest contractors in the 

world. And what about you? 

2. Совершенствование речевых навыков и развитие умений диалогической речи 

среднего уровня. Это такое владение студентами набором речевых действий, которое 

позволяет им участвовать в учебном микродиалоге (2-3 диалогических единства). 

На этом этапе происходит дальнейшее расширение диапазона переноса речевых 

действий и операций, возрастает их прочность и подвижность. Однако диапазон переноса 

ограничивается рамками изучаемой темы. Поэтому здесь наблюдается некоторая 

стандартность их микродиалогов. Например, вам могут быть предложены следующие 

установки:  

What is your and your friend’s opinion about…? Express a surprise about something. 

Ask for more information. Ask each other about… Ask for advice. 

Т –Jane, ask Ann what she did yesterday. 

Jane – Ann, what did you do yesterday? 

Ann – My friend and I watched an interesting film and then went for a walk. 

3.  Развитие умений диалогической речи высшего уровня, под которым понимается 

способность студентов участвовать в развёрнутом диалоге в учебной ситуации. 

Студенту предоставляется полная самостоятельность в постановке конкретных целей, 

определении предмета речи, в выборе речевых действий и операций в заданной 

ситуации, в анализе результата.  

Как работать с эталонным диалогом? 

Работа с диалогом - образцом ведется по трем ступеням: 

1. Чтение и понимание диалога (о чем идет речь) 

1. Воспроизведение (повторение диалога).  

2. Использование его в новых ситуациях.  

- прослушайте диалог с опорой на печатный текст; отработайте его чтение, то есть 

воспроизведите его. Главное здесь – воспроизвести диалог по памяти т.е. драматизировать 

его. 

– используйте предложенные слова для подстановки . Таким образом, происходит 

воспроизведение диалога с модификацией. Например, диалог:  

- Where is he from?  

- He is from England (Scotland/Wales/Ireland).  

- Has he travelled by train (plane/ sea)?  

- Not yet. But we are going to St. Petersburg by train (plane) I think he will enjoy it.  

- Let’s hope he will.  
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Вы можете изменить вид транспорта, страну, откуда прибыл турист, место назначения. 

Таким образом, вы запоминаете структуру английского диалога и сами 

диалогические единства (реплики), что позволяет вам в новых ситуациях использовать те 

из них, которые подходят для данной ситуации общения. 

Работа над диалогом с опорой на печатный текст может проходить и таким 

образом: 

 прочитайте диалог по ролям;  

 объясните при помощи трёх-четырёх фраз о чём спрашивал говорящий своего 

собеседника, и что он узнал из разговора с ним;  

 драматизируйте этот диалог, не смотря в текст;  

 составьте аналогичный диалог и разыграйте его по ролям.  

Например, диалог на тему “Мy Flat”: 

- It’s wonderful to have you at our place. I hope you’ll feel at home. 

- Thank you. It’s very kind of you. 

- I suppose you’ve got many impressions already. 

- Oh yes, and the strongest is of your hospitable house! This is the loveliest sitting room I’ve 

ever seen . Spacious and sunny. And plenty of flowers, pictures and  photos! 

- It’s our mother’s good taste that we all are proud of. I can take you round the house if you wish. 

– Oh with pleasure. 

- This way , please. This is our father’s study. Nothing superfluous, only his desk, 

 computer, TV and books. 

- Oh, I see. And what is downstairs? 

- The garage, workshop, cellar and pantries are downstairs. The bedrooms, bathrooms and 

nursery are upstairs. 

- Do you have some small children at home? 

- Yes, our twin sisters Lily and Lisa. They are at school now. 

- May we see their room? 

- Certainly! 

После этого можно работать в парах над составлением аналогичного диалога 

между гостем и хозяином; между человеком, желающим снять/купить комнату/дом и 

хозяином т.п. Следовательно, необходимо систематически выполнять речевые 

упражнений, применяемые в обучении диалогической речи. Цель таких упражнений – 

установить в вашей памяти прочные связи между репликами, которые постоянно или 

достаточно часто выступают в составе данного диалогического единства, например: 

1)- How are you?       2) - This is Alice. 
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- I’m fine, thanks.     – Nice to meet you, Alice. 

В процессе заучивания диалогических единств обращайте внимание на интонацию, 

характерную для реплик разных видов.  

Соответственно можно выделить три вида работы над материалом:  

1. заучивание диалогических единств наизусть;  

2. комбинирование реплик на основе функциональных связей;  

3. грамматические и лексические преобразования реплик.  

Работа над развитием навыков диалогической речи предполагает также знание 

основных форм речевого поведения в английском языке или речевого этикета. Предлагаем 

вам основные модели речевого этикета, которые помогут в вашей работе. 

 

Модели речевого поведения 

Saying “Hello” Приветствие 

Formal 

Hello! Good morning/afternoon/ Здравствуйте! Доброе утро, день, 

evening! Вечер! 

Let me/ may I introduce myself Позвольте представиться 

My name is…. Меня зовут…. 

Let me introduce you to … Позвольте познакомить Вас с .. 

I’d like you to meet…  

Pleased to meet you./ very nice to Очень рад с Вами познакомиться. 

meet you.  

How do you do? Здравствуйте! (при первом знакомстве) 

 

Informal 

Hi/Hello! Привет! Здравствуй! 

My name is/ I’m Меня зовут… 

This is… (Знакомьтесь.) Это… 

Nice/Glad to meet you. Рад с Вами познакомиться. 

