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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

P E D A G O G I C S  

УДК 008 

ОБРЯДЫ ПОСВЯЩЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Т. Л. Белова
1
, Т. А. Золотова

1
, А. В. Логинова

2
, И. Б. Сергеева

2
  

1
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

2
Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Т. В. Иштриковой, г. Йошкар-Ола 

В традиционной (фольклорной) культуры важное место занимают так называемые обряды перехода, они 

регулируют жизнь природы и человека, обеспечивают их корректный переход из одного состояния в другое. 

Среди славянских обрядов особое место занимают обряды перехода из детства в юность и далее – во взрос-

лую жизнь. Они сопряжены с рядом акций: изменением внешнего облика посвящаемого, его одежды, 

поведения, сопровождаются также серией испытаний. По мнению авторов статьи, некоторые из них могут 

быть с успехом использованы в социокультурных практиках современных образовательных учреждений. 

В настоящей статье продемонстрированы возможности использования основных составляющих традицион-

ных (фольклорных) обрядов перехода в молодежной культуре. Авторы анализируют опыт работы в этом 

направлении коллектива ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштрико-

вой Т. В.» и приходят к выводу о том, что в осуществлении ряда мероприятий, связанных с переходом 

обучающихся из одной возрастной группы в другую, педагоги используют и некоторые традиционные 

формы, серьезно изучая и обогащая их достижениями современной науки. В контексте традиционных обрядов 

посвящения представлены посвящение в «синептичники»; выбор Синей птички и Рыцаря Синей птички; 

праздник последнего звонка; выпускной вечер в 4, 9, 11 классах; проверка умений и навыков обучающихся  

в ходе проведения мероприятий, посвященных празднованию 23 февраля и 8 марта; конкурсные программы 

«Мистер гимназист», «Мисс гимназия», «Таланты гимназии», а также дискотеки и недели самоуправления.  

Ключевые слова: обряды посвящения, традиционная культура, молодежная культура, традиции, новации. 

Благодарности: Исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации (проект № 34.7602.2017). 

INITIATION RITES AMONG YOUTH: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

T. L. Belova
1
, T. A. Zolotova

1
, A. V. Loginova

2
, I. B. Sergeeva

2
  

1
Mari State University, Yoshkar-Ola 

2
Humanitarian Gymnasium the Blue Bird after Ishtrikova T. V., Yoshkar-Ola 

In the traditional (folklore) culture so-called initiation rites play an important role. They regulate the life of people and 

nature, ensure their correct transition from one state to another. The initiation rites from childhood to adolescence and 

further to adulthood occupy a special place among the Slavic rites. They are connected with a number of actions: 

a change in the initiate’s appearance, clothes, behavior, which are also accompanied by a series of tests. According 

to the authors of the article, some of them can be successfully used in the sociocultural practice of modern  

educational institutions. The article focuses on possible usage of basics of traditional (folklore) initiation rites  

in youth culture. The authors analyze the experience of one of the outstanding schools in the Republic of Mari El – 

Humanitarian Gymnasium “Blue Bird” named after T. Ishtrikova – and come to the conclusion that while conducting 
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Жизнь природы и жизнь человека имеют 

сходные фазы развития – от рождения к расцвету 

и зрелости, затем к увяданию и снова к возрож-

дению. В каждом жизненном цикле можно усмот-

реть определенные этапы, которые позволяют 

перейти с низшего уровня на более высокий,  

обрести новое состояние или новую форму бы-

тия. Переход природы от одного цикла к другому 

и переход человека от одного возраста к друго-

му – это универсальные феномены жизни приро-

ды и общества. В жизни человеческого социума 

они обставлялись специальными обрядами. Одним 

из первых к их изучению обратился французский 

этнограф Арнольд ван Геннеп. Ученый выделил 

три категории подобного рода обрядов (прелими-

нарные – обряды отделения из начального сооб-

щества, лиминарные – промежуточные обряды, 

постлиминарные – обряды включения в новое 

сообщество) и, что чрезвычайно важно, обозначил 

сходство в действиях участников обрядов (измене-

ние прически, переодевание одежды, преодоление 

испытаний и другие) [2]. Применительно к сла-

вянскому (русскому) материалу эта методология 

была применена таким учеными, как А. К. Байбу-

рин, Н. И. и С. М. Толстые, В. И. Еремина, А. Л. То-

порков, Т. А. Агапкина, А. В. Гура и другими.  

В настоящей статье показаны возможности ис-

пользования отдельных составляющих обрядов пе-

рехода (посвящения) в практике воспитательной ра-

боты ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.».  

В частности, выявлен и структурирован по образ-

цу обрядов перехода (посвящения) ряд мероприя-

тий гимназии, связанных с оценкой степени зре-

лости, бытовых умений и навыков обучающихся 

в процессе перехода от детства к отрочеству.  

В исследовании применен комплексный подход, 

который включает в себя сравнительно-истори-

ческий, типологический методы, из частных мето-

дик – включенное наблюдение и анкетирование.  

В наиболее полном виде обряды посвящения 

включали в себя: 1) демонстрацию неофитами на-

выков, касающихся их будущих социальных ролей 

в профессиональной деятельности; 2) участие по-

свящаемых в некоем публичном обряде или празд-

нике; 3) испытания физической ловкости и умений 

(например, танцевать), проводимые в форме со-

стязаний (залезание на столб, бег наперегонки), 

часто во время тех же публичных обрядов; 4) уго-

щение, организуемое неофитами для всей группы, 

в которую они вступают; 5) доведение до сведения 

всего сообщества свершившегося перехода неофи-

та в старшую группу; его чествование и некоторые 

другие [7]. Зачастую обряды перехода сопровож-

даются определенными жанрами фольклора.  

Наибольшее развитие у славян получили по-

святительные обряды молодежи. В этом смысле 

особенно интересен русский свадебный обряд. 

Для успешного перехода из группы девушек  

в группу замужних женщин невеста должна прой-

ти три вида обрядов. Сначала ее исключали из пер-

вого сообщества, затем в промежуточном состоя-

нии проводили серию обрядов и для вхождения  

в группу женщин готовили с помощью обрядов 

включения. В процессе перехода из одного состоя-

ния в другое невеста символически «умирала» 

как девушка. Во время предсвадебного цикла ее 

«завешивали», ограничивали возможности пере-

движения – «вели под руки», при этом обряд сопро-

вождался драматическими причетами. Путь пре-

вращения девушки в женщину и жену завершался 

после целого ряда испытаний, успешное преодо-

ление которых позволяло ей перейти в категорию 

социально зрелых женщин и полноправных хозяек.  

Любопытно, что посвятительные обряды имеют 

место и в современных молодежных сообществах 

и субкультурах. Их детальное описание предло-

жено известным социологом Т. Б. Щепанской. 

Исследовательница описала обряды отделения 

(маркирование границ «антинормы», поиск своих 

extracurricular activities connected with students’ transition to the next age group and educational level, educators 

of the gymnasium use some traditional forms. The latter is possible due to serious research and application of high 

achievements of modern science. The following school events are represented in the context of the traditional initia-

tion rites: the initiation to the students of “Blue Bird” Gymnasium; the Blue Bird and the Knight of the Blue Bird 

choice; the last bell; school proms in the 4th, 9th, 11th grades; check of students’ skills and abilities during the events ded-

icated to the celebration of February 23rd and March 8th; competitions “Mr. Gymnasium”, “Miss Gymnasium”, 

“Talents of the Gymnasium”, as well as discos and weeks of self-government.   

Keywords: initiation rites, traditional culture, youth culture, traditions, innovations. 

Acknowledgments: the study was made within the framework of the state task of the Ministry of education and science  

of the Russian Federation (project No. 34.7602.2017). 
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каналов связи), промежуточные обряды (нарече-

ние имени, освоение сленга, прохождение раз-

личных испытаний) и обряды включения (освое-

ние символов и ценностей нового сообщества,  

а также приобретение индивидуальных симво-

лов) на примере субкультурных (закрытых) со-

обществ [10]. Выражение ценностей таких новых 

сообществ/субкультур можно найти в фольклоре 

их участников (например, телеги у хиппи; байки – 

у ролевиков; мемы, демотиваторы, «гифки» –  

в среде представителей сетевых субкультур) [1].  

Однако посвятительные обряды также встре-

чаются и в открытых молодежных сообществах, 

в частности, в студенческом сообществе. В данном 

случае они связаны с процессами социализации 

молодых людей, включением их в социокультур-

ные, в том числе и профессиональные структуры, 

приобретение необходимого статуса. Среди наибо-

лее ярких обрядов посвящения можно выделить 

общие для всей студенческой молодежи посвя-

щение в студенты, «экватор» – середина обучения, 

выпускные балы – завершения обучения и спе-

циальные профессиональные обряды (например, 

у студентов медицинского, исторического и дру-

гих факультетов образовательных учреждений 

поволжского региона) [см. об этом подробно: 8].  

Обряды посвящения осуществлюется и в школь-

ной, по преимуществу лицейской и гимназической 

среде. В этом плане особенно интересен опыт 

ГБОУ Республики Марий Эл «Синяя птица»  

им. Иштриковой Т. В.». В осуществлении обрядов 

посвящения коллектив гимназии использует и не-

которые традиционные формы, серьезно изучая  

и обогащая их достижениями современной педаго-

гики. В течение уже пяти лет данное образователь-

ное учреждение входит в состав участников сетевой 

экспериментальной площадки ФИРО (Москва), 

разрабатывающего совместно с учеными МарГУ 

актуальную тему формирования гражданско-па-

триотических ценностей на материале традици-

онной (фольклорной) культуры народов РМЭ [5].  

Время перехода детей в подростковую группу 

в традиционной культуре маркируется гра-

ницами – 9–10, 12–13, 15–17 лет. Эти периоды 

характеризуются физиологическими, психоло-

гическими изменениями, иным ощущением се-

бя в социуме, формированием возрастных групп, 

новыми прозвищами и участием в обрядах 

инициации. Наступление регул, половая зре-

лость, первое бритье толкуется в крестьянской 

культуре как вступление в совершеннолетие.  
Данный период ознаменован разделением по-

лов и даже их взаимным избеганием. Застигнутым 

в обществе девочек мальчикам-подросткам дают-

ся презрительные прозвища [6, с. 141]. Подрост-

ки в новой возрастной категории назывались: 

мальчик – «малец», «паренек», «парнишок», «па-

холок», «бороноволок»; девочка – «ярица», «сере-

дена», «подевье», «пестунья». Для обозначения 

подросших детей, приблизившихся к молодежному 

возрасту, использовалось, вне зависимости от пола, 

и слово «подлеток» [9, с. 55]. В традиционной 

культуре известен и обряд пострига, сопровождае-

мый посадкой мальчика на коня и общим праздни-

ком. Русские летописи говорят только о постригах 

князей, но обычай этот соблюдался, бесспорно,  

во всех сословиях. Так, например, у жителей ряда 

областей центральной России так называемые 

«застрижки» совершаются через год после рож-

дения мальчика: «При собрании родных, знакомых 

младенца сажают на стол на подушку; по правую 

сторону кладут ножницы. Крестные отец и мать 

выстригают у младенца крестообразно волосы,  

а на тарелку ему кладут деньги…». К этому дню 

крестная мать должна приготовить младенцу ру-

башку или же платьице [4, с. 180–182].  

Что касается прически подростков, то она бо-

лее напоминала прическу парней и девушек: 

мальчику стригли волосы «под горшок», девочке 

плели косу [9, с. 53].  

Переход в новую возрастную категорию мар-

кировался и сменой одежды. Одежда начинала 

повторять костюм молодежи, отличаясь только 

простотой покроя, отсутствием декоративных 

деталей, шилась из старой одежды родителей. 

Мальчики носили рубахи-косоворотки, штаны, 

пояс. Девочки – сарафан или юбку, рубаху, пла-

ток или ленточку на голове. Кроме того, девоч-

кам с 10 лет позволялось носить серьги, колечки, 

бусы, ожерелья, самодельные или купленные.  

Необходимо отметить, что в русской тради-

ционной культуре необходимость благополучно 

перейти в группу взрослых тяготеет над девуш-

кой в большей степени. Д. К. Зеленин описал 

уникальный обряд облачения девушки в новую 

одежду, а именно в поневу, как об одном из ви-

дов переходных обрядов девочек-подростков: 

«Был в прежнее время еще и следующий обычай. 

Когда, бывало, сваха придет сватать невесту,  

то последняя влезет на лавку, и отец ее подходит 

к ней и говорит: «Скокни, доченька!» На что она 

отвечает: «Хочу – скочу, хочу – нет» [4, с. 187]. 

Подобное обрядовое действие описано Г. Кабако-

вой: девушка, пока ее не просватают, ходила в руба-

хе. После сватовства мать приносила юбку и при-

зывала дочь, которая стояла на лавке, прыгнуть  
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в юбку со словами: «Стегни, стегни, дитятко,  

у вечный хомут» [6, с. 138–144]. Понева представ-

ляла собой одну из отличительных черт костюма 

замужних женщин, девушки носили ее очень ред-

ко. В других случаях поневу заменял пояс.  

Данные посвятительные обряды зачастую вхо-

дили в состав календарных праздников, имевших 

публичный и массовый характер и предполагав-

ших собрание практически всех жителей насе-

ленного пункта; были представлены в традици-

онных формах досуга и в играх (кулачные бои, 

осенне-зимние вечерки и посиделки, колядова-

ние, троицкие обряды и др.) [7, с. 189].  

