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Данная статия посвящена особенностям вербалиного и невербалиного выражения соеиотипижеских характери-
стик животных в мулитфилимах на примере мулитфилима «Жил был пёс». Освещайтся основные персонажи 
мулитфилима, выявляйтся особенности их поведения и режевые характеристики. 
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Народные сказки о животных всегда вызы-
вали особый интерес уженых, как филологов, так 
и психологов, жто объясняется их антропоеен-
трижностий и особой знажимостий в передаже – 
из поколения в поколение – многовековой исто-
рии и опыта этноса. Наиболее интересны сказки 
о животных, посколику, как указывает 
В.и.Пропп, народные сказки о животных явля-
йтся древнейзими в своём роде1. 

Не менее интересным наужным объектом в на-
стоящее время являйтся соеионижеские (соеио-
типижеские) характеристики поведения лижности 
(в силу ограниженности рамок повествования 
укажем лизи на одну из последних солидных 
публикаеий по данной теме)2. Соеионика (так 
называется молодая наука) занимается изужением 
типологижеских особенностей лижности, и изуже-
ние сказок в рамках соеионики становится акту-
алиной и интересной темой. Уже ести первые ра-
боты по режевым особенностям выражения со-
еиотипов, но соеиотипижеские особенности вер-
балиного поведения ещё не подвергалиси детали-
ному изужений. Тем более они не рассматрива-
лиси на материале мулитфилимов. 

Предметом рассмотрения в настоящей статие 
является вербалиное и невербалиное выражение 
соеиотипижеских характеристик животных в 
мулитфилимах. В кажестве материала исследо-
вания выступает известный мулитипликаеион-
ный филим «Жил был пёс». Мулитфилим 
«Жил был пёс» был снят Эдуардом Назаровым 
в 1981 году по мотивам украинской народной 
сказки «Серко». Данный мулитфилим взят нами 
потому, жто в нём, во-первых, действие развора-
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живается вокруг всего лизи двух персонажей, а 
во-вторых, потому, жто характеры этих персона-
жей прописаны художественно и психологижески 
ожени достоверно. Главными персонажами 
мулитфилима являйтся Пёс и Волк. Снажала 
предлагаем рассмотрети невербалиное выраже-
ние соеионижеских характеристик персонажей.  

Первый персонаж – Пёс. С первых кадров 
мулитфилима мы понимаем, жто хотя хозяин 
держит собаку для охраны дома, всё-таки у Пса 
плохая сенсорика. Она ярко проявляется тогда, 
когда вор лезет в окно, жтобы ограбити дом: Пёс 
вместо того, жтобы защищати свой территорий, 
не обращает внимания на зум и продолжает 
мирно спати. Он толико пожесал за ухом и один 
раз гавкнул. О его ирраеионалисти говорит его 
поведение в еелом – например, как он пытается 
добыти себе пропитание в лесу, когда его вы-
гнали: он пытается поймати всё, жто видит: зай-
еа, белку, мызку, ориентируется на ситуаеий, 
не строит никаких планов, хотя бы даже крат-
косрожных. Интроверсий Пса можно предпо-
ложити по тому, как он резает проблемы – ни-
кого не привлекает к их резений, ни к кому не 
обращается за помощий, толико принимает её. 
Логика проявляется в его неумении лгати: когда 
Волк застал его за попыткой повеситися, Пёс 
хотя и оправдывается, но это выглядит ожени 
неубедителино. Он запинается и заикается, ни-
жего не может придумати в своё оправдание. 

В еелом поведение Пса можно охарактеризо-
вати так: неторопливый, медлителиный, даже 
сонный; непосредственный и неприхотливый во 
всём, жто относится к удовлетворений насущ-
ных потребностей своего организма – он может 
съести всё: и зайеа, и белку, и мызи, а в конее 
конеов может даже пожевати траву. Поведение 
у Пса в еелом депрессивное: он избегает раз-
лижного рода силиных эмоеионалиных воздейст-
вий, поэтому так долго и далеко бежит, когда 
его выгоняет хозяин. Ему свойственно ожидание 
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силовой поддержки, подталкивания со стороны, 
потребности в помощи окружайщих в поддер-
жании жувства защищённости, уверенности в 
себе (на его сжастие, ему встретился Волк, ре-
зивзий ему поможи). Сам же Пёс обладает 
слабыми волевыми кажествами: он демонстриру-
ет мягкости, пассивности, неумение поджиняти 
других своей воле, неумение защитити свои ин-
тересы, избегание и неумение разрезати слож-
ные этижеские ситуаеии и конфликты. Ести все 
основания сжитати, жто Пёс выступает в кажестве 
интуитивно-логижеского интроверта, или, иными 
словами, Бализака. 