How are you?/ How are you doing? Как поживаете?/Как дела? 

 

Examples: 

- Hello! How are you? -Good morning! Meet my friend. 

- I’m fine, thank you, and you? His name is Nick. 

- Very well too. Thank you. – Nice to meet you, Nick. I’m Ted. 
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- Glad to meet you too. 

 

Saying “Good-bye” Прощание 

Formal 

I’d like to say good-bye. Мне бы хотелось попрощаться. 

Perhaps we’ll meet again sometime. Возможно, мы еще увидимся. 

I’m looking (I look forward) to seeing С нетерпением жду встречи с 

you again soon/next week, etc. Вами снова/на следующей неделе. 

Please let me know how you are. Пожалуйста, сообщите мне, как Вы 

поживаете. 

I will/I won’t forget./I promise. Непременно/Не забуду/Я обещаю. 

 

Informal 

Good-bye./Bye./Take care./ До свидания!/Всего./Береги себя/ 

So long. Пока. 

I hope to see you again soon. Надеюсь увидеть Вас снова. 

See you later.(tomorrow/next Увидимся позднее (завтра/ на след. 

week, on Monday, etc) неделе/ в понедельник и т.д.) 

I’ll miss you./I’ll think of you often. Буду скучать без Вас. 

Write me a letter. Напиши мне письмо. 

Call me. Give me a call. Позвони. 

I’m off now, bye. Мне пора, до свидания. 

See you! Пока! 

Have a good day! Приятно провести день! 

 

Examples: 

- I’m sorry, I must be off now. 2. – Excuse me, it’s 5 p.m. now and I 

- Oh, bye! mustn’t be late for my music class. 

- See you later ! - Well, give me a call then. Bye! 

- Good-bye! 

Invitations. Приглашение 

Formal 

May I invite you to the theatre? Можно пригласить Вас в театр? 

Would you care to… Хотите …. 
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Do you feel like going to the theatre? Не желаете ли сходить в театр? 

Will that suit you? Это Вас устроит? 

 

Informal 

What about…/How about Как насчет …. 

What do you say to… Что ты скажешь о … 

Let’s go to… Давайте пойдем … 

Would you like to… Хочешь пойти в … 

What are you doing tonight? Что ты делаешь вечером? 

Have you got anything special on Sunday? Ты не занят в воскресенье? 

 

Ответ на приглашение. Acceptance (Согласие) 

Thank you. That’s a good idea. Спасибо. Хорошая идея. 

All right. Хорошо. 

With pleasure. С удовольствием. 

Yes, I don’t mind. Да, я не против. 

Most willingly. С большой охотой. 

I’d love to. Хотелось бы. 

That suits me very well. Это меня вполне устраивает. 

Agreed! Согласен! 

Settled! Решено!/Договорились! 

 

Examples: 

1. – Hello, Sue! Are you doing anything special tonight? 

 - No, and why? 

 - Would you like to come to the cinema with me? 

 - Oh, what are you going to see? 

 - There’s a new American thriller on. I think it’s very exciting. 

 - That suits me. I’m fond of American films. 

2. – How about going to the disco tonight? 

 - Thank you, with pleasure. 

 - Where and when shall we meet? 

 - Let’s meet at the club at 8 p.m. 

 - OK. 
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Refusal (Отказ) 

Thank you but… Спасибо, но… 

I’m afraid I can’t. Боюсь я не смогу. 

I’m sorry I can’t. Жаль, но я не могу. 

I’d love to very much but… Очень хотелось бы, но… 

I wish I could but I’m too busy. Жаль, что не смогу, я очень занят. 

Oh, no! I’d rather not. Нет! Скорее нет. 

 

Examples: 

1. – Hello, Ann, it’s Peter. Are you free tonight? 

 - Peter? Why? 

 - What about going to the theatre? I’ve got two tickets for Hamlet. 

 - I’d love to very much but I’m having my English exam tomorrow. 

 - What a pity. Maybe some other time then. 

 - Thanks anyway. 

 

Apologizing(Извинения) 

Если вы не расслышали или не поняли, что сказал ваш собеседник, вы можете 

сказать: 

Excuse me? Pardon me? Извините/Простите 

What did you say? Что Вы сказали? 

I’m sorry I didn’t quite catch Извините, я не совсем уловил, 

what you said. что Вы сказали. 

Would you mind repeating it. Будьте добры, повторите это. 

Если Вы совершили ошибку: 

Sorry/I’m so sorry. I’m terribly Извините. Мне так жаль. Мне 

sorry. ужасно жаль. 

That’s OK. That’s all right. Все в порядке. Все хорошо. 

It doesn’t matter. Never mind. Это не имеет значения. Не беспокойтесь. 

Когда вы прерываете говорящего, вы можете сказать: 

I’m sorry to disturb/interrupt you. Простите, что беспокою /  прерываю Вас. 

Excuse me for disturbing you. Простите, что я Вас беспокою. 

Excuse me for interrupting you. Простите, что я Вас прерываю. 

Excuse me for troubling you. Простите за беспокойство. 

Если вы опоздали, вы можете сказать: 
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I’m very sorry I’m late. Я очень сожалею, что опоздал 

Excuse me for being late. Прошу извинить меня за  опоздание. 

 

Sorry I’ve kept you waiting. Простите, что заставил Вас  ждать. 

 

Examples: 

1. – Excuse me for interrupting you. How old did you say you are? 