Завершался переход разрешением посещать 

хороводы. Девочки начинали ходить в хоровод  

с 12–13 лет, мальчики, как правило, на два года 

позднее. Однако полноправными участниками 

хороводов молодые люди становились в возрасте 

16–18 лет [3].  

Элементы инициационных обрядов присутст-

вовали и в трудовых обрядах посвящения в ре-

месло. Процесс трудовой подготовки ребенка 

осуществлялся обычно поэтапно. При этом учи-

тывались физические и психические особенности 

детей в разные периоды их отрочества. В русской 

деревне работа распределялась также в зависимо-

сти от пола ребенка. Девочкам поручалась работа, 

которая готовила бы ее к жизни женщины, маль-

чикам давались знания и умения, необходимые 

мужчине [9, с. 54]. Уже в 5–6 лет девочка помо-

гала мотать клубки, мыла посуду, мела пол, при-

сматривала за братьями и сестрами, с 7-ми она 

овладевала прялкой и веретеном и скоро уже 

умела прясть, чесать шерсть, нянчила братьев  

и сестер, пасла скот. В 10–11 лет девочка помо-

гала матери жать, начинала участвовать в поле-

вых работах, в 12–13 – копала картошку наравне 

со взрослыми и начинала ткать, разгребала сено, 

в отсутствие родителей полностью вела хозяйст-

во: носила воду, стирала, кормила домашних жи-

вотных, доила, вязала, стряпала, присматривала 

за младшими детьми, в 14–15 – работала наравне 

со взрослыми в доме и в поле, она способна была 

ткать полотно и начинала готовить себе прида-

ное [6, с. 140–151]. В 15 лет девушка входила  

во все хозяйство и домашнюю работу. Она уже 

умела плавать на лодке, жать, подоить коров, 

прясть, сшить рубашку. Выучивалась разными 

травами красить белую пряденую шерсть, а ино-

гда соткать из пряжи себе юбку [9, с. 55].  

Что касается мальчиков, то в 9–10 лет они хо-

рошо управляли лошадью, помогали в полевых 

работах, погоняли волов, рубили дрова, щепили 

лучину, ходили за скотиной, вывозили навоз, участ-

вовали в молотьбе. В 13 лет приучались к пахоте. 

16–17-летний подросток приобретал навыки почти 

всех мужских крестьянских работ, за исключением 

сева [6, с. 140]. Посвятительный характер носило 

участие мальчиков-подростков в ночном [9, с. 191].  

Таким образом, в традиционной культуре рус-

ского населения России представлены обряды, 

позволяющие говорить об особом статусе детей 

и подростков. Среди примеров их осуществле-

ния: первые постриги, первое облачение в жен-

ское/мужское платье, первые украшения, приоб-

щение к мужской/женской работе и другое.  

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.» 

осуществляется целый ряд мероприятий, имею-

щих определенное сходство с посвятительными 

обрядами в традиционной культуре. Такие меро-

приятия связаны с оценкой степени зрелости, бы-

товых умений и навыков обучающихся в процессе 

перехода от детства к отрочеству. К ним отнесены:  

 посвящение в синептичники,  

 выбор Синей птички и Рыцаря Синей птички,  

 праздник последнего звонка, 

 выпускной вечер в 4, 9, 11 классах,  

 проверка умений и навыков в ходе проведения 

мероприятий, посвященных празднованию 23 Фев-

раля и 8 Марта, конкурсных программ «Мистер гим-

назист», «Мисс гимназия», «Таланты гимназии», 

 дискотеки,  

 недели самоуправления.  

Так, традиционным в гимназии стало празд-

нование дня рождения гимназии. Одним из важ-

нейших ритуалов этого праздника является обряд 

посвящения в синептичники первоклассников, 

а также поступивших в текущем учебном году 

новых обучающихся и принятых на работу взрос-

лых. Гимназия – это не просто школа, это дом,  

в котором учатся. Учатся не только считать, пи-

сать, но и жить. Гимназия становится вторым 

домом, где каждый чувствует себя частью большой 

семьи. Название гимназии связано со сказкой 

бельгийского писателя М. Метерлинка «Синяя 

птица», повествующей об удивительном путеше-

ствии двух детей за своей мечтой.  

Посвящение в синептичную семью осуществ-

ляется легендарным героем Синюхом, хранителем 

гимназии, который появляется лишь в юбилей-

ные годы, и одиннадцатиклассниками или только 

одиннадцатиклассниками, облаченными в синие 

мантии и кафедралки, – атрибуты выпускного 

класса. Посвящение в синептичники приобщает 

«новеньких» к гимназическому сообществу.  
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Акциональный код посвящения представлен 

следующими действиями:  

 прыгание со скамейки, имитирующее полет 

птицы (другие варианты: прохождение посвяща-

емых через символическое гнездо значительных 

размеров, «вылупление» из яйца значительных 

размеров и т. п.);  

 рисование синим карандашом на щеке по-

свящаемого символа – «лапки синей птицы» (ψ); 

 вручение символических подарков ученика-

ми 11 класса.  

На предметно-атрибутивном уровне можно го-

ворить о ряде символических предметов, связан-

ных с персонажем, выбранным в качестве назва-

ния ОУ, – с синей птицей:  

 гнездо птицы как символ дома, 

 яйцо как символ жизни,  

 синие мантии и кафедралки одиннадцати-

классников как атрибуты выпускного класса.  

Важнейшим компонентом посвящения явля-

ется произнесение клятвы (вербальный уровень 

посвятительного обряда): «Я салага, синий гусь, 

я торжественно клянусь: лебедем прекрасным 

стать, заковыристо летать».  

Структура обряда посвящения в синептични-

ки соотносится с трехчастной структурой подоб-

ных обрядов в традиционной культуре: 

 прелиминарные – обряды отделения: выход 

посвящаемых из зала на сцену, построение особым 

образом, прохождение через «яйцо» или «гнездо», 

маркирование, т. е. нанесение на щеку посвяща-

емого значка – «лапки синей птицы»; 

 лиминарные – промежуточные обряды: про-

изнесение клятвы; 

 постлиминарные – обряды включения: вру-

чение символических подарков.  

В рамках празднования дня рождения гимна-

зии происходит выбор Синей птички и ее Рыцаря 

среди первоклассников. В роли этих символиче-

ских персонажей гимназисты в течение следую-

щего учебного года принимают участие в об-

щегимназических мероприятиях. Для того чтобы 

стать Синей птичкой, следует пройти через оп-

ределенные «испытания» – конкурсы, в ходе ко-

торых проверяются интеллектуальные, творче-

ские способности гимназисток 1 класса. После 

того как определяется победительница конкур-

сов, на избранную первоклассницу действующая 

Синяя птичка надевает синий берет и синюю на-

кидку – символы персонажа, посвящая тем самым 

в Синюю птичку и передавая свои полномочия. 

После совершенных действий новая Синяя птичка 

случайным образом, вытягивая записку с именем 

своего одноклассника и т. п., выбирает Рыцаря, 

который также проходит обряд посвящения, произ-

водимый действующим Рыцарем. Заключался 

обряд в торжественном вручении шпаги колено-

преклоненному первокласснику после церемони-

альных прикосновений к плечам будущего Ры-

царя и произнесения клятвы.  

Акциональный код посвящения в Синюю птичку 

и ее Рыцаря представлен следующими действиями:  

 участие в конкурсных испытаниях, 

 облачение в символическую одежду, 

 выбор Рыцаря, 

 коленопреклонение,  

 прикосновение шпагой к плечам,  

 передача шпаги,  

 произнесение клятвы.  

На предметно-атрибутивном уровне можно го-

ворить о ряде символических предметов:  

 синий берет, 

 синяя накидка,  

 шпага.  

Кульминацией обрядового действия является 

произнесение клятвы (вербальный уровень посвя-

тительного обряда): «Храня в своем сердце доб-

лесть и честь, ты Синюю птицу должен беречь».  

Структура обряда посвящения в Синюю птичку 

и ее Рыцаря также соотносится с трехчастной 

структурой подобных обрядов в традиционной 

культуре: 

 прелиминарные – обряды отделения: выход по-

свящаемых из зала на сцену, построение особым об-

разом, прохождение через конкурсные испытания; 

 лиминарные – промежуточные обряды: посвя-

щение, произнесение клятвы; 

 постлиминарные – обряды включения: наде-

вание символической одежды, вручение шпаги.  

Черты посвятительных обрядов можно найти 

и в празднике последнего звонка для одиннадца-

тиклассников – символическом завершении обу-

чения в гимназии, переход в статус выпускника.  

Акциональный код представлен следующими 

действиями:  

 произнесение выпускниками речи, 

 вручение лент, колокольчиков, сувенира «си-

няя птичка», 

 подача последнего звонка одиннадцатиклас-

сником и первоклассницей, 

 вручение одиннадцатиклассниками подарков 

продолжающим обучение гимназистам, 

 запускание шаров – символическое проща-

ние с детством,  

 посадка елочки около гимназии с целью со-

хранить память о себе.  
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На предметно-атрибутивном уровне можно 

говорить о ряде символических предметов:  

 лента выпускника, 

 колокольчик, 

 шары, 

 елочка, 

 сувенир «синяя птичка».  

Кульминацией действия является произнесе-

ние слов благодарностей в адрес администрации, 

педагогического коллектива (вербальный уро-

вень посвятительного обряда).  

Структура мероприятия соотносится с трех-

частной структурой подобных обрядов в тради-

ционной культуре: 

 прелиминарные – обряды отделения: выход 

одиннадцатиклассников из зала на сцену, по-

строение особым образом; 

 лиминарные – промежуточные обряды: про-

изнесение речей; 

 постлиминарные – обряды включения: вру-

чение знаков отличия – ленты и колокольчика, по-

дача последнего звонка одиннадцатиклассником 

и первоклассницей, вручение подарков, запуска-

ние шаров, посадка елки около гимназии.  

Современным переходным обрядом можно  

по праву назвать и выпускные вечера, завершаю-

щие обучение на определенном этапе (начальная 

школа, среднее звено, старшая школа), означаю-

щие переход на новый уровень (среднее звено, 

старшая школа, вуз).  

Акциональный код выбора представлен сле-

дующими действиями:  

 вручение аттестатов, похвальных листов, гра-

мот, медалей, 

 вручение лент выпускника, 

 произнесение выпускниками речи, 

 подготовка наряда для выпускного вечера, 

 изменение обычной прически на празднич-

ную, вечернюю, 

 использование девочками косметики, 

 проведение праздничного ужина.  

На предметно-атрибутивном уровне можно 

говорить о ряде символических предметов:  

 праздничная одежда выпускника, 

 украшения, 

 лента выпускника.  

Кульминацией действия является произнесе-

ние слов благодарностей в адрес администрации, 

педагогического коллектива (вербальный уровень 

посвятительного обряда).  

Структура мероприятия соотносится с трех-

частной структурой подобных обрядов в тради-

ционной культуре: 

 прелиминарные – обряды отделения: выход 

выпускников из зала на сцену, построение осо-

бым образом; 

 лиминарные – промежуточные обряды: про-

изнесение речей; 

 постлиминарные – обряды включения: вру-

чение знаков отличия – ленты, вручение аттеста-

тов, похвальных листов, грамот, медалей.  

Если говорить о мероприятиях, посвященных 

празднованию 23 Февраля и 8 Марта, о конкурс-

ных программах «Мистер гимназист», «Мисс гим-

назия», «Таланты гимназии», то следует заметить, 

что в их ходе, как и в традиционных обрядах, 

происходит проверка определенных умений и на-

выков, которыми в той или иной мере наделены 

участники конкурсных программ. Среди них: ин-

теллектуальные и творческие способности, тради-

ционные бытовые умения и навыки, свойственные 

мальчикам/девочкам, физические данные.  

Особым событием в жизни современных под-

ростков можно считать дискотеки, которые под-

ростки начинают посещать со школьного возрас-

та. Это можно рассматривать как показатель 

взросления. Во время дискотеки проводятся тан-

цевальные батлы – соревнования, в ходе которых 

выбирается лучшая танцовщица или танцор, вы-

бираются пары.  

Ежегодно, начиная с 1997 года, в гимназии 

проводятся Недели самоуправления, которые  

с 2000 года приобрели статус «Деловой игры-

конкурса». Участниками становятся только обу-

чающиеся 9–10 классов, достигнув определенной 

степени «взрослости». В дни самоуправления каж-

дая команда определяет тему своей недели, гимна-

зисты выбирают себе должности и представляют 

как личные планы работы, так и циклограмму 

деятельности всей команды на педагогическом 

совете. Участники Недель самоуправления про-

водят много интересных мероприятий. Цель это-

го конкурса: сплотить классные коллективы, 

сформировать умение работать в команде, проя-

вить свои таланты и способности. Среди навы-

ков, которые приобретают обучающиеся, участвуя 

в «управлении» гимназией, навыки управленче-

ской, творческой деятельности, самоорганизации. 

Участие в подобном мероприятии можно рассмат-

ривать как этап взросления, сравнить с обрядами 

посвящения в ремесло в традиционной культуре.  

Таким образом, проанализировав ряд меро-

приятий, проводимых в ГБОУ Республики Ма-

рий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т. В.», можно сделать вывод, что 

в них находят отражение черты посвятительных 
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обрядов, представленных в традиционной культу-

ре. Как показывает опыт работы, в современных 

посвятительных обрядах могут быть использованы 

и элементы собственно фольклорного плана.  

