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4) выбор содержания эстетического образования осуществляется с точки зрения исторической, теорети-
ческой, практической значимости; 

5) педагог обладает умениями эстетического развития воспитанников, заботится о саморазвитии эстети-
ческой культуры; 

6) учебный процесс организуется в условиях установления межпредметных связей между произведениями 
различных видов искусства, внутри отдельных искусств. 
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ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ФИЛОСОФСКОЙ  

И ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ А. Д. ДЕМЕНТЬЕВА 
 

Лирика широко известного, яркого поэта-современника А. Д. Дементьева глубока по своему содержанию, 
включает в себя различные философские, общечеловеческие вопросы современной жизни человека. Многие 
его стихотворения проникнуты духом романтизма, что было присуще поэтам-шестидесятникам в целом. 
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Лирический герой Дементьева – человек активного, волевого настроя, его нравственная позиция всегда 
резко очерчена. В любовной и философской лирике можно выделить несколько типов лирических героев, 
которые сменяются, чаще всего, в зависимости от темы стихотворения. 

Так, в философских произведениях проявляется образ лирического героя-наставника. Во-первых, это 
находит выражение в прямом обращении автора к читателю. Например: «Никогда ни о чём не жалейте вдо-
гонку, / Если то, что случилось, нельзя изменить. / Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, / С этим 
прошлым порвите непрочную нить» [1, с. 74]. В данном случае обращение к читателю на уровне языка отра-
жается в глаголах в форме повелительного наклонения множественного числа «не жалейте», «порвите». По-
мимо этого, повтор также подчёркивает непосредственное обращение к читателю. По определению словаря 
стилистических терминов, повтор – это «неоднократное использование одной и той же единицы в пределах 
одного микротекста с целью привлечь внимание к ключевому слову в высказывании, показать степень эмо-
циональности» [4]. В данном стихотворении повторяется конструкция: «Никогда ни о чём не жалейте» /  
«Никогда, никогда ни о чём не жалейте», а также встречаются такие фразы как «не жалейте своей доброты и 
участья», «никогда не жалейте о том, что случилось», «не жалейте, что вам не досталось их бед» [1, с. 74]. 
Таким образом, повтор в виде конструкций с глаголом повелительного наклонения «не жалейте» и повтор са-
мого глагола создают наставительный и вместе с тем дружеский тон стихотворения. Лирический герой пред-
ставляет свой прожитый опыт читателю. Так он становится на место более старшего и опытного собеседника. 

Стихотворение может быть написано в жанре послания молодому поколению, что также отражает образ 
лирического героя как некоего наставника. В такой форме построено стихотворение «Я эти строки обра-
щаю к юным…». Оно построено в целом на логических выводах, основанных на жизненном опыте и на-
ставлениях-пожеланиях. Вот, например: «Чем меньше будет разочарований, / Тем больше в сердце мудро-
сти и сил» [2, с. 244]. В форме наставительного пожелания построена следующая фраза: «Пускай они не по-
вторяют нас, / Когда мы перед недругами кротки, / А возле лжи не поднимаем глаз» [Там же]. 

Тон дружеского совета или наставления присущ не всем философским стихам Дементьева. Напротив, су-
ществуют стихи, опровергающие всякие правила, где лирический герой воплощается в роли бунтаря. Напри-
мер, в стихотворении «Я ничего никому не должен». В данном случае так же, как и в стихотворениях 
«Не смейте забывать учителей…» и «Ни о чём не жалейте», смысловой и эмоциональный акцент создаётся  
с помощью повтора. И так же повторяется конструкция или её часть, представленная в первой строке. Здесь 
повторяется всё предложение целиком «Я ничего и никому не должен» [3, с. 305]. Первая строфа обращена  
к государству: «Не должен клясться в верности стране / За то, что с ней до нищеты я дожил. / За то, что треть 
земли моей в огне». Вторая строфа к новому поколению: «Мне “молодые волки” не указ. / Они, конечно, 
много нас моложе, / Но вовсе не талантливее нас» [Там же]. В третьей строфе всё сводится к общей картине 
мира: «И новый мир по-старому ничтожен / Среди своих раздоров и корыт». Вторая половина последней 
строфы содержит вывод: «Я ничего и никому не должен, / Поскольку никогда не жил в кредит» [Там же]. Таким 
образом, бунтарское настроение сменяется рассуждением, основанным на логическом выводе. И само стихо-
творение построено в форме рассуждения, где тезисы обобщаются итогом. 