 - I’m seventeen. 

 - Sorry I didn’t catch what you said. 

 - I said I was seventeen. 

 - Oh, you don’t look your age. 

2. – Excuse me again, could you give me a sheet of paper? 

 - A sheet of paper? Yes, here you are. 

 - Thanks very much. 

3. – Oh, here you are at last. I’ve been waiting for half an hour! 

 - Sorry I’ve kept you waiting. I’ve lost my keys. 

 

Congratulations and good wishes (Поздравления и пожелания) 

Congratulations! Поздравляю! 

Happy Birthday! Have a lovely day! С днем рождения! Хорошего дня! 

This gift is for you. Это подарок тебе. 

I’d like you to have this. Я бы хотел, чтобы ты принял это. 

Well done! /Good work! Молодец! 

Keep it up! Так держать! 

Good job! Умница! 

Good for you! Здорово! 

Perfect! Идеально! 

That’s brilliant! You lucky thing! Здорово! Ты везунчик! 

 

Wishing success(Пожелания) 

All the best! Всего наилучшего! 

I wish you every success! Желаю Вам больших успехов! 

Good luck! Желаю удачи! 

Break a leg! Ни пуха, ни пера! 
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I wish you health, wealth and Желаю Вам здоровья, 

happ iness Благосостояния и счастья. 

Get well soon! Выздоравливай скорее! 

Have a good trip! Счастливого пути! 

You can answer like this: 

Thank you for you kind wishes. Спасибо за добрые пожелания. 

Thank you for your present. Спасибо Вам за подарок. 

The same to you. Того же и Вам. 

 

Surprise (Удивление) 

Oh! 

Good heavens!/My God!   Боже мой!  

Oh, dear! 

What a surprise!    Какой сюрприз! 

Удивление и недоверие к тому, что вам говорят 

Indeed? /Really? Неужели? 

Do/Have you really? Неужели/действительно ты? 

You don’t say so! Не может быть! 

Just fancy. Подумай только. 

It’s incredible. Невероятно. 

I can’t believe it! Не могу поверить! 

Are you kidding? Ты шутишь? 

 

Examples: 

1. – Do you speak French? 

 - Yes, I do. I can speak five languages. 

 - Really? You don’t say so! 

2. – Do you know that Peter has married Jane? 

 - I can’t believe it! I think Jane is married David. 

 - Oh, they divorced a month ago. 

 - Oh dear! 

3. – I met Mike yesterday. He said he had entered Oxford University. 

 - Mike? Are you kidding? 

 - Yes, it’s incredible! 
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Giving Opinion (Выражение мнения) 

I think (that)… Я думаю, что… 

I feel (that).. Я считаю, что… 

I believe/consider… Я полагаю/считаю… 

In my opinion… По-моему… 

To my mind…  

As far as I can see.. Насколько я знаю… 

As far as I’m aware…  

As for me…. Что касается меня… 

Следующие фразы используются, когда мы интересуемся мнением другого человека: 

What do you think of/about…? Что вы думаете о …? 

What do you feel about…?  

What’s your opinion of/about…? Каково ваше мнение о ….? 

Agreement(Согласие с чьим-либо мнеием) 

I (quite) agree (with you) Я (полностью) согласен (с вами) 

I think so too… Я тоже так считаю. 

So do I. И я тоже. 

You’re right. Вы правы. 

Exactly. Точно. 

uite so. О да! Несомненно! 

I should say so. Еще бы! Конечно. 

That’s just what I think. Как раз то, что я думаю. 

I suppose so. Вероятно/должно быть. 

Right you are! Вы правы! 

That’s it! Вот именно! Правильно! 

Sure! Конечно! 

Partial agreement (Частичное согласие) 

I agree with you in a way but… Я согласен в некотором смысле, но 

I see what you mean but… Я понимаю, что вы хотите сказать, но 

I see your point but… Понимаю Вас, но … 

That may be true, but… Возможно это верно, но… 

Very likely but… Очень вероятно, но… 

Looks like that but … Похоже на то, но … 

Disagreement (Несогласие) 
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I don’t agree/disagree (with you). Я не согласен (с вами) 

I’m afraid I can’t agree. Боюсь, я не могу согласиться. 

I’m afraid you are mistaken. Боюсь, что вы ошибаетесь. 

I’m afraid you are wrong Боюсь, Вы не правы 

It isn’t worth talking about Не стоит об этом говорить 

I don’t care Мне все равно 

It doesn’t matter Не имеет значения 

Not at all. Совсем не так. 

Nothing of the kind. Ничего подобного. 

On the contrary. Наоборот. 

Nonsense/Rubbish. Чепуха/Вздор. 

I wouldn’t say that. Я бы так не сказал. 

 

Заключение 

Развитие диалогической речи на уроках английского языка требует от 

преподавателя скрупулезной систематической работы по организации учебной 

деятельности, созданию речевых учебных ситуаций, которые соответствовали бы 

возрастным и личностным особенностям студентов, мотивировали их к общению. 

Необходимо учить студентов выражать свои мысли и чувства с помощью тех языковых 

средств, которые характерны для носителей английского языка. Типичной ошибкой в 

составлении диалогических высказываний является перевод русской фразы на английский 

язык, нарушение порядка слов в английском предложении, искажение смысла слова, а 

иногда и всего высказывания. Зачастую студенты, вчерашние выпускники школ, 

зазубривают свою "роль" наизусть, не слушая собеседника или не понимая его речь. 