Для оценки представлений гимназистов в дан-

ном направлении была разработана специальная 

анкета. Предложенные в ней вопросы позволили 

обучающимся оценить как степень собственной 

зрелости, так и уровень владения необходимыми 

бытовыми умениями и навыками к моменту пе-

рехода от детства к отрочеству. Важными пред-

ставляются и заключительные вопросы анкеты, 

которые предполагают развернутые ответы относи-

тельно необходимости такого рода мероприятий, 

их структуры и особенностей осуществления. 

Приложение 

Результаты анкетирования обучающихся  

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.» 

С целью оценки представлений современных 

подростков о переходных обрядах, степени зре-

лости, бытовых умений и навыков обучающихся 

гимназии в процессе перехода от детства к отро-

честву были проведено анкетирование обучаю-

щихся ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.» 

(были опрошены 67 человек).  

Представления о времени перехода из группы 

детей в группу подростков у современных под-

ростков и в традиционной культуре совпадают – 

12 лет (45 % опрошенных).  

 

Рис. 1. Ответы на вопрос: «В каком возрасте  

осуществляется переход из группы детей в группу  
подростков?» (кол-во человек, %) 

Среди внутренних ощущений современных 

подростков, свидетельствующих об изменении 

статуса, по результатам опроса, следует отметить 

следующие: желание выражать и отстаивать собст-

венное мнения (18 % опрошенных), отдаление  

от родителей (13 % опрошенных), быстрая смена 

интересов (5 % опрошенных), чувство ответст-

венности (5 % опрошенных). Как и в традицион-

ной культуре (получение относительной свободы, 

ответственность за порученную работу, распо-

ряжение полученными деньгами и т. п.), в этом 

видится проявление самостоятельности. 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос: «Внутренние ощущения детей 

при переходе в группу подростков» (кол-во человек, %) 

 
Рис. 3. Внешние признаки перехода детей  

в группу подростков (кол-во человек, %) 

Таблица 1 

Результаты ответа на вопрос: «Какие из видов одежды 

более соответствуют мальчикам и девочкам  

в группе детей, а какие в группе подростков?» 

Мальчики Девочки 

дети подростки дети подростки 

Футболка,  

шорты, 

комбинезон, 

сандалии, 

одежда  

с героями 

мульт-

фильмов, 

все, что 

нравится 

родителям 

Рубашка, 

брюки, 

свитер, 

спортивная 

одежда, 

кожаные 

куртки 

Выбранные 

мамой, 

платье, юбка, 

манишка, 

вещи  

с бантиками, 

комбинезон, 

футболка, 

сарафан, 

сандалии, 

слитные  

купальники, 

боди, 

цветные  

колготки 

Выбранные 

самой девушкой, 

джинсы, 

шорты, 

майка, 

блузки, 

балетки, 

туфли  

на каблуках, 

туфли  

на платформе,  

раздельные  

купальники, 

кеды 

4(7%) 

18(33%) 

15 (27%) 

4(7%) 

13(24%) 

1(2%) 
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Относительно внешних изменений в облике со-

временных подростков гимназисты отметили смену 

видов одежды, перемену прически, появление ук-

рашений, пользование косметикой (у современных 

подростков – декоративная косметика, раньше – 

натуральные средства). Подобные проявления внеш-

ней зрелости отмечены и в традиционной культуре. 

Разница – во времени, когда начинают происходить 

изменения в облике, и, естественно, в видах одежды.  

По традиционным представлениям до наступ-

ления изучаемого этапа дети были одинаково оде-

ты в подпоясанную рубашку, а с момента пере-

хода они не могли надевать одежду, характерную 

для другого пола. Смена начиналась в возрасте 

6–8 лет: мальчики, девочки начинали одеваться 

соответственно полу (брюки/юбку). Одежда повто-

ряла костюм молодежи: у мальчиков – рубахи-

косоворотки, штаны, пояс, у девочек – сарафан 

или юбка, рубаха, платок или ленточка на голове.  

В настоящее время дети также до определен-

ного возраста могут носить одинаковый вид одеж-

ды: комбинезоны, сандалии, футболки. Но наряду  

с этим есть одежда, характерная для определен-

ного пола, одежда, которая подобрана родителями. 

В представлениях современных мальчиков-под-

ростков есть сходство с традиционными: одежда 

напоминает взрослую, мальчики не носят одеж-

ду, характерную для девочек. В одежде девочек-

подростков не всегда проявляется такая жесткая 

регламентация: они, кроме платьев, юбок, с удо-

вольствием носят брюки, джинсы, шорты, т. е. то, 

что характерно для мальчиков. В традиционной 

культуре это недопустимо.  

Одним из внешних проявлений зрелости можно 

считать появление у девочек украшений. По тради-

ционным представлениям сережки девочки могли 

начать носить в 10 лет, в настоящее время можно 

встретить девочек-младенцев двух лет с проколо-

тыми ушами (отмечено в 2 анкетах). Большинство 

анкетируемых отметили возраст 6 лет (12 человек), 

что связано, очевидно, с будущей переменой стату-

са – в 7 лет они становятся школьницами. Интерес-

ными показались ответы, касающиеся того, когда 

девочки начинают носить украшения (не только 

серьги): с 3–4 лет (14 опрошенных). Подобные фак-

ты в этнографической литературе не отмечены.  

В современной молодежной культуре девочки 

начинают пользоваться декоративной косметикой 

уже в детстве: 7 человек из числа анкетируемых 

назвали возраст 6–7 лет, шесть человек – 13 лет. 

Регулярное применение косметики начинается  

в возрасте 14–15 лет. Интересен и тот факт, что 

среди анкетируемых (12 человек) есть и такие, кто 

не нуждается в косметике вообще. В традицион-

ной культуре пользование косметикой не при-

ветствовалось. Румянить щеки и сурьмить брови 

было нельзя: «девушка тем самым отдавала себя 

во власть нечистого».  

 
Рис. 4. Ответы на вопрос: «Возраст, когда ты/твоя сестра 

надела первое украшение?» (кол-во человек) 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос: «Возраст, когда ты/твоя сестра 

надела серьги?» (кол-во человек) 

 
Рис. 6. Ответы на вопрос: «Возраст, когда ты/твоя сестра 

впервые начала использовать косметику?» (кол-во человек) 

 
Рис. 7. Ответы на вопрос: «Возраст, когда ты/твоя сестра 

стала регулярно использовать косметику?» (кол-во человек) 
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Таблица 2  

Какие прически предпочтительно должны носить мальчи-

ки и девочки в группе детей, а какие в группе подростков? 

Мальчики Девочки 

дети подростки дети подростки 

как мама  

захочет, про-

сто короткие,  

не следуя 

моде 

зачес 

назад,  

модная 

стрижка, 

полубокс 

косички, хво-

стики, с исполь-

зованием цвет-

ных заколок, 

цветочков 

култышки, кудри, 

распущенные 

волосы, цветные 

пряди, удлинен-

ные стрижки 

Прическа также может говорить о принадлеж-

ности к определенной возрастной группе. В тради-

ционной культуре и в современной молодежной 

культуре прически в группе подростков напоми-

нают прически парней и девушек.  

Одним из показателей зрелости можно счи-

тать помощь детей и подростков в ведении до-

машнего хозяйства, выполнение определенной 

работы по дому. Как и в традиционной культуре, 

в современной молодежной культуре процесс тру-

довой подготовки ребенка проходит поэтапно. 

При этом учитываются физические и психические 

особенности детей в разные периоды отрочест-

ва. Работа распределяется также в зависимости  

от пола ребенка. Девочкам поручается работа, 

которая готовит ее к жизни женщины, мальчикам 

передаются знания и умения, необходимые муж-

чине. Общим оказался и возраст, в котором по-

являются определенные обязанности по дому  

и по хозяйству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 8. Ответы на вопрос: «Перечисли виды работы, которые ты считаешь обязательными  

для мальчиков» (кол-во упоминаний в анкетах данных видов работ) 

 
Рис. 9. Ответы на вопрос: «Перечисли виды работы, которые ты считаешь обязательными для девочек»  

(кол-во упоминаний в анкетах данных видов работ) 
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Совершенно очевидно, что виды работы, по-

ручаемой детям и подросткам, в прошлом и на-

стоящем абсолютно разные.  

Современные дети начинают помогать по дому 

с 4–5 лет. Среди их обязанностей: убирать игрушки, 

протирать пыль, мыть посуду, помогать маме/папе, 

подметать/мыть пол, выносить мусор. В 6–7 лет  

к перечисленным видам работы прибавляются: 

убирать свою комнату, пылесосить, в 12–13 – го-

товить, в 14–15 – гладить. Среди ответов мальчи-

ков были и такие: «ничего не делаю, еще рано» 

(ответ касался возрастного периода 4–9 лет).  

На вопрос «Помогаете ли Вы родителям забо-

титься о младших сестрах/братьях?» 98 % опро-

шенных ответили утвердительно. Есть такие, кто 

делал это с 4 лет (9 % опрошенных), но большинст-

во назвали возраст 6–7 лет (53 % опрошенных).  

В этнографических источниках указывается воз-

раст 5–6 лет.  

Последние вопросы анкеты предполагали раз-

вернутые ответы относительно оценки меропри-

ятий, проводимых в гимназии, которые посвя-

щены переходу из одной возрастной группы  

в другую. Среди мероприятий были названы вы-

пускной вечер (30 % опрошенных), посвящение  

в синептичники (23 %), Выбор Синей птички  

и ее Рыцаря (14 %).  

 

Рис. 11. Ответы на вопрос:  

«Помогаете ли вы родителям заботиться  

о младших братьях и сестрах?» (%) 

 
Рис. 12. Ответы на вопрос:  

«Со скольки лет вы помогаете родителям  

заботиться о младших братьях и сестрах?» (%) 

 

Рис. 13. Ответы на вопрос:  

«Перечислите мероприятия гимназии, которые,  

по вашему мнению, посвящены переходу ребят  

из одной возрастной группы в другую?» (%) 
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Развитие педагогического проектирования свя-

зано с разработкой теории и методики проекти-

ровочной деятельности, развивавшихся сначала  

в лоне технических и конструкторских дисци-

плин. В трудах многих современных исследова-

телей подчеркивается необходимость сохранения 

сущности понятия «проектирование», принятого  

в технических науках, при его использовании  

(с соответствующей спецификацией и конкре-

тизацией) в контексте педагогики, что позволит,  

с одной стороны, остаться в одной понятийной 

группе с родовым понятием «проектирование», 

УДК 378:004 

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

Е. Ю. Балалаева
 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Статья посвящена исследованию процессуальных аспектов проектирования электронного учебника.  

На основе анализа и обобщения теоретических изысканий и методологических наработок в области пе-

дагогического проектирования определены стадии проектирования электронного учебника с позиций 

системного подхода, приведены их характеристики. Проектирование электронного учебника рассматрива-

ется как процесс, состоящий из стадий, которые в свою очередь подразделяются на этапы. Стадия интерпре-

тируется как наиболее обобщенная часть этого процесса, отражающая изменение его состояний, а этап – как 

часть процесса проектирования, связанная с созданием описания одного или нескольких аспектов или 

уровней проектирования. В проектировании электронного учебника выделены аналитическая, проекти-

ровочная, экспериментальная и рефлексивная стадии, состоящие из определенных этапов. Такой подход 

отражает логику проектирования как процесса, так как стадии отличаются по задачам, результатам и ви-

дам деятельности субъекта проектирования. Аналитическая стадия состоит из этапов диагностирования 

и целеполагания; проектировочная – концептуального, технологического, операционного, реализационного; 

экспериментальная – констатирующего, формирующего, контрольно-обобщающего; рефлексивная – коррек-

тировочного и адаптационного. Вместе с тем, в статье подчеркивается условный характер выделения этих 

частей, поскольку реальный процесс проектирования не имеет линейной последовательности в прохож-

дении стадий и этапов, пребывающих в сложных связях взаимообусловленности и взаимопроникновения. 

Ключевые слова: проектирование, электронный учебник, системный подход, процесс, стадия, этап. 

STAGES OF DIGITAL TEXTBOOK DESIGNING 

E. Yu. Balalaieva
 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

The article investigates some processual aspects of digital textbook designing. Based on the analysis and generaliza-

tion of theoretical research practice and methodological works in the field of pedagogical design, the stages of 

digital textbook designing from the standpoint of a system approach are determined, and their characteristics  

are given. Digital textbook designing is considered as a process that consists of stages, which in turn are divided 

into phases. A stage is interpreted as the most general part of the design, a process, which reflects the change  

in its states. The phase is interpreted as a part of the design process, which relates with creating a description of 

one or more design aspects or levels. Analytical, designing, experimental and reflexive stages were determined 

in the designing of the digital textbook. Such approach reflects the logic of design as a process, because the  

stages differ in their tasks, results and activities of subject of design. The analytical stage consists of diagnosis and 

goal setting phases, designing – conceptual, technological, operational, implementation phases, experimental – 

ascertaining, forming, control-generalizing phases, reflexive – adjustment and adaptation. Though, the conditional 

nature of the separation of these parts are emphasized in the article, because the real design process does not have  

a linear sequence in the passage of stages and phases, which are related in complex connections of interdependence 

and interpenetration. 

Keywords: design, electronic textbook, system approach, process, stage, phase.  
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а с другой – применять результаты научных ис-

следований и опыта осуществления проектиро-

вочной деятельности [15, с. 33]. 