Стихотворения любовной лирики Дементьева проникнуты типичными мотивами радостного восприятия 
жизни, интимными чувствами человека: радостью любви, женского очарования, красоты природы. Лириче-
ский герой часто обращается к своей возлюбленной, например: «Под тихий шелест падавшей листвы /  
Мы шли вдвоём / Сквозь опустевший город. / Ещё с тобою были мы на “вы”. / И наша речь / Как отдалён-
ный говор / Реки, / Что тосковала вдалеке. / Мы ощущали грусть её и свежесть. // Глаза твои / В неясном хо-
лодке... / И я с тобою бесконечно вежлив» [1, с. 32]. Как видно из данного отрывка, лирический герой, по-
вествуя о времени, проведённом вместе, обобщает себя с возлюбленной. На языковом уровне это выражается 
личным местоимением множественного числа «мы». 

Любовные чувства, переживания и истории, связанные с ними, часто представляются в форме воспомина-
ния. Таким образом, лирический герой находится не в гуще событий, а испытывает, своего рода, послевкусие. 
Так как описываемое относится к прошлому, в любовной лирике присутствуют и элементы рассуждения, ана-
лиз прошлого, который проходит часто на чувственном уровне. Например, вот отрывок из стихотворения 
«Начало»: «Еще мне долго быть с тобой на “вы”. / Но главное уже случилось с нами: / Та осень дождалась моей 
любви. / Весна ещё ждала твоих признаний» [Там же, с. 53]. Так, переживая снова прошлое свидание, лириче-
ский герой приходит к выводу о том, что, несмотря на то, что это было самым начальным этапом их любви, 
обратного пути уже не будет, и теперь остаётся только ждать «твоих признаний», признаний возлюбленной. 

В центре любовной лирики стоит, как правило, не столько образ прекрасной возлюбленной, сколько само 
чувство, которое рождается и умирает независимо от людей. Любовь здесь часто равняется жизни, напол-
ненной смысла. Об этом стихотворение «Всё начинается с любви»: «Все начинается с любви: / И наше счастье, 
и печали. / А я смотрю в глаза твои, / Как будто все у нас в начале» [Там же, с. 21]. В этом коротком стихо-
творении в одной строфе отражается мировоззрение лирического героя на сущность любви. Она несёт в себе 
все оттенки чувств от счастья до печали и живёт в этом немом разговоре глазами. Таким образом, когда лю-
бовь живёт – можно забыть про всё, и жить как в первый раз, «как будто всё в начале». 

Лирическая героиня – женщина – не имеет каких-либо конкретных примет (например, цвет волос или глаз, 
описание одежды, украшений и пр.). Образ возлюбленной может собираться из перечисления отдельных кад-
ров. Например, в стихотворении «Тверское воспоминание» встречается такое описание: «Что снова всё со мной 
сейчас: / Твоя улыбка. / Голос… / Тревожный свет / Счастливых глаз / И тихая веселость» [Там же, с. 63]. 
В данном отрывке каждый отдельный элемент описания выделяется отдельной строчкой, что подчёркивает 
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«раскадрованность» описания. Более того, первые два элемента: «Твоя улыбка», «Голос…» выделяются в от-
дельные предложения. Так, сначала появляются элементы без каких-либо признаков. Важность этих кадров-
воспоминаний основывается на самом факте принадлежности «улыбки» и «голоса» возлюбленной героя. Далее 
появляются определения: «тревожный, счастливый, тихая весёлость». Все эти слова передают эмоциональное 
наполнение создаваемой картины и при этом никак не характеризуют конкретные черты. Так, образ женщины 
связан с чувствами и ощущениями, рождаемыми в момент её присутствия. «Раскадрованность» описания пере-
даёт сам процесс воспоминания, когда, цепляясь друг за друга, на память приходят один образ за другим. 

Более конкретные элементы описания женского образа присутствуют в следующем небольшом стихотво-
рении: «Я тебя разбудил / Слишком поздним звонком. / Ты бежишь к моему голосу / Босиком. / И я чувствую, / 
Как ты сейчас / Горяча. / И я вижу / Рубашка сползает с плеча» [3, с. 182]. В данном произведении образ строит-
ся на физических ощущениях. Девушка бежит отвечать на звонок «босиком», лирический герой чувствует, как 
она «сейчас горяча» и живо себе представляет, как «рубашка сползает с плеча». Так автор отходит от привыч-
ного эфемерного описания, оставляя только описания, построенные на физических ощущениях. 