Причиной является несформированность у студентов речевых умений на начальном этапе 

обучения, следовательно обучение диалогической речи должно проходить поэтапно, т.е. 

от формирования элементарных речевых умений (начать диалог, поддержать и закончить) 

до умений вести аргументированную беседу. 

 

Приложение А 

Диалог – расспрос 

A: Good morning, madam. Can I help you? 

B: YES, please. I’d like to join the tennis club. 

A: Certainly, madam. What’s your name? 

B: Mavis Steed. 
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A: Can you spell it, please? 

B: Yes, of course. M-A-V-I-S.. S-T double E-D. 

A: And how old are you? 

B: I’m thirty-two years old. 

A: Right. What’s your home address? 

B: 7, Green Street. 

A: Thanks. And your phone number? 

B: 720644. 

A: Thank you, Ms. Steed. Here’s your card. Please, sign it here. 

 

Приложение В 

Диалог – обмен мнениями 

Dialogue 1. 

Kate: You’re looking so sad, Dick. What’s the matter? 

Dick: Parents insist on my going to the opera with them. 

Kate: That’s fantastic! I’d love to go too. Don’t you like classical music? 

Dick: That rubbish? No, not me! Dad says music enriches you personality. I don’t 

 want to have my personality enriched in this way! 

Kate: What sort of music do you like then? 

Dick: Me? Punk rock. Heavy metal. 

Kate: Do you really like that most dreadful and tuneless noise? 

Dick: Yeah! And this isn’t noise! It really takes your breath away and enriches 

 your personality. 

Kate: How could that be? 

Dick: It depends on what sort of personality you are. Mine is enriched, I’m sure… 

 

Dialogue 2. 

Speaker 1: I am fond of watching TV as gives me an opportunity to see the whole world staying 

at home. 

Speaker 2: I see your point but it degrades the eyesight and makes us lazier. We stay at home 

instead of going for a walk or playing outdoor games. 

Speaker 3: There are a lot of excellent educational programmes and interesting feature films on 

TV. 

Speaker 4: I agree with you, but there are a lot of silly programmes and commercials as well. 

Besides there is too much violence on TV these days. 
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Speaker 5: As for me, I prefer listening to music on the radio. I can listen to my favourite songs 

washing the dishes or cleaning my room. 

Speaker 1: But radio doesn’t give you an opportunity to see everything with your own eyes. 

Speaker 5: Yes, you are right but it informs me about the latest news. 

Speaker 6: I like reading newspapers as I can always find some interesting and useful 

information. 

Speaker 2: But I think newspapers are always full of bad news and dramatic events. What is 

more there is too much gossip and unreliable information in them. 

Speaker 7: You will certainly agree that the Internet is a great source of information and 

entertainment. 

Speaker 3: But the Internet is addictive as well as drinking or smoking. It is harmful to spend 

too much time in front of the computer screen. 

 

Приложение С 

Диалог-волеизявление 

Mandy: Hi ,Lucy. This is Mandy. What are you up to this weekend? 

Lucy: Me, nothing. I’m not doing anything this weekend. Why? 

Mandy: Let’s do something. I’ve printed out the Internet page. 

Lucy: What’s on? 

Mandy: Just hang on a second… 

Mandy: On Friday there is a fashion show… 

Lucy: Sorry? 

Mandy: There’s a fashion show this weekend. 

Lucy: Oh, good. Why don’t we go on Saturday morning? 

Mandy: Well. I can’t … mm… I’ve got a music lesson on Saturday morning. 

Do you fancy doing something on Friday night? 

Lucy: Mmm. Maybe. 

Mandy: Well, there’s that new Richard Balley film on at the er … Colosseum. 

Would you like to go? 

Lucy: Yeah, great. I’d love to. Richard’s my hero you know. 

Mandy: OK. Let’s meet at 6.30, outside the cinema. 

Lucy: Right. See you tomorrow. 

Mandy: See you. 
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Использование активных форм и методов обучения как важнейшего 

средства повышения качества профессионального образования 

(из опыта работы по проведению педагогических конференций) 

Фелекиди Е.Н., Шамраева Ю.Н. 

ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 

Воспитание не только должно развить 

разум человека и дать ему известный 

объём сведений, но должно зажечь в нём 

жажду серьёзного труда, без которого 

жизнь его не может быть ни достойной, 

ни счастливой. 

К. Д. Ушинский 

К содержанию 

К предыдущей разработке 

 

В ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 15 апреля 2015 года 

состоялась Х научно-практическая педагогическая конференция.  Её тема для учителя или 

преподавателя любого учебного заведения знакома и актуальна, поэтому основной доклад 

был построен на основе теоретического обобщения материалов, собранных из различных 

изданий и интернет-сайтов профессиональных педагогических сообществ. В нем хотелось 

объять как можно больше информации, чтобы сделать её объективной, интересной и 

полезной для педагогического коллектива. 

В настоящее время мы все чаще слышим о том, что для  решения  целей и задач 

образовательного процесса требуются новые педагогические технологии, эффективные 

формы организации учебного процесса, активные методы обучения. Начиная любое дело, 

каждый из нас ставит перед собой одни и те же вопросы: что это такое? Зачем я это 

делаю? Как я делаю? С помощью чего? Каков будет результат? 

Реалия сегодняшнего дня – это  традиционное занятие. Более 60% преподавателей 

в России, по-прежнему, предпочитают работать в традиционной парадигме. 