Главным преимуществом такой точки зрения 

является возможность применения методологи-

ческой основы системного подхода для проекти-

рования педагогических объектов и явлений, це-

лесообразность которого доказано в трудах многих 

исследователей: В. Безруковой [3], В. Быкова [13], 

Л. Грызун [4], В. Докучаевой [5], Е. Заир-Бек [6], 

Е. Игнатович [7], В. Колдаева [8], В. Краевского, 

Н. Масюковой [9], Е. Машбица, O. Осиповой [10], 

И. Роберт [11], Н. Суртаевой [12], В. Юсупова [14], 

Н. Яковлевой [15] и других. 

В технических и конструкторских дисципли-

нах проектирование как процесс, развивающийся 

во времени, разделяют на стадии, этапы, процеду-

ры и операции. В наиболее общем виде выделяют 

стадии научно-исследовательских работ (пред-

проектного исследования, технического задания 

и предложения), эскизного, технического и ра-

бочего проектов, испытания опытных образцов 

и внедрения. 

Целью данного исследования является опре-

деление стадий проектирования электронного 

учебника с позиций системного подхода. 

Стадии проектирования делятся на этапы, 

которые определяются как составляющие ста-

дии, объединенные характером работ. Этапы 

состоят из определенных процедур, являющихся 

формализованной совокупностью действий или 

операций, в результате выполнения которых по-

лучают проектное решение (например, модели-

рование объекта). 

Большинство исследователей склоняется к то-

му, что проектирование в обобщенном виде имеет 

три основные стадии: анализ (расчленение зада-

чи на части), синтез (соединение частей новым 

способом) и оценка (внедрение и оценивание по-

следствий), которые многократно повторяются  

и каждый следующий цикл отличается от преды-

дущего большей детализацией. 

Целесообразность применения методологии 

системного подхода в проектировании обучения 

доказывается в трудах многих ученых. В частно-

сти, В. Быков и др. рекомендуют применять в про-

ектировании обучения системный подход ADDIE, 

состоящий из следующих фаз: 

– анализ (analysis) – анализируется деятель-

ность, определяются задачи по ее формирова-

нию, необходимые умения и знания, цель обу-

чения; 

– проектирование (design) – определяется по-

следовательность обучения, избираются или кон-

струируются методы и средства обучения, опи-

сывается учебная активность; 

– развитие (development) – происходит разви-

тие и налаживание курса обучения, создание 

упражнений, материалов и инструментов; 

– исполнение (implementation) – проводится 

обучение с аудиторией; 

– оценка (evaluation) – осуществляется теку-

щее и итоговое оценивание курса. 

Исследователи также подчеркивают условную 

последовательность этих этапов, поскольку про-

ектирование является единым процессом с мно-

жеством итеративных циклов [13]. 

Подходы других исследователей к определе-

нию этапов педагогического проектирования  

и их характеристики представлены в таблице 1. 

На основе обобщения теоретических нарабо-

ток ученых с учетом специфики предмета данного 

исследования считаем целесообразным опреде-

лить стадии и этапы проектирования электрон-

ного учебника [2]. Стадия интерпретируется как 

наиболее обобщенная часть проектирования как 

процесса, отражающая изменение его состояний. 

В проектировании электронного учебника разли-

чаем аналитическую, собственно проектировоч-

ную, экспериментальную и рефлексивную стадии. 

Этап проектирования – часть процесса проекти-

рования, связанная с созданием описания одного 

или нескольких аспектов или уровней проекти-

рования. 

На аналитической стадии осуществляется ана-

лиз реальной ситуации в учебной практике приме-

нительно к конкретной дисциплине, проводится 

диагностика или мониторинг целевой группы, оп-

ределяются противоречия и проблема, проводится 

исследование объекта проектирования и выделение 

в нем предмета проектирования, констатируется 

возможность, необходимость и целесообразность 

создания электронного учебника, определяется 

его общее назначение. На этой стадии формули-

руется глобальная цель проектирования электрон-

ного учебника и идеальный конечный результат. 

Основными этапами на аналитической стадии 

является диагностирование и целеполагание. 

Собственно проектировочная стадия по опре-

деленным уровням включает концептуальный, 

технологический, операционный и реализацион-

ный этапы, направленные на поиск и реализацию 

оптимальных проектных решений по функцио-

нальному и структурному аспектам. 
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Таблица 1 

Характеристики этапов педагогического проектирования 

 В. Докучаева  

[5] 

В. Безрукова 

[5] 

Е. Заир-Бек 

[6] 

Н. Масюкова 

[9] 

Н. Суртаева 

[12] 

Л. Грызун  

[4] 

Э
та

п
 

аналитико-диагнос-

тирующий  

(анализ ситуации) 

моделирование 

(разработка 

целей, общей 

идеи создания 

педагогических 

систем, процес-

сов и основных 

путей их  

достижения) 

определение 

замысла или 

эскиз проекта 

диагностика 

реальности 

теоретический 

(теоретическое 

создание  

проекта) 

целеполагания 

(формирование 

целей 

проектирования) 
целеобразующий 

(формулирование 

цели) 

стратегически-

прогнозирующий 

(формирование  

гипотез, моделирова-

ние вариантов) 

разработка 

моделей  

действия  

(стратегия) 

формирования 

(актуализация) 

ценностей, смыс-

лов,  

целей преобразо-

вания действи-

тельности 

рефлексивный 

(осмысление, 

самоанализ) 

аналитический 

(анализ основных 

дидактических 

особенностей кон-

кретной учебной 

дисциплины) 
концептуально-

формирующий  

(создание концепции 

проекта, построение 

обобщенных моделей 

деятельности) 

планирование 

реальных стра-

тегий на уровне 

задач и условий 

реализации 

организационно-

уточняющий  

(разъяснение задач, 

формирования  

условий и средств 

организации  

процесса проектиро-

вания, определение 

этапов реализации 

концепции) 

проектирование 

(разработка 

созданной  

модели  

и доведение ее 

до уровня  

практического 

использования) 

организация 

обратной связи 

создание образа 

результата 

экспериментальн

ый (частичное 

внедрение,  

апробация) 

концептуальный 

(формирование 

концепции  

проекта по  

результатам  

аналитического 

этапа) 

экспериментально-

технологический 

(осуществление  

проекта, мониторинг 

процесса реализации, 

оценка,  

корректировка) 

оценивание 

процесса 

поэтапное  

планирование 

действий для до-

стижения  

проектной цели  

корректирующий 

(корректировка 

теоретического 

проекта) 

разработка теоре-

тической модели, 

соответствующей 

концепции 

рефлексивно-

оценочный (оценка, 

анализ результатов, 

определение  

проблем проекта, 

формирование  

перспективных  

направлений  

дальнейшей  

деятельности) 

конструирова-

ние (детализа-

ция проекта, 

приближающая 

его к использо-

ванию в реаль-

ных условиях 

учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

оценивание  

и анализ  

результатов 

обмен, согласова-

ние и коррекция 

действий  

в процессе  

коммуникации 

заключительный 

(внедрение, 

обобщение,  

описание и рас-

пространение) 

эксперимен-

тальный 

оформление  

и описание процесса 

и результатов  

проектирования 

оформление 

документации 

комплексная экс-

пертиза  

результатов  

реализации  

проекта 

оценочный  

(оценка, анализ, 

обобщение  

результатов  

обучения) 
экспертно-оценоч-

ный (оценивание 

результатов) 
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На стадии эксперимента проводится апроба-

ция, осуществляется предварительное внедрение 

электронного учебника в учебный процесс и про-

верка эффективности методики обучения с по-

мощью созданного образовательного ресурса  

по сравнению с традиционными или альтерна-

тивными методиками. Экспериментальная ста-

дия состоит из констатирующего, формирующе-

го и контрольно-обобщающего этапов. 

Рефлексивная стадия состоит из корректи-

рующего и адаптационного этапов, на которых 

предусмотрено внесение необходимых измене-

ний, устранение недостатков в функционирова-

нии электронного учебника, адаптацию проекта 

к реальным условиям учебного процесса в кон-

кретном учебном заведении, оценку достижения 

декларируемой цели, обобщение результатов, 

создание конечного продукта проектной дея-

тельности, определение перспектив дальнейшего 

развития проекта. 

Общая характеристика стадий и этапов проек-

тирования приведена в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой подход отражает логику проектирова-

ния как процесса,  предполагающего изменение 

его состояний (стадии отличаются по задачам, 

результатам и виду деятельности субъекта про-

ектирования – аналитической, проектировочной, 

экспериментальной, рефлексивной).  

Вместе с тем, следует обратить внимание на ус-

ловный характер выделения этих частей, поскольку 

реальный процесс проектирования не имеет ли-

нейной последовательности в прохождении ста-

дий и этапов, пребывающих в сложных связях 

взаимообусловленности и взаимопроникновения. 

Так, этап диагностирования аналитической ста-

дии предусматривает привлечение результатов 

констатирующего этапа эксперимента; прогно-

зирование и проектирование основных функций 

Таблица 2 

Характеристика стадий и этапов проектирования электронного учебника 

Стадия Этап Характеристика 

аналитическая  диагностирования анализ ситуации по обучению конкретной дисциплины, выделение целевой 

группы и ее диагностика 

целеполагания определение проблемы, глобальной цели проектирования, его объекта, пред-

мета и идеального конечного результата 

проектировочная концептуальный  разработка общей концепции электронного учебника как системы и модели 

его проектирования 

технологический проектирования основных дидактических функций, подсистем  

и макроструктуры электронного учебника, структурирование содержания 

учебного материала, выбор оптимальных методов обучения и способа управ-

ления учебной деятельностью 

операционный  определение функций конкретных компонентов и элементов, их компоновка, 

проектирование микро-структуры электронного учебника, выбор программных 

средств, создание баз данных 

реализационный программная реализация электронного учебника, разработка интерфейса, 

отладка работы программы, проверка функциональности программного 

обеспечения, разработка модели и методики использования электронного 

учебника 

экспериментальная констатирующий анализ и определение уровня подготовки студентов по дисциплине, диагностика 

наличия у студентов потребности использования электронного учебника 

формирующий апробация, предварительное внедрение электронного учебника в учебный 

процесс, проверка эффективности методики обучения с помощью электрон-

ного учебника  

контрольно-

обобщающий 

количественный и качественный анализ эмпирических данных, показателей 

эффективности разработанной методики по определенным критериям, систе-

матизация и обобщение результатов педагогического эксперимента 

рефлексивная корректировочный оценивание функционирования проекта, выявление и устранение недостатков, 

внесение необходимых конструктивных изменений в структуру учебника 

адаптационный создание конечного продукта, адаптация проекта к реальным условиям  

учебного процесса в конкретном учебном заведении 
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электронного учебника начинается уже на этапе 

целеполагания; на рефлексивной стадии могут 

выясниться ошибки, допущенные на различных 

этапах проектировочной стадии, в том числе  

и в самой концепции проектирования [1].  

Таким образом, на основе анализа и обобще-

ния теоретических и методологических основ пе-

дагогического проектирования с позиций систем-

ного подхода представляется возможным сделать 

вывод о том, что проектирование электронного 

учебника целесообразно рассматривать как про-

цесс, состоящий из определенных стадий – ана-

литической, проектировочной, экспериментальной, 

рефлексивной. Каждая стадия состоит из конкрет-

ных этапов: аналитическая – из этапов диагности-

рования и целеполагания, проектировочная – кон-

цептуального, технологического, операционного, 

реализационного, экспериментальная – констати-

рующего, формирующего, контрольно-обобщаю-

щего, рефлексивная – корректировочного и адап-

тационного, имеющих условный характер. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДАМИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И. И. Кочетков
 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Физическая подготовленность студентов к будущей трудовой деятельности предполагает развитие у них 

таких важных качеств, как сила, выносливость, развитие психомоторных способностей. Актуальность про-

блемы заключается в том, что профессионально важные качества (ПВК) развиваются у молодых людей 

под влиянием комплекса физических нагрузок и упражнений, которые предусмотрены в программах 

профессионально прикладной физической подготовки. Целью исследования явилось изучение эффективно-

сти проведения занятий по профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП), направленных  

на повышение физической подготовленности студентов к будущей профессиональной трудовой деятельно-

сти. Материалом для исследований послужили данные учета развития физических показателей студентов, 

занимающихся по дифференцированным программам профессионально прикладной физической подго-

товки. Были сформированы группы студентов, которым были предложены на выбор занятия в группах 

подготовки. Для изучения степени эффективности применяемых систем профессионально прикладной 

физической подготовки были поставлены такие задачи: сформировать учебные группы студентов, в каждой 

из которых для ППФП применяются различные виды физических тренировок в соответствии с классификаци-

ей А. Б. Гандельсмана и К. М. Смирнова; выявить, на основании тестовых измерений показатели физического 

развития студентов в динамике; оценить преимущества и недостатки показателей физического и психомотор-

ного развития студентов в зависимости от видов предлагаемых нагрузок. После того как группы студентов 

были сформированы, они приступили к занятиям по разработанным программам. Перед началом занятий  

по ППФП в каждой группе проводилось тестирование физических параметров юношей и девушек. Как оказа-

лось, студенты всех учебных групп повысили свои результаты по отношению к первоначальным. Лучшие ре-

зультаты по показателям силы и выносливости оказались в группе 3 (силовая группа). Почти не изменились 

показатели юношей и девушек в 5 группе (интеллектуальная группа), что свидетельствует о недостаточности 

физических нагрузок в этом направлении ППФП. Профессионально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов проводилась в соответствии с разработанными методиками и рекомендациями, что привело к повыше-

нию показателей физического развития у студентов во всех учебных группах. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, профессионально-прикладная физическая подготовка, 

профессионально важные качества, студенты, физические кондиции. 

