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Дразнили молодую силу

И зной, и голод, и гроза,

И восходящему светилу

Глядел ты за море в глаза.

Зато, когда пора приспела,

С гнезда ты крылья распустил

И, взмахам их доверясь смело,

Ширяясь, по небу поплыл.

Не воскормлён ты пищей нежной,

Не унесён к зиме в тепло,

И каждый час рукой прилежной

Твоё не холено крыло.

Там, над скалой, вблизи лазури,

На умирающем дубу,

Ты с первых дней изведал бури

И с ураганами — борьбу.

А. А. Фет 

Вольный сокол





Цель работы – выяснить значение 

понятия сокол в языке, в устном 

народном творчестве русского народа 

и современном наполнении. 

Перо «Falcon» 

(«Сокол») от 

компании «Pilot»



Сокол 

Задачи 
исследования:

установить 
1)этимологию корня слова «сокол», 
2)место этого понятия в ономастической 
системе языка, 
3)особенности изображения сокола в 
народной живописи (в народных 
промыслах), причины его популярности в 
народе; 
4)изучить статьи об использовании 
данного образа-мотива; 
5)выявить значение и особенности 
создания поэтического образа 
сокол, рассмотреть смысловую нагрузку 
образа;
6) сопоставить народные и литературные 
корни этого понятия, наметить пути их 
пересечения.

Методы:

статистический, 

описательный, 

сопоставительный, а 

также метод 

семантико-

стилистического 

анализа 

фактического 

материала. 



Результаты опроса по теме: 

«Сравнение сокола, орла и коршуна».

Качества: Сокол Орел Коршун 

Благородный 47 44 14

Сильный               44 63 38

Справедливый        39 36 18

Жестокий                27 39 46

Добрый 42 26 17

Целеустремлен.      40 49 27

Завистливый           11 11 37

Отважный               43 51 23

Красивый                50 58 32

Гордый 34 63 35

Верный 47 43 13



Актуальным, на наш взгляд, является изучение 

названия красивой птицы (сокол), 

распространённой не только на территории 

Краснодарского края, но и России, как языкового 

термина, элемента народного творчества и 

поэтического образа-символа.

Новизна состоит в том, что понятие сокол 

рассматривается в одной работе с разных сторон 

и устанавливаются точки пересечения его 

значимости для языка, живописи и поэзии. 



Гипотеза: мы считаем, что понятие 

сокол является истинно народным, 

проникнутым национальным 

колоритом и это отражается и в языке, 

и в народной поэзии, и в символике.



Пилотажная группа «Соколы России»  



Выводы: понятие сокол действительно 

является истинно народным, 

проникнутым национальным колоритом и 

это отражается и в языке, и в народной 

поэзии, и в символике.



Благодарим за внимание!
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