Это объясняется многими причинами: 

 Традиционный урок – основа для последующих типов уроков, это целая история, на 

которой обучалось и воспитывалось не одно поколение.  

 Традиционный урок – это известные ученые и менее известные учителя- практики. 
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 Традиционный урок – как родной человек, в нем все близко и понятно: пусть 

смертельная усталость, пусть не всегда наши требования удовлетворяют студенты, 

на уроке – все знакомо, привычно, понятно, это – традиционно. 

Так может и не стоит ничего менять?  

Тем более что сейчас наряду с передовыми научными статьями о нововведениях 

учебном процессе стали мелькать мнения о возврате к старому: к системе обучения со 

строжайшей дисциплиной, введением зубрежки, применению строгих наказаний,  запрет 

любых видов информационных технологий и средств связи и т.д. 

В современной педагогической литературе приводится множество сопоставлений 

традиционного и развивающего уроков с точки зрения ученых. Сравнительный анализ 

провели и наши преподаватели незадолго до конференции. Эти сравнения известны, но не 

дают ответа конкретному педагогу-практику: почему именно сейчас так важно учить 

студента, все дальше отходя от классических путей познания к активным методам 

обучения? Почему это важно не только для студента, но и для самого педагога и даже для 

каждого отдельно взятого россиянина.  

Давайте попробуем разобраться в этом, ответив вот на такой вопрос. Говорят, что 

система обучения в советское время, которая основывалась на традиционном подходе к 

обучению, являлась  самой эффективной. С этим никто не спорит. А что изменилось в 

нашей стране с советских времен?  

Конечно, изменения произошли… 

Почему так опасно работать «по старинке»? 

Продолжая работать так, как мы все работали раньше, сегодня учитель 

практически не выполнит главную свою задачу – не подготовит ученика к реальной 

жизни, поскольку изменился социальный заказ общества и изменилась социокультурная 

среда. 

Что характеризует социокультурную среду сегодня? 

 Ответственность за благополучие гражданина и его семьи несет не государство, а 

сам человек. Государство ответственно перед гражданином только в рамках его 

конституционных прав.  

 Начинающий специалист должен показать свои возможности и убедить 

работодателя в своей перспективности.  

 Мы сегодня существуем как никогда в агрессивной информационной среде. 

 Нравственные традиции и устои, приверженность к которым была столь характерна 

для россиян, сегодня подвергается серьезным потрясениям… 

Каков же сегодня социальный заказ общества и государства на человека? 
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Сегодня заявлен запрос не просто на человека, но на ЛИЧНОСТЬ, которая должна 

обладать целым набором качеств: 

- самостоятельность в принятии решений и выборе; 

- умения отвечать за свои решения; 

- способность нести ответственность за себя и за своих близких; 

- готовность к действиям в нестандартных ситуациях; 

- обладать набором компетенций, как ключевых, так и по различным отраслям 

знаний… 

Идентификация себя как члена того или иного этноса, носителя национальной 

культуры, как гражданина РФ, и просто как человека, гражданина мира. 

Толерантность, т.е. понимание того, что кроме собственного мнения, которое 

необходимо защищать и отстаивать существуют иные, которые, если не носят 

человеконенавистнического характера, тоже имеют право на существование. Жизнь в 

социуме – поиск разумных компромиссов… 

Как поменялись современные дети? Какие они сегодня?  

Какие же они современные дети? 

Отличаясь друг от друга, современные дети обладают рядом общих для них 

качеств: 

- Обладание обширной, но бессистемной информацией практически по любым 

вопросам;  

- Ощущение своего Я в мире, которое чаще всего переходит в чувство собственного 

достоинства и самоуважения,   следствием чего является более свободное и 

независимое поведение;  

- Более недоверчивое отношение к словам и поступкам взрослых;  

- Слабое здоровье.  

Кроме того, специальные исследования показали, что от 20% до 50% подростков 

либо вообще не имеют учебных познавательных интересов, либо эти интересы 

расплывчаты, аморфны, случайны. Однако есть целый ряд так называемых «побочных» 

склонностей и интересов - к успеху, к деньгам, красивой жизни. Но есть еще врожденная 

любознательность, природные склонности… 

Мы с вами работаем со студентами, которые поступают к нам после 

общеобразовательной школы. Рассмотрим их как объект нашей профессиональной 

деятельности.   

Говорят, что в настоящее время у современных школьников наблюдается 

тенденция понижения успеваемости, уровня знаний, а главное желания их получать, по 
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сравнению с их ровесниками, учащимися раньше. У многих возникает вопрос - почему 

подросток не хочет идти в школу? Наиболее распространенное мнение: он ленив, у него 

нет желания получать новые знания. А может быть, он просто не выдерживает такого 

огромного количества знаний, предусмотренных программой, может быть он имеет 

заболевания, или просто некомфортно чувствует себя в коллективе или не ладит с 

педагогами? Ничего не происходит просто так, причиной пропусков занятий и плохой 

успеваемости, как правило, является здоровье, как физическое, так и психологическое. 

Медики говорят, что абсолютно здоровых детей среди поступающих в первый 

класс не более 20 процентов. Здоровье школьников ухудшается по мере взросления. 

Причины заключаются в следующем: 

Большая учебная нагрузка. 

Нерациональный режим дня. 

Несбалансированное, нерегулярное питание. 