EFFICIENCY OF PREPARATION OF STUDENTS FOR PRACTICAL ACTIVITY  

BY METHODS OF PROFESSIONALLY-APPLIED PHYSICAL TRAINING 

I. I. Kochetkov
 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

The physical preparedness of students for future employment involves the development of such important qualities  

as strength, endurance, and the development of psychomotor skills. The urgency of the problem lies in the fact 

that professionally important qualities develop in young people under the influence of a complex of physical  

activities and exercises that are provided in programs of professionally applied physical training. The purpose of 

the study was to study the effectiveness of conducting classes in vocational and physical training aimed at in-

creasing the physical preparedness of students for future professional work. The data on the development of 

physical indicators of students engaged in differentiated programs of professionally applied physical training 

served as a material for the research. Formed groups of students were offered a choice of classes in training 

groups. To study the degree of effectiveness of the applied systems of professionally applied physical training, 

such tasks were set: to form student groups in which different types of physical training in accordance with the 

classification of A. Gandelsman and K. Smirnov are applied for professional-applied physical training; to reveal 

indicators of students' physical development in dynamics on the basis of test measurements; to evaluate the advantages   
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Занятия студентов по учебной дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в МарГУ прово-

дятся в соответствии с разработанными рабочими 

программами [11]. Для того чтобы подготовить 

студентов к будущей трудовой деятельности, не-

обходимо развить у них такие важные качества, 

как сила, выносливость, психомоторные способ-

ности. Обучаясь в вузе, студенты различных  

профилей испытывают психоэмоциональные пе-

регрузки, которые можно устранить занятиями 

спортом. 

Овладевая профессиональными компетенци-

ями по своей будущей профессии, студенты ис-

пытывают дефицит двигательной активности, 

что негативно сказывается на их трудоспособно-

сти. Актуальность проблемы заключается в том, 

что профессионально важные качества (ПВК) 

развиваются у молодых людей занятиями, кото-

рые предусмотрены в программах профессио-

нально-прикладной физической подготовки [5],  

в соответствии с теорией переноса, так как типо-

вые занятия физической культурой не позволяют 

достичь нужной эффективности. Такие програм-

мы дополнительных занятий разрабатываются 

исходя из специфики будущей профессиональной 

деятельности [7; 8]. Адаптационный период, ко-

торый проходят все выпускники вузов, присту-

пая к работе, продолжается у них от года до 5 лет 

и зависит от тех физических кондиций, которые 

были сформированы при обучении в вузе. Эффек-

тивное повышение функциональных возможностей 

молодых людей при обучении профессии, чтобы 

стать профессионально пригодными, позволяет 

сократить сроки адаптации. Профессионально-при-

кладная физическая подготовка развивает и совер-

шенствует природные задатки молодых людей, их 

физические функциональные возможности, позво-

ляет в короткие сроки освоить профессиональные 

требования, предъявляемые на рабочем месте [2]. 

Целью исследования явилось изучение эффек-

тивности проведения занятий по профессиональ-

но-прикладной физической подготовке студен-

тов к будущей профессиональной трудовой 

деятельности. Для изучения степени эффективно-

сти применяемых систем тренировок были по-

ставлены такие задачи: 

1. Сформировать учебные группы студентов, 

в каждой из которых для ППФП применяются 

различные виды физических тренировок в соот-

ветствии с классификацией А. Б. Гандельсмана  

и К. М. Смирнова [1]. 

2. Выявить на основании тестовых измерений 

показатели физического развития студентов в ди-

намике. 

3. Оценить преимущества и недостатки пока-

зателей физического и психомоторного развития 

студентов в зависимости от видов предлагаемых 

нагрузок. 

Материалом для исследований послужили дан-

ные учета развития физических показателей сту-

дентов, занимающихся по дифференцированным 

программам профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки. Были сформированы группы 

студентов, которым были предложены на выбор 

занятия в таких группах подготовки: 

1. Группа координации. Тренировки направле-

ны на совершенствование координации движений. 

Студенты в этой группе занимаются упражнения-

ми по программам аэробики с элементами спор-

тивной и художественной гимнастики. Программы 

занятий были адаптированы для совершенство-

вания мышечных групп и развития способности 

передвигаться с быстрыми перемещениями тела. 

Занятия в этой группе развивают выносливость  

и координацию движений, которые востребова-

ны будущей профессией. Тренировки в группе 

способствуют развитию силы, скорости скоорди-

нированных движений. 

and disadvantages of indicators of the physical and psychomotor development of students, depending on the types of 

loads offered. After the groups of students were formed, they began to study the developed programs. Before the 

beginning of the classes on the professionally-applied physical training in each group, the physical parameters of the 

boys and girls were tested. As it turned out, students of all study groups increased their results in relation to the  

initial ones. The best results in terms of strength and endurance were found in group 3 (power group). Indicators  

of boys and girls in group 5 (intellectual group) almost did not change, which indicates the lack of physical exertion 

in this direction of professional and physical training. Professionally applied physical training of students was carried 

out in accordance with the developed methods and recommendations, which led to an increase in the indicators  

of physical development in students in all study groups. 

Keywords: physical preparedness, professional applied physical preparation, professionally important qualities of 

students, physical conditions. 
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2. Группа скорости. В этой группе основные 

занятия приходятся на беговые упражнения, вело-

сипедный спорт. Отрабатываются циклические 

упражнения и скоростная выносливость. Достига-

ется способность преодолевать утомление. Совер-

шенствование в беговых упражнениях развивает 

как скоростные качества, так и выносливость. 

3. Силовая группа. Тренировки предназнача-

ется для развития силы и быстроты движений [2]. 

В этой группе занимаются юноши, так как при 

выполнении упражнений скелетные мышцы ис-

пытывают значительные физические нагрузки. 

Применяются два вида движений, занятия тяже-

лой атлетикой и метательные упражнения в лег-

кой атлетике. Занятия со штангой и метательные 

упражнения требуют значительной силы и быст-

роты движений. 

4. Группа спортивной борьбы. В этой группе 

практикуется применение единоборств и группо-

вых состязаний в игровых видах спорта. Студенты 

здесь занимаются по программам борцовской 

подготовки, где тренируются такие ацикличе-

ские упражнения, как непосредственная борьба  

с противником, тренировка умения быстро пере-

ключать внимание и темп движений. Тренируется 

эмоциональная сфера, способность к внезапному 

изменению диапазона движений, выносливость  

и целеустремленность. Игровой компонент тре-

нировок совершенствует умение действовать для 

достижения групповой цели с учетов действий 

соперников и коллег.  

5. Интеллектуальная группа. В этой группе со-

вершенствуются длительные нервно-мышечные 

нагрузки невысокой интенсивности, однако тре-

бующие значительных затрат нервной энергии, 

концентрации внимания, способности управлять 

своим внутренним состоянием, психоэмоциональ-

ной устойчивости. В этой группе студенты прак-

тикуются в стрельбе и игре в шахматы. 

6. Группа полиатлона. В этой группе проис-

ходит тренировка способности к переключениям 

видов деятельности, воспитание волевых качеств, 

выносливости, способности преодолевать утом-

ление. Кроме того, происходит тренировка разви-

тия многофункциональных мышц, устойчивости 

к смене видов деятельности. Это самая полифунк-

циональная группа, где применяют: спринтерский 

бег; стайерский бег; плавание; метание мяча и гра-

наты; стрельба из малокалиберного и пневмати-

ческого оружия; подтягивание на перекладине  

(у мужчин); отжимания в упоре лежа (у женщин). 

Сущность профессионально-прикладной под-

готовки для повышения физических кондиций [5] 

заключается в выработке динамических стереоти-

пов, которые, согласно теории переноса, повышают 

эффективность профессиональной деятельности. 

Значение профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов заключается в из-

бирательной направленности специально подо-

бранных средств тренировок, предназначенных 

для гармоничного физического развития [3]. 

У студентов, которые занимались в группах ско-

рости и силовой группе, возросла скорость реакции, 

выносливость и сила, которые тестировались после 

проведения всего цикла тренировок. Отмечено, что 

студенты, которые занимались в группах поли-

атлона и спортивной борьбы, стали лучше решать 

нестандартные задачи. Интеллектуальная группа 

способствовала повышению выносливости при ре-

шении сложных задач длительное время.  

Трудовая деятельность отличается от учебной 

значительными психофизиологическими нагруз-

ками, которые обусловлены отраслевой специфи-

кой [7]. Прикладные умения и навыки или ком-

петенции являются специфическими для каждой 

профессии, поэтому успешная трудовая деятель-

ность требует от будущего специалиста опреде-

ленного уровня подготовки. Эта подготовка осу-

ществляется для следующих целей: 

 для более быстрого усвоения профессио-

нальных компетенций; 

 для повышения работоспособности; 

 для избегания возможности профессиональ-

ных болезней, поддержания здоровья; 

 для применения методов и средств, стиму-

лирующих восстановление работоспособности 

после нагрузок; 

 для повышения эффективности умственного 

труда и эффективности усвоения прикладных 

компетенций; 

 для воспитания психофизических парамет-

ров применительно к профессии; 

 для специальных тренировок профессиональ-

ных физических качеств. 

Прикладные знания по физическому совер-

шенствованию необходимы, так как в современных 

условиях от работника требуются как интеллек-

туальная, так и физическая подготовленность  

к длительным психоэмоциональным нагрузкам. 

Востребованные на практике психологические  

и физические кондиции, которые студент усваи-

вает в процессе обучения, формируются по мере 

тренированности по программам физической 

подготовки [6]. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка позволяет разнообразить 

виды тренировок и подобрать для каждого  
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студента программу в соответствии с требова-

ниями профессии.  

Например, игровые виды спорта развивают 

ловкость, скорость движений, способность  

взаимодействовать с другими людьми. Тяжелая ат-

летика и метание в легкой атлетике способствуют 

развитию мышечной силы, скорости, способности 

к усилиям [9]. Занятия полиатлоном формируют 

такие качества, как способность быстро менять ви-

ды деятельности за короткое время. Задача ППФП 

заключается в формировании таких качеств, кото-

рые требуются для профессиональной деятель-

ности. Заблаговременное формирование психо-

физиологических качеств способствует профес-

сиональной компетенции [9]. 

Перечень психофизических качеств, которые 

необходимы для конкретной группы профессий 

определяются требованиями к профессии. Одновре-

менно с формированием физических параметров 

личности при занятиях прикладной физической 

подготовкой происходит становление личностных 

качеств, которые востребованы профессией [10]. 

Такие качества, как смелость, решительность, целе-

устремленность, упорство при достижении цели 

воспитываются опосредованно при занятиях по 

спортивной прикладной физической подготовке. 

Существующие методики позволяют подобрать 

такие виды спорта, которые воспитывают личност-

ные качества, необходимые не только для успеш-

ного выполнения специалистом своих служебных 

обязанностей, но и способствуют карьерному 

росту [11]. Спортивные упражнения способны 

моделировать будущие психофизические ситуа-

ции, с которыми сталкивается профессиональный 

работник. Участие в спортивных играх формиру-

ет у будущего специалиста трудолюбие, дисци-

плину, ощущение принадлежности к коллективу, 

самодисциплину. Индивидуальные спортивные 

занятия способствуют целеполагающему спосо-

бу действий и целеустремленности. Спортивные 

занятия закаляют молодых людей, учат преодоле-

вать временные трудности и неудачи, тренируют 

волю и интеллектуальную деятельность в стрес-

совых ситуациях. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка, благодаря методу перено-

са [8], способствует преодолению препятствий, 

утомления, вырабатывает умение владеть своим 

телом в стрессовых ситуациях. Для будущей про-

фессии студент приобретает при занятиях спор-

том такие навыки и умения, которые невозможно 

приобрести каким-либо другим способом.  

После того как группы студентов были сфор-

мированы, они приступили к занятиям по разра-

ботанным программам. Перед началом занятий  

по ППФП в каждой группе проводилось тестиро-

вание [6; 9] физических параметров юношей  

и девушек по такому тесту: 

Нормативы оценки  

физической подготовленности студентов 

Показатель нагрузки Норматив показателя 

юноши девушки 

Бег 3000 м 12 мин 50 с  

Бег 2000 м – 11 мин 

Бег 100 м 13,5 сек 16,2 сек 

Подтягивание на перекладине 8 раз – 

Отжимание в упоре лежа 30 раз 10 раз 

Прыжок в длину с места 210 см 180 см 

Метание гранаты 35 м 16 м 

Лыжная гонка 10 км 1 час 1 час 10 мин 

Выполнимость тестовых заданий в каждой груп-

пе студентов достигала уровня в 80–90 %, то есть 

общий уровень их физической подготовленности 

составил удовлетворительное значение. Повтор-

ные тесты проводились в этих же группах учащих-

ся после годового цикла занятий. Как оказалось, 

студенты всех учебных групп повысили свои ре-

зультаты относительно исходных. Лучшие результа-

ты по показателям силы и выносливости оказались 

в группе 3 (силовая группа). Почти не изменились 

показатели юношей и девушек в 5 группе (интел-

лектуальная группа), что свидетельствует о недо-

статочности физических нагрузок в этом направ-

лении ППФП. 