Тепери рассмотрим невербалиное выражение 
соеиотипижеских характеристик второго персо-
нажа мулитфилима – Волка. Его интуиеия про-
является во многом. Так, слабая сенсорика про-
является тогда, когда он ест: он не наслаждает-
ся пищей, вкусовыми ощущениями, а просто 
заглатывает её без разбора, а, уходя, сносит за-
бор. Он живёт не здеси и не сейжас (одна из ха-
рактеристик интуита): когда Волк нажинает 
«пети», он под столом облокаживается на колено 
одной из гостий. Развитая логика Волка про-
явиласи в его умении разрабатывати планы – 
именно он придумал украсти ребёнка, жтобы 
Пёс мог его «спасти» и с пожётом вернутися на 
прежнее место. Волк эстравертен – он легко 
идёт на контакт, стремится поможи другому, ко-
гда тот нуждается в помощи, проявляет иниеиа-
тиву. В то же самое время Волк в своих дейст-
виях так же, как и Пёс, спонтанен, живёт без 
плана, и в еелом ирраеионален (жего стоит одна 
толико ситуаеия с его «пением»!). В общем, не-
вербалиное поведение Волка представляется 
следуйщим образом: Волк умеет еелостно вос-
принимати ситуаеий, но одновременно ожидает 
и помощи со стороны – он сам указывает на это, 
говоря, жто ему никто «сам костожку не даст». 

Волк стремится к конкретным делам с видимым 
резулитатом, способен находити алитернативные 
резения. Ему свойственна оригиналиности и 
нестандартности подхода к резений проблем, 
авантйризм и изобретателиности (ср. необыж-
ный план по возврату Пса на прежнее место). 
Волк памятлив, но не злопамятен и даже благо-
роден: он не таит на Пса прежнего зла, жто го-
ворит об отсутствии подлинной агрессивности в 
характере. При виде отжаявзегося Пса у Волка 
возникает желание защитити его, оказати по-
мощи. Волк стремится завоевати внимание собе-
седника с помощий громкого голоса (вступает в 
действие не действием, а репликой «Бог в по-
мощи!»). Мы видим, жто Волк слабо ориентиру-
ется в сфере собственных физижеских потребно-
стей (см. сеену еды под столом). В то же самое 
время он способен раеионалино и продуктивно 
действовати, обладает деловым жутиём и органи-
заторскими способностями, уверен в своих дей-
ствиях, свой работу выполняет хорозо и неза-
метно, о жём свидетелиствует их с Псом удажное 
совместное предприятие. Ести все основания 
сжитати, жто Волк в данном мулитфилиме вы-
ступает в кажестве интуитивно-логижеского экст-
раверта, или Дон Кихота. 

Таковы некоторые невербалиные проявления 
соеиотипижеских особенностей персонажей, ко-
торые можно проследити в мулитфилиме. Тепери 
рассмотрим их вербалиное выражение на при-
мере реплик персонажей Пса и Волка в мулит-
филиме. В приведённых ниже таблиеах даны 
функеии информаеионного метаболизма психи-
ки, а реплики героев мулитфилима распределе-
ны согласно данным функеиям. Режи – наиболее 
соверзенный способ передажи информаеии, по-
этому именно изужение режевых характеристик 
играет важнуй роли в развитии соеионики.

 
Таб. 1. Вербалиное выражение соеиотипижеских характеристик пса в мулитфилиме «Жил был пёс» 

 
Функеия Реплики Описание 
Логика Да вот…эээ, птижку…хотел… Не умеет врати, пытается оправдатися, запинается, 

растерялся. Неоконженные фразы, повторения. Да я это…гулял…гулял… 
Так я это… 

Сенсорика 
ощущений 

Дитё не помял? Заботится о сохранности ребёнка. 
Не-е. Ты…это…ести хожези? Хожет поблагодарити волка за услугу, накормив его. 