На противопоставлении построено следующее описание женского образа: «Глаза твои / В неясном холодке... / 
И я с тобою бесконечно вежлив. / Но что-то вдруг в душе произошло, / И ты взглянула ласково и мило. / Руки 
твоей прохладное тепло / Ответного порыва попросило» [1, с. 91]. В данном случае описывается переход от веж-
ливого разговора к зарождению более сильных чувств. «Глаза… в неясном холодке» сменяются «ласковым и ми-
лым» взглядом и ощущением «прохладного тепла» руки. Так, именно физическое прикосновение руки оконча-
тельно даёт понять лирическому герою те необыкновенные чувства, которые зарождаются в них обоих. 

В стихотворении «Выхода нет…» женский образ не только является отражением переживаний и чувств 
лирического героя, но почти сливается с ним. Повторяющаяся конструкция «Выхода нет. Есть неизбеж-
ность…» относится одновременно к двоим влюблённым. Несмотря на то, что герой так и не встретил свою 
возлюбленную, судьбы их прочно связаны. Так, чувства одного из них, как в зеркале, отражаются в другом: 
«Выхода нет. / Ты страдаешь и любишь. / Выхода нет. / Не могу не любить». Помимо этого, они связаны  
не только жизнью, но и смертью: «Я и живу-то еще / Потому лишь, / Чтобы уходом тебя не убить» [3, с. 136]. 

Чаще всего образ женщины в любовных стихотворениях Дементьева превозносится, ставится выше ли-
рического героя. Это эффект достигается, во-первых, чувственным описанием, избеганием конкретики.  
Во-вторых, с помощью эмоции восторга. Например: «О, этот взгляд! / О, этот свет немеркнущий! / Молитву 
из признаний сотворю. / Я навсегда душой / И телом верующий / В твою любовь / И красоту твою» [1, с. 58]. 
Чувство восторга передаётся восклицательной конструкцией, а также междометием «о». Образ женщины 
в данном стихотворении отождествляется с божественным началом. Признания здесь соотносятся с молит-
вой, а сам лирический герой – с верующим «в твою любовь и красоту твою». В другом стихотворении 
(«Я счастлив снова думать о тебе…») возлюбленная ассоциируется с царицей: «Твое молчанье и слова твои, / 
Как вздох царевны на влюбленность витязя» [2, с. 92]. 

Итак, лирический герой в философских стихотворениях Дементьева чаще всего выступает в качестве друга 
и наставника. Он многое повидал в жизни и имеет за плечами определённый опыт, которым делится с читателя-
ми, с юным поколением. Однако в противовес этому образу иногда появляется герой-бунтарь, напротив, не при-
нимающий правил. Однако и в том, и в ином случае присутствуют логический склад мыслей, рассудительность. 

В любовной поэзии лирический герой часто говорит о любовных переживаниях как о воспоминаниях. 
При этом в ряде стихотворений особо подчёркивается свойство памяти запечатлевать ценные моменты 
в жизни, когда любовь наполняет всё смыслом. В некоторых стихотворениях герой обращается непосред-
ственно к своей возлюбленной. В центре внимания находится само чувство любви, а не личность. Понятие 
любви связано с наполненностью, гаммой чувств. 

Образ лирической героини в любовной лирике Дементьева зачастую не имеет каких-либо конкретных 
элементов описания. Оно, как правило, строится на эмоциональных впечатлениях лирического героя. Одним 
из приёмов в описании женского образа является «раскадрованность», которая создаёт ощущение воспоми-
нания, когда вместе с одной картинкой приходят другие. Женщина в лирике Дементьева неразделима с чув-
ствами лирического героя, а иногда она полностью растворяется в них, являясь почти неотделимой от самого 
героя. Женский образ соотносится с самим чувством любви, с вдохновением. Присутствие женщины и её 
любовь наполняют лирического героя смыслом существования, наполняют его жизнь большим спектром 
чувств: от печали и тоски до запредельного счастья. 

Тонкий лиризм, темы родины, любви и добра, обращенность к лучшим сторонам духовного мира совре-
менника, прозрачность и естественность поэтических образов, богатство красок и ритмов, напевность и му-
зыкальность – характерные черты поэзии Дементьева. Художественный мир поэзии поэта, своеобразие его 
поэтического языка органично вливаются в контекст русской поэзии ХХ века [5]. 

 
Список литературы 

 
1. Дементьев А. Д. Азарт: сборник стихов. М.: Советский писатель, 1986. 222 с. 
2. Дементьев А. Д. Года любви и дни печали: сборник стихов. М.: Эксмо, 2010. 368 с. 
3. Дементьев А. Д. Лирика. М.: Эксмо, 2003. 352 с. 
4. Краткий словарь стилистических терминов [Электронный ресурс]. URL: http://www.xn--b1andocigi.xn--p1ai/ 

stylistic_terms.html (дата обращения: 08.01.2016). 
5. Трущенкова А. О творчестве Андрея Дементьева [Электронный ресурс] // Вестник Тверского государственного 

университета. 2008. Сентябрь. URL: http://vestnik.tversu.ru/archive/2008/9/a5.html (дата обращения: 10.01.2016). 