На основании проведенных нами исследований 

и наблюдений, которые проводились в учебных 

группах студентов, можно сделать такие выводы: 

1. Для проведения занятий по профессиональ-

но-прикладной физической подготовке были сфор-

мированы 6 групп с различными видами физи-

ческих тренировок. 

2. Были проведены тестовые измерения физи-

ческих параметров студентов в учебных группах, 

которые подтвердили эффективность предложен-

ных тренировок. 

3. Показатели физического и психологическо-

го развития студентов определяются типом тре-

нировок по программе профессионально-приклад-

ной физической подготовки. 

Профессионально-прикладная физическая под-

готовка студентов позволяет целенаправленно по-

высить показатели физического развития у студен-

тов во всех учебных группах. В соответствии  
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с теорией переноса, занятия по ППФП способст-

вуют эффективной подготовке студентов к тру-

довой деятельности. 
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УДК 378.2 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

С. Ю. Лаврентьев
 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

В статье с точки зрения гуманистического осмысления и практической реализации ключевых положений 

концепций долгосрочного социально-экономического развития и целевой программы развития образования 

показана необходимость формирования конкурентоспособных лидерских качеств студентов вуза. Данная 

потребность продиктована сменой экспортно-сырьевой модели на более конкурентоспособную инноваци-

онную стратегию развития общества. Она приобретает форму социального заказа на формирование ин-

теллектуальной и технологической платформы дальнейшего развития лидерских качеств студентов вуза, 

повышению жизненного уровня и качества социальной среды, с одной стороны, и наращиванию конку-

рентоспособности человеческого капитала – с другой. Необходимость педагогического сопровождения 

формирования лидерских качеств студентов вуза диктуется социальным заказом общества, быстротечно-

стью социально-экономического прогресса, ответственностью каждой отдельной личности за свое буду-

щее, развитием новых общественных отношений, желанием личности прожить жизнь по собственному 

сценарию, возможностью достижения личностно-профессионального успеха. Педагогическое сопровожде-

ние формирования конкурентоспособных лидерских качеств понимается как «основополагающий профес-

сионально-ценностный ориентир», а внутреннее отношение студента способно увеличивать либо умень-

шать потенциал развития конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, педагогическое сопровождение, лидерство, саморазвитие. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF COMPETITIVE 

LEADERSHIP QUALITIES OF STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATION 

S. Ju. Lavrentiev
 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

The article shows the necessity of forming competitive leadership qualities of university students in terms of 

humanistic interpretation and practical implementation of key provisions of the concepts of long-term social and 

economic development and the targeted program for the development of education. This need is dictated by the 

change of the export-raw material model to a more competitive innovative strategy for the development of socie-

ty. It takes the form of a social order for the formation of an intellectual and technological platform for further 

developing the leadership qualities of university students, raising the standard of living and quality of the social 

environment, on the one hand, and increasing the competitiveness of human capital on the other. The need for 

pedagogical support in the formation of leadership qualities of university students is dictated by the social order 

of society, the transience of social and economic progress, the responsibility of each individual for his future, the 

development of new social relations, the desire of the individual to live life according to his own scenario, the 

opportunity to achieve personal and professional success. Pedagogical support for the formation of competitive 

leadership qualities is understood as “the fundamental vocational-value reference point”, and the student's internal 

attitude is capable of increasing or decreasing the potential for the development of competitiveness.  

Keywords: competitiveness, pedagogical support, leadership, self-development. 
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Происходящее на современном этапе структур-

ное социально-экономическое реформирование 

всей системы образования, ставит задачи гума-

нистического осмысления и практической реали-

зации внутреннего потенциала студента вуза, 

оказавшегося в новых обстоятельствах меняю-

щейся конкурентной среды, формирования его 

конкурентоспособных лидерских качеств. В клю-

чевых положениях концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года придается особая зна-

чимость поступательному развитию конкуренто-

способности человеческого капитала, как дви-

жущей силы инновационных, экономических 

изменений
1
.  

Воздействие внешних и внутренних флуктуа-

ций существенно увеличивает асимметричность, 

нелинейность становления нового механизма об-

щественного развития, усиливающейся в послед-

нее время под влиянием глобализации, междуна-

родной конкуренции и, как следствие, диктует  

необходимость формирования личностно-профес-

сиональной конкурентоспособности человеческих 

ресурсов как на федеральном, так и на региональ-

ном уровне. Поливариантность и амбивалент-

ность радикальных преобразований современно-

го социума протекает в режиме парадигмального 

перехода от постиндустриальной, опирающейся 

преимущественно на сырьевые технологии,  

к инновационной стратегии экономического 

развития [2].  

Потребность смены экспортно-сырьевой мо-

дели на более конкурентоспособную инноваци-

онную стратегию развития, преломляясь через 

аксиологическую призму субъекта, приобретает 

форму социального заказа на формирование ин-

теллектуальной и технологической платформы 

дальнейшего развития лидерских качеств студен-

тов вуза, способствует повышению жизненного 

уровня и качества социальной среды, с одной 

стороны, с другой – наращиванию конкуренто-

способности человеческого капитала и поддержи-

вающих его эффективность вариативных форм со-

циальных институтов.  

Заказ государства и общества на конкуренто-

способных, экономически активных выпускни-

ков вузов, способных в ситуации выбора прини-

мать самостоятельные, ответственные решения, 

———— 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р. URL: http://www.consultant.ru.document/cons_doc_ 

LAW_82134 (дата обращения: 10.04.2017). 

прогнозируя их возможные последствия, отлича-

ющихся мобильностью, динамизмом, конструктив-

ностью, обозначен и в концептуальных положе-

ниях текста федеральной целевой программы 

развития образования до 2020 года. В качестве 

программных целевых ориентиров концепции за-

явлено создание благоприятных условий развития 

отечественного образования, способствующего 

эффективному формированию «конкурентоспо-

собного человеческого потенциала». В практиче-

ском плане достижение данных целевых ориен-

тиров предлагается с использованием личностно 

ориентированной модели, стимулирующей не-

прерывное стремление студента вуза к личност-

но-профессиональному саморазвитию, формиро-

ванию конкурентоспособных лидерских качеств 

личности
2
.  

Необходимость педагогического сопровожде-

ния формирования лидерских качеств студентов 

вуза диктуется социальным заказом общества, 

быстротечностью социально-экономического про-

гресса, ответственностью каждой отдельной лич-

ности за свое будущее, развитием новых общест-

венных отношений, желанием личности прожить 

жизнь по собственному сценарию, возможностью 

достижения личностно-профессионального успеха.  

В отечественной и зарубежной литературе на-

учно-практический интерес к проблеме формиро-

вания конкурентоспособности и лидерства отмечал-

ся устойчивостью на протяжении всего XX века.  

И в начале XXI века, в связи с растущими в со-

временном обществе требованиями к проблеме 

реализации лидерского потенциала в молодежи, 

педагогическое сопровождение процесса форми-

рования лидерских качеств учащейся молодежи 

в образовательном процессе современного вуза 

осложнено рядом имеющихся противоречий.  

На теоретико-практическом уровне можно вы-

делить имеющееся противоречие, заключающее-

ся в том, что успешная практическая реализация 

педагогического сопровождения развития лидер-

ских качеств конкурентоспособного студента 

испытывает необходимость в эффективных тех-

нологиях, новом методическом обеспечении дан-

ного вида деятельности в различных условиях.  

Повышенное внимание к развитию внутрен-

него потенциала человека, поднимает вопросы 

междисциплинарной «укладки» смежных научных 

———— 
2 Концепция Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016–2020 годы. Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. // 

сайт Минобрнауки России. URL: http://минобрнауки.рф/ 

документы/4952 (дата обращения: 10.04.2017). 
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направлений по созданию такой образовательной 

среды, которая способствовала формированию 

конкурентоспособных лидерских качеств буду-

щего специалиста. В системе высшего образова-

ния существует потребность в педагогическом 

сопровождении интеллектуальных, конкуренто-

способных, инициативных специалистов с разви-

тым творческим мышлением и выраженным  

лидерским потенциалом. Между тем эффектив-

ность будущей личностно-профессиональной 

конкурентоспособности студента напрямую за-

висит не только от приобретенных в вузе каче-

ственных знаний и востребованных в професси-

ональной деятельности умений, но и от развития 

личности в целом, уровня сформированности ли-

дерских качеств.  

Формирование лидерских качеств конкурен-

тоспособного специалиста является сложным про-

цессом становления личности, осознающей свою 

созидательную роль в своей профессиональной 

деятельности. Учебно-воспитательный процесс  

в условиях современного вуза заключается в не-

посредственном взаимодействии преподавателей 

и студентов, и вполне закономерной будет дефи-

ниция терминов «педагогическое содействие»  

и «педагогическое сопровождение». В словаре  

С. И. Ожегова этимологическое содержание слов 

«сопровождение» и «содействие» объясняется  

с точки зрения совместной деятельности, а также 

сотрудничества в чем-либо, или участия в каком-

то деле в целях облегчения, помощи и поддерж-

ки. То есть оказание содействия означает дея-

тельное участие в помощи кому-либо, чему-либо 

в чем-либо
1
.  

Принимая в внимание данную интерпретацию, 

В. А. Шишкина рассматривает «педагогическое 

содействие» и «педагогическое сопровождение» 

как участие преподавателя в совместной деятель-

ности со студентами, его усилия в раскрытии  

и развитии их личностно-профессиональных ка-

честв в совместной деятельности [5].  

В изданиях смежных научных направлений,  

в частности в психолого-педагогических изыска-

ниях, все чаще встречается широко интерпрети-

руемое понятие «сопровождение», под которым 

понимается деятельность институтов по оказанию 

социальной поддержки и реализации программ 

помощи различным группам населения. Термину 

«сопровождение» можно дать интерпретацию 

как более емкого, обобщающего, тесно связанно-
———— 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка ок. 57000 слов / под ред. 

Н. Ю. Шведовой. 15-е изд. Стереотип. М.: Русский язык. 

1984. 816 с. 

го с категорией «взаимодействие». В нем можно 

проследить грани социального взаимодействия,  

с одной стороны, а с другой, имея ярко выражен-

ную специфику, термин находит свое проявление 

в целенаправленном формировании лидерских ка-

честв конкурентоспособной личности студента  

в образовательно-воспитательном процессе со-

временного вуза. «Узкое» значение педагогиче-

ского сопровождения можно детерминировать как 

выраженный ценностный акцент, направленный 

на нахождение оптимального стержня в личност-

ной субъектной сфере будущего конкурентоспо-

собного профессионала. Таким образом, образова-

тельно-воспитательный процесс сопровождения 

формирования лидерских качеств студента вуза 

должен сопровождаться усилением активного, 

созидательного начала учащегося в способности 

познавать и создавать свое бытие изнутри.  

Следовательно, педагогическое сопровождение 

в своем «широком» и «узком» предназначении 

раскрывает значимость для студентов фундамен-

тальных ценностей личностно-профессиональ-

ного развития конкурентоспособных качеств  

в процессе образования в вузе. Оно придает обу-

чению будущей профессии особый смысл, так 

как обеспечивает целостное личностное развитие 

и профессиональное совершенствование лично-

сти будущего специалиста.  

При определении сущности педагогического 

сопровождения формирования конкурентоспособ-

ности как многогранного явления необходимо 

рассмотреть его взаимосвязь с такими явлениями, 

как становление личности, саморазвитие лично-

сти. Среди характеристик «становления» сущест-

венным моментом для любого педагога является 

указание на переход возможности в действитель-

ность в процессе развития, обозначающее вектор 

движения обучаемого из его прошлого состояния 

в настоящее как предпосылку будущего [1]. Взгляд 

на переживающего процесс становления будущего 

специалиста предполагает, что педагогическое 

содействие способствует его «разворачиванию» 

изнутри к будущей профессии, поэтому педаго-

гическое сопровождение охватывает сферу бытия 

индивида и в профессиональном, и в личностном 

плане. Сопровождение укрепляет целостность лич-

ности, волевое устремление следовать своей при-

роде и индивидуальности.  

Из сказанного следует, что инициируемое пе-

дагогом сопровождение должно обладать необ-

ходимой динамикой, побуждая его участников  

к развитию личностно-профессиональной кон-

курентоспособности. Опираясь на философское 
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знание о процессе становления личности, право-

мерно утверждать, что в ходе педагогического 

сопровождения формирования конкурентоспо-

собных лидерских качеств можно актуализировать 

то, что в потенциале заложено «внутри» лично-

сти студента как человеческой сущности, явлен-

ной в индивидуальной форме. Мы понимаем это 

как проявление в настоящем или будущем того, 

что первоначально обнаруживалось лишь в по-

тенции в скрытом и свернутом виде.  

Одним из ключевых понятий исследования 

является личностно-профессиональное самораз-

витие, которое мы понимаем как механизм  

«человекообразования» и инструмент духовно 

нравственного самообогащения в контексте цен-

ностного отношения к себе и своей будущей про-

фессиональной деятельности. Педагог, иниции-

руя потребность личности в самооценке своих 

достижений, на базисе тех ценностных ориен-

тиров, которые сопрягаются с личностно значи-

мыми ценностями студентов, способствует са-

моразвитию конкурентоспособности будущего 

специалиста.  