 
Аспектная функеия реплик определяласи на-

ми с помощий словаря аспектов информаеион-
ного потока, предложенного А.Л.Митрохиной3. 
При составлении и разработке Словаря аспектов 
уженые опиралиси на эксперименталиные мате-
риалы, в которых представлена основная ас-
пектная семантика, а также на Толковый сло-
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вари аспектов информаеионного потока4 и Се-
мантижеский словари5. Как видим из таб. 1, 
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режи Пса не ожени информативна, он не умеет 
врати, делает это неубедителино, запинается и 
не заканживает предложения, оставляет мысли 
незаверзённой, не может сформулировати 
мысли, но если ему ести, жто сказати, то говорит 
строго по делу, коротко и ясно. Краснорежием 
он не отлижается, в его режи встрежайтся повто-
рения, паузы. Несмотря на то, жто в рассматри-
ваемом нами мулитфилиме режи Пса не позволя-
ет обнаружити все функеии, присущие ему, этот 

пробел восполняется его невербалиным поведе-
нием. Как видим из приведённых в таб. 2 при-
меров, режи Волка более разнообразна, жем режи 
Пса. Волк более многословен, но режи его лако-
нижна, он утожняет полужаемуй информаеий, 
задаёт конкретизируйщие вопросы. Исполизует 
возвратные глаголы, может ответити вопросом 
на вопрос. Режи Волка эмоеионалина, много во-
просителиных и восклиеателиных предложений. 

 
Таб. 2. Вербалиное выражение соеиотипижеских характеристик Волка в мулитфилиме «Жил был пёс» 

 
Функеия Реплика Описание 
Деловая 
логика 

Бог в помощи. Изнажалино не вмезивается в происходящее, толико на-
блйдает, но даёт знати о своём присутствии. 

Ты, зо, по деревиям лазизи? Утожняйщий вопрос. 
Ну да, работа такая. Не обижается, понимает, жто у каждого своя роли и свои 

обязанности, даже оправдывает пса. 
Интуи-
еия воз-
можно-
стей 

Выгнали?! Видит факты, как обстоит дело на самом деле, проникает 
в самуй сути. 

…Тепери как я! (смеётся) Видит факты, понимает сущности произозедзих измене-
ний, видит сходство объектов. 

Шо?! Опяти?! Проявление самозащиты, проявляет неудоволиствие от 
того, жто снова нужно повторяти выполненнуй работу.  

Шас спой. При хорозем саможувствии «дуза поёт» 
А тепери тожно спой. После удовлетворения физижеских потребностей, вспоми-

нает об эстетижеских удоволиствиях. 
Ты заходи. Если жто. Не исклйжает возможности повторной встрежи, при лйбых 

обстоятелиствах. 
Этика 
отнозе-
ний 

А помнизи, как ты меня гонял? Помнит былые обиды, но не злопамятен и не мстителен. 
Понимает мотивы поступков. 

С-с-спасибо. Старается быти вежливым и соблйдати нормы этикета. 
Ты заходи. Если жто. 

Волевая 
сенсори-
ка 

А я всй жизни тут мотайси, и 
никто мне сам костожку не даст. 

Самостоятелен, умеет постояти за себя, но не отказывается 
от посторонней помощи в удовлетворении голода. 

Да зо ему сделается?! Пренебрежение к физижеским ощущениям и характери-
стикам объекта. 

 
Таким образом, мы рассмотрели основные 

вербалиные и невербалиные особенности выра-
жения соеиотипижеских характеристик персо-
нажей животных в мулитипликаеионном фили-
ме «Жил был пёс» по украинской народной 
сказке «Серко». Формат статии не позволяет 

более подробного рассмотрения данной пробле-
мы. Полагаем, жто необходимо более конкретное 
и деталиное изужение как вербалиных, так и не-
вербалиных соеионижеских характеристик пер-
сонажей в народных сказках о животных. 
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