Начало интенсивной подготовки в вуз (занятия с репетиторами и на 

подготовительных курсах) 

Недостаток двигательной активности. 

Неблагоприятные условия обучения. 

Вредные привычки. 

Самыми распространенными "школьными" заболеваниями считаются болезни 

органов пищеварения, ухудшения зрения, нарушение осанки, а также неврологические 

заболевания, которые, особенно в детстве, намного легче предупредить, чем лечить.  

Интересное исследование было проведено  гимназии №56 г. Москвы 

Заболеваемость школьников за 2007-2009 год 

 

 



Содержание 

559 

 

 

Почему мы говорим о высокой учебной нагрузке? Дело в следующем:  

П 

П 

 

по 

срав

нени

ю с 

друг

ими 

стра

нами

, в 

Росс

ии общее образование получается за самый короткий срок - 9 лет. Поэтому объём 

учебного материала, изучаемого за 1 учебный год в России, намного превышает объём 

информации, получаемый школьниками других стран. 

Влияние учебных нагрузок на здоровье школьников в России и за рубежом 

Среднее количество учебных дней в году в нашей стране минимальное 

Индонезийцы  252 

Датчане – 200 

Японцы – 193 

Норвежцы, финны, англичане, греки – 190 

Американцы – 180 

россияне – 165  

По числу уроков за весь период школьного обучения российская школа 

значительно уступает зарубежной. У нас это 10540 уроков против 11900-14560 уроков за 

школьное образование.  

При этом объём информации, который школьник должен усвоить за столь сжатые 

сроки, никто не уменьшал. Поэтому российский школьник должен слушать, писать, 

читать, запоминать и усваивать гораздо быстрее своих иностранных сверстников.  

Вы все слышали, что в России идет интенсификация образования и происходит это 

двумя путями: 

Рейтинг средней школы 

Страна Возраст первоклассников Общеобразовательное обучение 

Англия 5 лет 16 лет 

Израиль 5 лет 15 лет 

Австрия 6 лет 15 лет 

Норвегия 6 лет 16 лет 

Бельгия 6 лет 18 лет 

Германия 6 лет 18 лет 

Нидерланды 6 лет 18 лет 

США 6 лет 17 лет 

Россия 6,5-7 лет 15 лет 



Содержание 

560 

 

Первый - наиболее явный (открытый) - увеличение количества учебных часов 

(уроков, внеурочных занятий, факультативов и т. п.). Так, например, по данным 

Министерства образования, за период с 1945/46 по 1997/98 учебные годы учебная 

нагрузка в основной школе увеличилась почти в 2 раза. Если учесть, что в основной 

школе на приготовление домашних заданий необходимо 3-4 ч, то нетрудно подсчитать, 

что рабочий день школьника составляет 8-12 ч.  

Второй (скрытый) вариант интенсификации учебного процесса - реальное 

уменьшение количества учебных часов при сохранении или увеличении объема учебного 

материала. По данным того же министерства, за период с 1945/46 по 1997/98 учебные 

годы в начальной школе резко сократилось количество часов на образовательную область 

филология (на 49%) и на образовательную область математика (на 62%). Каждому 

понятно, что содержание и объем учебного материала ни в одной, ни в другой области за 

последние 50 лет не уменьшились. Большинство учебного материала российский 

школьник усваивает в процессе выполнения домашнего задания, а  это более долгий и 

трудоёмкий процесс, ведь гораздо лучше, когда непонятные моменты сразу поясняет 

учитель простым и понятным языком. Все это приводит к повышенной утомляемости. 

При этом микросимптоматика переутомления может быть четко не выражена, 

замаскирована, а такие его проявления, как раздражительность, плохой сон, плаксивость, 

неустойчивость внимания, низкий уровень работоспособности, часто принимаются за 

лень, нежелание учиться, отсутствие старательности. 

 Ощущение перегрузки рождается ещё и от ощущения известности, будничности 

осваиваемого содержания, от скуки, беспрестанной навязчивости требований, "надо", 

"обязан", "открой книгу", "пиши", "считай"..., отчего учение приобретает для школьника 

характер неприятной  утомительной работы.  

Какое-то время ребенок может выдержать и такую напряженную жизнь, а потом 

чем-то жертвует - или школой («стал лениться», «не хочет учиться», «не старается») или 

здоровьем. Третьего, как показывает практика, увы, не дано. 

В результате мы имеет низкие показатели интеллектуальной учебной деятельности 

наших студентов. Так, исследования педагога-психолога колледжа Топоровой Н.В. 

показали, что познавательная активность студентов колледжа  находится на высоком 

уровне лишь у 25%, 55% обладают средним уровнем мотивации, 20 % - низким.  

Интеллектуальные способности тоже оставляют желать лучшего. Интеллект 

определяется как обобщенная способность к обучению. Для изучения интеллектуального 

развития подростков  и юношества  Топоровой Н.В. были использованы следующие 

методики: ШТУР и  тест структуры интеллекта Амтхауэра (диагностика общих 
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способностей). Интеллект понимается  Амтхауэром  как единство некоторых психических 

способностей, проявляющихся в различных видах деятельности. Результаты 

диагностических исследований: 

тест Амтхауэра (105 респондентов) 

- высокий уровень-2%; 

-выше среднего – 6%; 

-средний – 13%; 

-ниже среднего- 20%; 

-низкий- 59%. 