Таким образом, педагогическое сопровожде-

ние – это именно то, что способствует актуали-

зации самоизменения личности в позитивном 

ракурсе. То есть сопровождение, реализуемое 

педагогом вуза, направлено к сердцевине процесса 

становления – саморазвитию конкурентоспособ-

ности личности студента. Педагог, направляя со-

действие на «внутренний план саморазвития» бу-

дущих специалистов, тем самым помогает процессу 

формирования конкурентоспособных лидерских 

качеств. Личность студента вуза в педагогическом 

сопровождении формирования конкурентоспо-

собных лидерских качеств понимается нами как 

«основополагающий профессионально-ценност-

ный ориентир». Именно внутреннее отношение 

студента способно увеличивать либо уменьшать 

потенциал развития конкурентоспособности, дан-

ный от природы, поскольку оно задает планку 

планируемых достижений, которая всегда носит 

«рукотворный» характер».  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  

К СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Т. А. Парфёнова
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, Н. В. Рябова
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Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 23, г. Ульяновск 
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Мордовский государственный институт имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск 

Происходящие в обществе изменения выдвигают новые требования к личности современного выпускни-

ка начальной школы, поэтому актуальность проблемы формирования готовности к социально-бытовой 

ориентации младших школьников не вызывает сомнения и оказывается вполне обоснованной. В статье рас-

сматриваются педагогические условия, направленные на формирование готовности к социально-бытовой 

ориентации младших школьников в образовательном процессе. Исследование проводилось методом анализа, 

систематизации и обобщения литературных данных, раскрывающих состояние исследуемой проблемы.  

Проведен анализ психолого-педагогической литературы, который позволил определить ключевые понятия ис-

следования: «готовность к социально-бытовой ориентации» и «формирование готовности к социально-

бытовой ориентации» применительно к младшим школьникам. Особенности социальной ситуации развития, 

специфика ведущей деятельности, характеристика основных возрастных новообразований младших школьни-

ков позволили наполнить структурные компоненты готовности к социально-бытовой ориентации конкрет-

ным содержанием: личностный (ценностные ориентации; социальные ориентации; мотивационная направлен-

ность; качества, характеризующие свойства личности), когнитивный (знания о предметах и явлениях 

социума; знания о взаимодействии с окружающим миром; знания по социально-бытовой деятельности; 

нормативно-правовые и социокультурные знания), деятельностный (общеинтеллектуальные, общетрудо-

вые, социально-бытовые, коммуникативные умения). Выводы. Формированию готовности к социально-бы-

товой ориентации способствуют педагогические условия: актуализация содержания социально-бытовой 

направленности учебных предметов в рамках ФГОС НОО и разработка содержания  нового учебного 

курса «Социально-бытовая ориентация»; поэтапное формирование готовности к социально-бытовой ориен-

тации от активизации имеющихся социально-бытовых представлений, формирования социально-бытовых 

понятий, знаний, умений и практико-ориентированного опыта до их включения в социально-бытовую 

деятельность; целенаправленное взаимодействие субъектов образования с учетом принципа опережающей, 

параллельной и последующей взаимосвязи в процессе обучения; проведение педагогического мониторинга.  

Ключевые слова: готовность к социально-бытовой ориентации младших школьников, формирование 

готовности к социально-бытовой ориентации, младшие школьники, педагогические условия формирова-

ния готовности к социально-бытовой ориентации. 
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Тема проекта «Теоретико-методологические и научно-методические основы психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики». 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION  

OF READINESS TO SOCIAL AND DOMESTIC ORIENTATION  

OF YOUNGER PUPILS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
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The changes taking place in society put forward new demands on the personality of the modern graduate elementary 

school so the urgency of the problem of formation of readiness for social and domestic orientation of the younger 

students does not raise any doubts and is quite justified. The article examines the pedagogical conditions aimed at  

building readiness for social and domestic orientation of younger schoolboys in educational process. The study was  

conducted by the method of analysis, systematization and generalization of literature data disclosing  the state  
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Высокая динамичность современного общества, 

глубина и характер происходящих изменений  

во всех сферах жизни предъявляют к человеку в но-

вом веке качественно иные требования. По мнению 

М. В. Дубовой, «…общество нуждается в чело-

веке, способном жить и эффективно работать в из-

меняющихся условиях» [1, с. 42]. Для того чтобы 

обучающийся внутренне соответствовал совре-

менной действительности, адекватно реагировал 

на постоянно меняющиеся условия жизни и дея-

тельности, необходимо научить его не просто адап-

тироваться к новой ситуации, но быть способным 

творчески изменить ее, изменяясь при этом самому.  

Особое место в решении данной задачи отво-

дится проблеме организации работы с младшими 

школьниками, которая рассматривается в трудах 

Е. Ю. Волчегорской, М. В. Дубовой и других. 

Исследования педагогов и психологов (К. А. Абуль-

ханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. А. Беликов,  

Л. И. Божович, В. М. Гамезо, В. И. Максакова,  

В. С. Мухина, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн 

и др.), направленные на изучение процессов ста-

новления и развития личности, позволяют выя-

вить особенности обучающихся младшего школь-

ного возраста. Ученые утверждают, что в данном 

возрасте формируется произвольность внима-

ния, развиваются социальные мотивы, рефлексия 

на себя и окружающих, происходит активное 

усвоение норм и правил поведения, составляющих 

основу нравственной саморегуляции. Дети осваи-

вают новую социальную позицию, расширяют сфе-

ру своего взаимодействия с окружающим миром, 

овладевают различными видами социально-бы-

товой деятельности. Младший школьный возраст 

является сензитивным периодом для формирова-

ния у обучающихся устойчивых знаний и умений, 

в том числе и социально-бытовых, а также общеин-

теллектуальных, общетрудовых, коммуникативных, 

обеспечивающих познание социальной среды, 

включение в социум и освоение различных видов 

социально-бытовой деятельности. Именно поэто-

му значимую роль в подготовке данной категории 

школьников к самостоятельному включению в со-

циально-бытовую среду общества, освоению но-

вых видов социально-бытовой деятельности играет 

готовность к социально-бытовой ориентации.  

В педагогической литературе «готовность» рас-

сматривается, во-первых, как интегративное обра-

зование личности (Т. Б. Гершкович); во-вторых, 

как совокупность взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и практи-

ческого опыта, необходимых для осуществления 

личностно и социально значимой продуктивной 

деятельности (А. В. Хуторской); в-третьих, как 

строгое и системное овладение определенными 

знаниями и умениями, стойкая убежденность че-

ловека, социально значимая направленность лич-

ности (И. А. Зимняя). В трудах Н. В. Рябовой 

of the research problem. The analysis of psychological and educational literature was carried out, which allowed  

to identify the key concepts of the research “readiness for social and domestic orientation” and “formation of readiness 

for social and domestic orientation” in relation to younger students. The features of social situation of development, the 

specifics of leading activity, the characteristics of the main age-related new formations of junior schoolchildren allowed 

to fill the structural components of readiness for social and domestic orientation of the specific content: personal 

(value orientation, social orientation, motivational orientation, quality, characterizing the properties of the individual), 

cognitive (knowledge subjects and society events;  knowledge of the interaction with the environment; knowledge 

of the social and domestic activities, legal and socio-cultural knowledge), activity (general-intellectual, general-labor, 

social-everyday, communication skills). Pedagogical conditions contribute to the formation of readiness for social 

orientation: actualization of the content of the social and everyday orientation of subjects in the framework of the 

Federal State Educational Standard for Basic General Education and the development of the contents of the new training 

course “Social Orientation”; step-by-step formation of readiness for social and domestic orientation from the activation 

of existing social and everyday ideas, the formation of social concepts, knowledge, skills and practical experience prior  

to their inclusion in social and domestic activities; purposeful interaction of subjects of education, taking into account  

the principle of advanced, parallel and subsequent interrelationship in the learning process; pedagogical monitoring. 

Keywords: readiness for social and domestic orientation of the younger students, formation of readiness for social 

and domestic orientation, junior school students, pedagogical conditions of formation of readiness for social and 

domestic orientation. 
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«социально-бытовая ориентация» раскрывается  

в контексте социокультурного, системного, дея-

тельностного и антропологического подходов, оп-

ределяется как свойство личности, возникающее 

в процессе социализации, характеризующееся на-

целенностью учащегося на познание социальной 

среды, обеспечивающее включение в социум и ос-

воение различных видов социально-бытовой дея-

тельности [5]. Таким образом, анализ вышеизло-

женных понятий позволяет рассматривать «готов-

ность к социально-бытовой ориентации младших 

школьников» как интегративную характеристику, 

проявляющуюся в овладении знаниями, умени-

ями и практико-ориентированным опытом, обес-

печивающими формирование личностных качеств, 

познание социальной среды, включение в соци-

ум, освоение различных видов социально-быто-

вой деятельности.  

Особенности социальной ситуации развития, 

специфика ведущей деятельности, характеристи-

ка основных возрастных новообразований млад-

ших школьников дают возможность наполнить 

структурные компоненты готовности к социаль-

но-бытовой ориентации конкретным содержанием: 

личностный компонент (ценностные ориентации; 

социальные ориентации; мотивационная направ-

ленность; качества, характеризующие свойства 

личности), когнитивный (знания о предметах  

и явлениях социума; знания о взаимодействии  

с окружающим миром; знания по социально-быто-

вой деятельности; нормативно-правовые и социо-

культурные знания), деятельностный (общеинтел-

лектуальные, общетрудовые, социально-бытовые, 

коммуникативные умения).  

Термин «формирование» рассматривается как 

общесоциальная (процесс становления человека 

как субъекта и объекта общественных отношений 

и процесс развития и становления личности под 

влиянием внешних воздействий, воспитания, обу-

чения, социальной среды) и педагогическая кате-

гория (целенаправленное развитие личности или 

каких-либо ее сторон, качеств под влиянием вос-

питания и обучения, создание, составление, фор-

мирование коллектива, структуры, организации, 

общности и т. п.); а также как результат развития 

человека (человеку придается определенная соци-

альная форма, целостность) [4, с. 12]. В. В. Егоров, 

Э. Г. Скибицкий, В. Г. Храпченков под формиро-

ванием понимают «специально организованный 

процесс таких изменений личности, который целе-

направленно ведет к определенному результату» 

[4, с. 12]. В педагогике понятие «формирование» 

определяется как процесс развития и становле-

ния личности под влиянием внешних и внут-

ренних факторов (Ю. К. Бабанский, А. С. Белкин, 

В. И. Загвязинский, М. Н. Скаткин). Формирова-

ние подразумевает некую целостность личности, 

достижение уровня зрелости, устойчивости [2]. 

В. А. Сластёнин сущность понятия «формирова-

ние» видит в создании и обеспечении оптималь-

ных условий для приобретения субъектом не толь-

ко тех или иных психологических качеств, но  

и знаний, умений, практико-ориентированного 

опыта [6]. В нашем исследовании «формирование 

готовности к социально-бытовой ориентации» 

определено как целенаправленный процесс, пред-

полагающий развитие интереса, потребностей  

и мотивации к социально-бытовой деятельности, 

осознание ее значимости, а также формирование 

личностных качеств, социально-бытовых знаний, 

умений, практико-ориентированного опыта, обес-

печивающих познание окружающей среды, вклю-

чение в социум и освоение различных видов со-

циально-бытовой деятельности [3].  

Эффективное формирование готовности к со-

циально-бытовой ориентации возможно с учетом 

педагогических условий, под которыми понима-

ется совокупность мер образовательного процесса, 

направленных на достижение младшими школь-

никами необходимого уровня сформированности 

указанной готовности: 1) актуализация содержания 

социально-бытовой направленности учебных пред-

метов в рамках ФГОС НОО и разработка содер-

жания нового учебного курса «Социально-бытовая 

ориентация»; 2) поэтапное формирование: от ак-

тивизации имеющихся социально-бытовых пред-

ставлений, формирования социально-бытовых 

понятий, знаний, умений и практико-ориентиро-

ванного опыта до их включения в социально- 

бытовую деятельность; 3) целенаправленное вза-

имодействие субъектов образования с учетом 

принципа опережающей, параллельной и после-

дующей взаимосвязи в процессе обучения; 4) про-

ведение педагогического мониторинга.  

Реализация первого педагогического условия 

предусматривает актуализацию содержания со-

циально-бытовой направленности учебных пред-

метов в рамках ФГОС НОО и разработку содер-

жания курса «Социально-бытовая ориентация», 

реализуемого в рамках социального направления 

внеурочной деятельности. Анализ программы на-

чального общего образования («Школа России») 

позволил констатировать, что в содержании 

учебных предметов («Литературное чтение», 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство», «Музыка») 
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имеется материал социально-бытового характера, 

позволяющий нам акцентировать внимание млад-

ших школьников на явлениях природы, общества 

и др. В рамках урочной деятельности мы целена-

правленно актуализировали материал социально-

бытовой направленности, что позволило форми-

ровать у младших школьников интерес к социаль-

но-бытовой деятельности, понимание и осозна-

ние ее значимости, потребности в ней; обогащать 

представления и знания детей об окружающем 

мире, что являлось основой для последующего 

включения в социум и освоения различных ви-

дов социально-бытовой деятельности. С целью 

включения полученных на уроках знаний и уме-

ний в реально организуемую социально-бытовую 

деятельность обучающихся, нами была разрабо-

тана программа курса «Социально-бытовая ори-

ентация», которая реализовывалась в процессе 

внеурочной деятельности социального направле-

ния. Структура программы включала 9 разделов: 

«Культура поведения», «Учреждения и органи-

зации», «Медицинская помощь», «Безопасность 

жизни», «Природа», «Одежда и обувь», «Торгов-

ля», «Общение», «Жилище». При изучении дан-

ного курса, с одной стороны, происходило усвоение 

знаний, социальных норм, образцов поведения, 

соответствующих выполнению определенных со-

циальных ролей, а с другой – осуществлялся про-

цесс воспроизводства системы социальных связей 

за счет активной деятельности детей и включения 

их в социальную среду.  