68 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

IMAGE OF LYRIC CHARACTER IN PHILOSOPHICAL AND LOVE POETRY BY A. D. DEMENTYEV 
 

Safronova Ekaterina Vital'evna 
Verevkina Irina Nikolaevna 

Elabuga Institute of Kazan (Volga Region) Federal University 
katyusha.safronova.93@mail.ru; in.verevkina@yandex.ru 

 
The article examines the image of a lyric character in the philosophical and love poetry of the well-known contemporary poet 
A. D. Dementyev. The lyric character of Dementyev is a man of active, strong-willed spirit; his moral position is always sharply 
defined. In philosophical poems a lyric character acts as a friend and mentor, who has certain life experience. In love lyrics 
the poet often writes about love sufferings as recollections. In the centre of the poetry there is not so much the image of the beau-
tiful beloved, but the feeling itself. 
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УДК 37 
Педагогические науки 
 
Важной составляющей подготовки современных специалистов машиностроительного направления в цикле 
общепрофессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования является курс «Электротехника и электроника». Одними из основных элементов аналого-
вых электронных устройств в настоящее время являются различные биполярные транзисторы (БТ), 
как в дискретном, так и в интегральном исполнении. В статье приведена методика проведения практического 
занятия – исследования режимов работы БТ в среде Multisim 10.1, – которое позволяет студентам приобре-
сти навыки в изучении полупроводниковых устройств и углубить теоретические знания в этой области. 
 
Ключевые слова и фразы: практическое занятие; модель биполярного транзистора (БТ); изучение входных 
и выходных характеристик БТ; схема измерений; входное и выходное сопротивление; определение коэффи-
циента передачи тока эмиттера; измерение h-параметров биполярного транзистора; малосигнальная эквива-
лентная схема замещения; включение БТ по схеме с общим эмиттером; коэффициент усиления; компьютер-
ный продукт Multisim 10.1. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ MULTISIM 10.1  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА 
 

Расчет и анализ работы аналоговых устройств на биполярных транзисторах (БТ) основан на использова-
нии системы характеристик БТ и уравнений, описывающих взаимосвязь этих характеристик. По данным ха-
рактеристикам строятся эквивалентные электрические схемы БТ. Такой подход позволяет проводить доста-
точно точный анализ работы аналоговых устройств методами расчета теории электрических цепей [2]. 

В компьютерной программе Multisim 10.1 используется электрическая схема замещения БТ в виде моде-
ли Гуммеля – Пуна, которая автоматически упрощается до более простой модели Эберса – Молла, если опу-
стить некоторые параметры. Полный список параметров математической модели биполярного транзистора 
приведен в [1]. 

Биполярные транзисторы размещены в группе TRANSISTOR компьютерной программы Multisim 10.1 
и подразделяются на подгруппы: NPN (Bipolar Junction Transistor n-p-n типа), BJT PNP (Bipolar Junction Tran-
sistor p-n-p типа). В программе представлены практически все выпускаемые промышленностью биполярные 
транзисторы. Заводские параметры используемого БТ можно узнать в окне редактора параметров модели, ко-
торое появляется при двойном щелчке по изображению БТ левой кнопкой мыши (ЛКМ) и последующем 
нажатии кнопки Edit Model в диалоговом окне модели. Для изменения любого параметра модели БТ необхо-
димо дважды щелкнуть ЛКМ по данному параметру и затем ввести его новое значение. Для сохранения про-
веденных изменений необходимо нажать кнопку Change Part Model. Этой возможностью можно пользоваться 
при исследовании влияния некоторых параметров БТ на характеристики режима работы БТ. 

В начале практического занятия студентам предлагается исследовать зависимость коллекторного тока IК 
от тока базы IБ – входные характеристики маломощного кремниевого транзистора BС107 BP (аналог отече-
ственного КТ310Б) – и определить коэффициент усиления постоянного тока в схеме включения БТ с общим 
эмиттером. Измерение входных характеристик БТ по схеме с общим эмиттером проводится в соответствии 
с измерительной схемой (Рис. 1а), в которой изменяется напряжение UБЭ (V1) и измеряется ток базы при раз-
ных напряжениях «коллектор – эмиттер» (UKЭ), взятых в качестве параметра. Результаты измерений входных 