Тест ШТУР (46респондентов): 

-высокий уровень-6%; 

-выше среднего-6%; 

-средний-31%; 

-ниже среднего-38%; 

-низкий-19%. 

Качественный анализ тестовых результатов структуры интеллекта Амтхауэра и 

ШТУРа позволяет говорить о том, что интеллектуальный  потенциал у студентов  

недостаточно высокий, хотя они обладают потенциальными способностями, которые 

можно развить и проявить в учебной деятельности, т.е.  все еще не безнадежно.  

Современный подросток отличается еще  и таким важным качеством как обладание 

обширной, но бессистемной информацией. Естественно это связано со средой, в которой 

формируется его сознание и мышление. Сейчас мы живем в информационном обществе, в 

котором каждый человек буквально поглощен потоками самой разнообразной  

информации. Давайте посмотрим, к чему это приводит.   

Фильм Ссылка на сайт 

Из фильма вырезан эпизод, в котором говорится о том, что современный зритель не 

может концентрировать внимание на одном сюжете более 1,5 минут и современное 

телевидение идет на поводу у зрителя, показывая так называемую нарезку. Цитируем: 

«Идет соревнование в том, кто больший дебил».  Преподаватель колледжа Шамраева 

Ю.Н. из опыта своей работы с книгами приводит следующий пример. 

В России одним из крупнейших издательств для детей всегда считалось 

издательство «Детская литература».  За свои примерно 80 лет деятельности им были 

изданы самые лучшие, качественные именно по составу текста издания.  Вот уже 4 года 

оно держится на волоске, потому что произведения классической детской литературы не 

востребованы в полном объеме, а издавать что попало издательство не может из-за своего 
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статуса. Сейчас на книжном рынке стабильно работают такие издательства как РОСМЕН, 

МАХАОН, Аванта плюс. Они предлагают книги адаптированные под современных детей. 

В них минимум текста, потому что длинные тексты отпугивают читателей, но много 

картинок. Такие издания очень похожи на комиксы и пользы от них очень мало.   

Итак, мы имеем дело с поколением, которое в основной массе своей обладает 

клиповым мышлением. При таком мышлении   окружающий мир превращается в мозаику 

разрозненных, мало связанных между собой фактов.  

Это не смертельно, но и не безвредно. Плюсы клипового мышления: 

- Защищает мозг от информационной перегрузки 

- Развивает многозадачность. (Такие люди могут одновременно слушать музыку, 

общаться в чате, редактировать фото и делать при этом уроки или работать). 

- Ускоряет реакцию.  

o  

Минус:  

- Человек не способен долго концентрироваться на информации, у него заметно 

снижается способность к анализу. 

- Ослабляет чувство сопереживания  

- Люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию. Например, 

посредством рекламы.  Краткость рекламной информации — мощный инструмент 

продаж. В рекламе акцент делается на эмоции, человек теряет здравый смысл и 

способность анализировать и чаще делает ненужные покупки. Так из нас и наших 

детей воспитывается общество потребителей.  

- Падает уровень успеваемости и снижается коэффициент усвоения знаний 

Педагоги во всём мире бьют тревогу: дети мало читают и не понимают смысла 

прочитанного. Не умеют анализировать, логически мыслить и творчески думать.  Ученики 

быстро забывают то, чему их недавно учили, и не могут осилить произведения 

классической литературы. В ходе эксперимента старшеклассникам предложили ответить 

на ряд элементарных вопросов из программы предыдущих классов. Результаты показали, 

что коэффициент усвоения знаний у школьников — 10 %.  

Следовательно, мы приходим к выводу, что в новых условиях с новым поколением 

детей и подростков работать в старой системе просто невозможно. Перед нами стоит 

задача воспитать человека гармонически развитого, мыслящего понятийно, а в 

экстренных ситуациях клипово.    

Теперь, я думаю, мы понимаем, почему так много говорят о современных 

образовательных технологиях, об активных формах обучения. Потому что необходимо 
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изменить учебный процесс таким образом, чтобы он соответствовал восприятию 

учащихся, учил их мыслить своим способом. Необходимо больше уделять внимания 

развитию не логического мышления, а правополушарного (грубо назову это интуицией). 

Мы должны сделать обучение интересным и здоровьесберегающим. Больше творческих 

задач, задач на чувства, эмоции, движения: увидеть, потрогать, ощутить, сделать что-то 

руками. Мы должны достучаться до их сознания, чувств и эмоций, заставить 

анализировать и думать.   

Например,  профессор и педагог с мировым именем Михаил Казиник в своей 

практике использовал «метод парадоксов», который развивает аналитические способности 

и критическое мышление.  

Парадокс значит противоречие. Исследования показали, что дети с пассивным 

сознанием принимают утверждения учителя на веру. Но когда учитель озвучивает два 

взаимоисключающих утверждения, как правило, ученики задумываются. 

Например: Моцарт — гениальный культовый композитор, который, написал 

несчётное множество музыкальных произведений, умирает в нищете. Бетховен сочинял 

грандиозные симфонии, но при этом был глухим. Как это объяснить? Поиск парадоксов и 

противоречий — удобное упражнение, которое искореняет потребительское отношение к 

информации и учит размышлять. 

Глубоко и последовательно мыслить, учит метод дискуссий и методы проблемного 

обучения. 

Развитие и применение на практике проблемного и развивающего  обучения приве-

ло к возникновению методов получивших название активные.  

Активные методы обучения - это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом.  

В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между 

преподавателем и студентами, так и между самими студентами, в процессе чего 

развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, 

развивается речь студентов и формируется дивергентное мышление. 

Цель активных методов заключается в том, чтобы в усвоении знаний, умений, 

навыков участвовали все психические процессы (речь, память, мышление и т.д.). 

Можно сказать, что активные методы обучения - это обучение деятельностью. 

Так, например, психолог Л. С. Выготский сформулировал закон, который говорит, что 

развитие личности происходит именно в процессе деятельности, то есть обучение 

влечет за собой развитие. Именно в активной деятельности, направляемой 
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преподавателем, студенты овладевают необходимыми компетенциями для их 

профессиональной деятельности, развиваются творческие способности и 

познавательная активность. 

О классификации методов, их сути и технологии использования можно 

прочитать не одну лекцию. Но поскольку в проведенной конференции была ещё и 

практическая задача, в которой мы сможем увидеть воочию, что наш педагогический 

коллектив из года в год применяет эти методы в своей работе. 

Так предметно-цикловая комиссия Общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин подготовила видеозарисовку из открытых уроков. 

Это плод творческого вдохновения, раздумий и поисков педагогов, объединенных 

одной идей – сделать обучение в колледже интересным для всех студентов, 

эффективным  и нешаблонным. (Далее демонстрируется видеофильм, составленный из 

фрагментов открытых уроков преподавателей комиссии Общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин). 

Первый фрагмент – «Устный журнал» (тема урока «Минувших дней святая 

память»). Эта форма урока очень популярна среди учителей. Суть заключается в 

создании «живых» иллюстративных стенгазет, подготовки устных рассказов учащихся. 

На уроке Ирины Анатольевны Шеврыгиной устные рассказы учащихся были 

результатом их поисковой работы «Судьба моей страны  в судьбе моей семьи». 

Следующий урок – урок-конференция «Зарубежная Азия» - собрание, 

совещание представителей определенной профессии, решающих общую глобальную 

проблему. Доклады – основа этого типа урока. Базой, на которой основывается эта 

работа, служит дополнительная литература. А целью урока - конференции является 

расширение и углубление учебного материала. Данный тип урока представила 

Семибратова Людмила Владимировна.  

Урок – экскурсия по МХК «Мир Леонардо!» представила Константиниди Мария 

Ивановна. Уроки этого типа, прежде всего, призваны показать учащимся практическое 

применение знаний. На сегодняшний день очень популярна активная методика 

проведения экскурсий, суть которой в том, что учащиеся по ходу экскурсии собирают 

материал для выполнения определенного задания (Музейная практика на 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»).   То есть 

на смену пассивному созерцанию, приходит активная работа. 

Многие уроки различных типов и разновидностей, целые системы 

преподавания, отдельные приемы обучения, связанны с работой в группах. Варианты 

организации работы, способов формирования групп, их целевых назначений и 
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поручаемых им дел, видов отчетности - множество. Вниманию преподавателей 

колледжа был предложен фрагмент урока психологии с использование групповых 

форм работы – «Анализ и разрешение конфликтных ситуаций», преподаватель 

Топорова Нина Владимировна. 

Опыт работы в преподавании английского языка и зарубежной литературы был 

представлен в интегрированном уроке с элементами театрализации «Творчество 

Уильяма Шекспира» преподавателями Гаянэ Валерьевной Милешиной и Попыриной 

Ириной Федоровной. Особенность этого урока заключается не только в интеграции 

двух дисциплин, но и в подаче учебного  материала через инсценировку. Эти уроки 

привлекательны своей праздничностью, возможностью проявить творчество. Понятно, 

что такие уроки не для каждого дня, их подготовка требует много времени и является 

событием для студентов. 

Следующие два фрагмента это урок-исследование по математике по теме 

«Многогранники» (преподаватель Фелекиди Елена Николаевна) и урок английского 

языка с элементами инсценировки «Здоровье» (преподаватель Попырина Ирина 

Федоровна), которые можно отнести к нестандартным урокам. Эти уроки позволяют 

увить ту или иную дисциплину с другой стороны. 

В заключении видеозарисовки – фрагмент урока культуры речи 

«Коммуникативные качества речи» преподавателя Козловой Анастасии 

Александровны, на котором используются приемы проблемного обучения.  Известно, 

что проблемное обучение основано на получении учащимися новых знаний 

посредством решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся 

для этого проблемных ситуациях. Это эвристический, исследовательский тип обучения 

с большим развивающим потенциалом. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что уже в начале XX века 

многие ученые педагоги и психологи видели необходимость в разработке новых 

методов обучения, для активизации учебной деятельности студентов. Данная проблема 

остается актуальной и в настоящее время. Преподаватели колледжа в своей 

профессиональной педагогической деятельности применяют различные формы и 

методы активизации учебно-познавательной деятельности. Они помогают вести 

студентов к обобщению, развивать самостоятельность их мысли, учат выделять 

главное в учебном материале, развивают речь и многое другое. Использование 

активных методов в обучении является необходимым условием для подготовки высоко 

квалифицированных специалистов и приводит к положительным результатам: они 

позволяют формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в 
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активную учебно-познавательную деятельность, учебная информация переходит в 

личностное знание студентов, становится им интересной, формируется  устойчивый 

интерес к социально-культурной сфере общественной жизни и выбранной 

специальности». 

К предыдущей разработке 

К содержанию 