Реализация второго педагогического условия 

направлена на поэтапное формирование готовно-

сти к социально-бытовой ориентации:  

– активизация имеющихся социально-бытовых 

представлений осуществлялась в урочной и вне-

урочной деятельности. На уроках «Литературное 

чтение», «Русский язык», «Математика», «Окру-

жающий мир» и др. организовывалось повторе-

ние и обобщение определенных сведений по той 

или иной теме, а также обеспечивалась актуализа-

ция жизненного опыта детей. С этой целью на уро-

ках мы применяли, во-первых, прямую постановку 

вопроса; во-вторых, акцентировали внимание детей 

на деталях изучаемого понятия; в-третьих, исполь-

зовали жизненные аналогии; в-четвертых, созда-

вали проблемные ситуации; в-пятых, применяли 

рассказы-описания; в-шестых, осуществляли ана-

лиз окружающей ребенка среды; в-седьмых, ре-

шали жизненно-бытовые ситуации и т. д. На заня-

тиях курса «Социально-бытовая ориентация» 

большое внимание мы уделяли знаниям, получен-

ным обучающимися при изучении учебных пред-

метов с целью их актуализации. При повторении 

изученного материала применялись такие методы 

обучения, как беседа с использованием наглядного 

материала; упражнения; моделирование реаль-

ных ситуаций, позволяющее осуществлять вы-

бор наиболее оптимального варианта поведения.  

Таким образом, актуализация социально-бытовых 

представлений явилась основой для формирования 

последующих знаний, умений, практико-ориенти-

рованного опыта социально-бытовой деятельности; 

– формирование социально-бытовых понятий 

и социально-бытовых знаний происходило при вос-

приятии младшими школьниками конкретных 

предметов, знакомством с их назначением, прави-

лами применения в конкретных бытовых процес-

сах. В урочной деятельности нами использовались 

различные методические приемы, например, вы-

деление существенных признаков предметов 

(прием анализа), определение у них черт сход-

ства и различия (прием сравнения), а также при-

надлежности к той или другой группе предметов 

(прием обобщения и систематизации). На заня-

тиях курса «Социально-бытовая ориентация» 

при формировании социально-бытовых понятий 

и знаний нами применялись проблемные ситуа-

ции и задачи, способствующие поиску и сравнению 

необходимой информации, выявлению противо-

речий, объяснению фактов и раскрытию сущности 

проблем. Для закрепления понятий и расширения 

социально-бытовых знаний важно было объеди-

нить новый материал с ранее усвоенным, что 

требовало постоянного возвращения к известным 

сведениям. Этому способствовали задания, в ко-

торых сочетались новые понятия и сведения с уже 

знакомыми, при этом учитывался тот факт, что 

усвоение материала будет более прочным в случае 

его осмысленности, сформированности представ-

ления о практической значимости, о возможностях 

применения в изменяющихся условиях. Таким об-

разом, формирование социально-бытовых поня-

тий и знаний позволяло ребенку расширять круго-

зор и самостоятельно познавать социальную среду; 

– формирование социально-бытовых умений  

и практико-ориентированного опыта предусмат-

ривало использование имеющихся у младших 

школьников знаний и умений для решения прак-

тико-ориентированных задач путем установления 

связи между практическими действиями и усво-

енными знаниями. С этой целью в урочной дея-

тельности значимым было научить школьников 

выделять цель работы, анализировать содержание 

задания и на основе этого продумывать последо-

вательность выполнения действий, учитывая  



ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА. 2017. Т. 11. № 2 (26) 38 

полученные знания, выбирать наиболее оптималь-

ные средства и пути решения практико-ориенти-

рованных задач, выполнять отдельные действия 

и операции, контролировать свою деятельность, 

оценивать результаты труда. На занятиях курса 

«Социально-бытовая ориентация» обучающиеся 

учились находить проблемы, задавать вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, проводить наблюдения, делать выводы и 

умозаключения, классифицировать материал и т. 

д. Таким образом, на данном этапе младшие 

школьники имели возможность применять по-

лученные ранее знания и приобретенные умения 

для решения практико-ориентированных задач; 

обучающиеся устанавливали связи между прак-

тическими действиями и знаниями, что способст-

вовало формированию у них социально-бытовых 

умений и практико-ориентированного опыта; 

– включение детей в социально-бытовую дея-

тельность осуществлялось с целью закрепления 

полученных в ходе уроков и изучения курса «Со-

циально-бытовая ориентация» знаний и умений, 

опыта практической деятельности социально-бы-

тового характера. В рамках урочной деятельно-

сти нами были организованы уроки-творчества, 

на которых применялись методы моделирования 

и решения воображаемых ситуаций. Включение 

младших школьников в социально-бытовую дея-

тельность происходило во внеурочной деятель-

ности на мероприятиях социального направления, 

содержание которых было сопряжено с курсом 

«Социально-бытовая ориентация» и обеспечива-

ло закрепление ранее полученных знаний, уме-

ний, опыта практико-ориентированной деятель-

ности. С этой целью использовались, во-первых, 

социальные пробы (уборка помещений школы; бы-

товая помощь семье; акции («Очистка берега Вол-

ги от мусора», «Наш чистый двор», «Акция доб-

рых дел» (посещение ветеранов) и др.); во-вторых, 

коллективные творческие дела («Почта», «Фабри-

ка»); в-третьих, социальные проекты («Азбука про-

фессий», «Моя семья», «Школьный двор» и др.). 

Таким образом, включение в социально-бытовую 

деятельность давало возможность приобретения 

обучающимися практических умений по взаимо-

действию с окружающим миром и социальным 

окружением и, как следствие, формирования го-

товности к социально-бытовой ориентации.  

С целью реализации третьего педагогического 

условия обеспечивалось целенаправленное взаимо-

действие субъектов образования с учетом принци-

па опережающей (подразумевает продуманную, со-

гласованную с учителем деятельность воспитателя 

ГПД (или родителей) с целью подготовки школьни-

ков к восприятию нового материала), параллельной 

(осуществляется в процессе совершенствования 

полученных знаний, формирования практических 

умений, закрепления усвоенного на разных уров-

нях сложности) и последующей (происходит с от-

срочкой во времени с целью расширения и обога-

щения опыта учащихся, автоматизации умений, 

формирования навыка применения полученных 

знаний в новой ситуации) взаимосвязи в процес-

се обучения на всех этапах формирования готов-

ности к социально-бытовой ориентации младших 

школьников. Данное взаимодействие реализова-

лось в различных видах деятельности: урочная 

деятельность, осуществлялась на уроках на ос-

новании ФГОС НОО; внеурочная деятельность, 

реализовалась учителем на занятиях курса «Со-

циально-бытовая ориентация» и мероприятиях 

социального направления, а также воспитателем 

в группе продленного дня (ГПД), в процессе ре-

жимных моментов; внешкольная деятельность, 

реализовалась родителями обучающихся.  

На каждом этапе формирования готовности к со-

циально-бытовой ориентации проводился педаго-

гический мониторинг, позволяющий отслеживать 

эффективность проведенного этапа, что обеспе-

чивало реализацию четвертого педагогического 

условия. С этой целью применялись контрольные 

и практические работы, выполнение обучающими-

ся заданий, аналогичных тем, что использовались 

нами на занятиях курса «Социально-бытовая 

ориентация», но более усложненных по структу-

ре и содержанию.  

Таким образом, значимую роль в подготовке обу-

чающихся начальных классов к самостоятельному 

познанию социальной среды, включению в соци-

ум, освоению различных видов социально-бытовой 

деятельности играет такая интегративная харак-

теристика личности, обеспечивающая овладение 

личностными качествами, знаниями, умениями  

и практико-ориентированным опытом, как готов-

ность к социально-бытовой ориентации. Формиро-

вание готовности к социально-бытовой ориентации 

обучающихся рассматривается как целенаправ-

ленный процесс, предполагающий развитие инте-

реса, потребностей и мотивации к социально-

бытовой деятельности, осознание ее значимости,  

а также формирование личностных качеств, соци-

ально-бытовых знаний, умений и практико-ориен-

тированного опыта, обеспечивающих познание 

социальной среды, включение в социум, освое-

ние различных видов социально-бытовой дея-

тельности. Данный процесс осуществляется  



VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY. 2017, vol. 11, no. 2 (26) 

 

39 

последовательно, поэтапно через совокупность 

форм, методов, средств урочной и внеурочной 

деятельности с учетом нового содержания и соз-

данных педагогических условий.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ  

НА НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЕГО РАЗВИТИЯ  

(1949–1965) 

А. Р. Тарасов
 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

В статье рассмотрена политика Китайской Народной Республики в сфере среднего образования  

в период с 1949 по 1965 год. На основе анализа китайских и зарубежных исследований выявлены факторы, 

повлиявшие на реформирование среднего образования в Китае в данный период. Первым шагом Китая 

на пути организации среднего образования стало составление образовательных документов, таких как 

учебные планы, образовательные программы и другие. Описывается реализация идей всестороннего раз-

вития, а также обращение к советскому опыту. Следующим шагом стало создание учебников для сред-

ней школы. С 1956 года в китайской средней школе наблюдается ориентация на практику. Преподавание 

направлено на изучение материалов, связанных с сельским хозяйством и промышленностью. Отмечена 

роль политики «Большого скачка» и последующего за ним регулирования экономики в совершенствова-

нии китайской средней школы. В 1958 году в учебный план вводится производительный труд. Объявлен 

переход на двухуровневую систему образования, включающую в себя обычные школы и школы неполного 

дня. Приведены примеры изменений в содержании образования в разных учебных предметах. Раскрывается 

сущность реформ, связанных с идеологическим и трудовым воспитанием. В 1961 году больше времени 

стало уделяться учебным занятиям. Однако к 1963 году приоритеты сменились и идеологическая подго-

товка и труд стали играть важную роль в среднем образовании Китая. В целом характерной чертой ре-

формирования среднего образования в рассматриваемы период является поиск баланса между учетом 

социально-политических воззрений на образование и обновлением содержания образования. 

Ключевые слова: средняя школа, образовательная политика, всестороннее образование, реформы, Китай. 

REFORMING OF SECONDARY EDUCATION IN CHINA  

IN THE INITIAL PERIOD OF ITS DEVELOPMENT  

(1949–1965) 

A. R. Tarasov
 

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd 

The article examines the policy of the People's Republic of China in the field of secondary education in the period 

from 1949 to 1965. The factors that influenced the reform of secondary education in China in this period are  

revealed on the basis of an analysis of Chinese and foreign studies. China's first step towards the organization of 

secondary education was the compilation of educational documents, such as curricula, educational programs and 

others. The study describes the implementation of ideas of all-round development, as well as an appeal to the 

Soviet experience. The next step was making textbooks for secondary school. Since 1956, the orientation toward 

practice has been observed in the Chinese secondary school. Teaching is aimed at studying materials related  

to agriculture and industry. The article highlights the role of the policy of the “Great Leap Forward” and the  

subsequent regulation of the economy in the improvement of the Chinese secondary school. In 1958 productive 

work was introduced into the curriculum. A transition to a two-tier education system, including regular schools 

and part-time schools, is announced. The article gives examples of changes in the content of education in different 

subjects. The study reveals the essence of reforms related to ideological and labor education. In 1961, more time 

was devoted to training. However, by 1963, priorities had changed and ideological training and work began  

to play an important role in China's secondary education. In general, the characteristic feature of the reform  

of secondary education in the period under review is to find a balance between taking into account socio-political 

views on education and updating the content of education. 

Key words: secondary school, educational policy, well-rounded education, reforms, China. 
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В настоящее время в отечественной и зару-

бежной педагогике важнейшей задачей является 

поиск путей совершенствования образования. 

Актуальность исследования заключается в рас-

крытии процесса поиска пути совершенствова-

ния образования в Китае в период становления 

системы образования.  

Новизна исследования заключается в выявлении 

противоречий в процессе формирования и разви-

тия средней школы в Китае на начальном этапе.  

Практическая значимость исследования со-

стоит в том, что результаты исследования могут 

быть использованы при составлении курса по срав-

нительной педагогике, истории педагогики.  

Основание Китайской Народной Республики 

1 октября 1949 года обозначило коренные изме-

нения в системе образования. Коммунистическая 

партия Китая уделила большое внимание обра-

зованию, сделала его главным пунктом програм-

мы национального развития. Согласно «Общей 

программе Народного политического консульта-

тивного совета Китая», которая, в то время фак-

тически являлась конституцией, «образование  

в Китайской Народной Республике должно слу-

жить народу, быть научным и универсальным» [2].  

Главный пункт программы ЦК КПК по вос-

становлению страны состоял в том, чтобы как 

можно больше людей получили доступ к образо-

ванию; чтобы люди последовательно повышали 

уровень своего образования [2].  

В учебный план и образовательную програм-

му средней школы в течение нескольких лет не-

однократно вносились изменения. В 1950 году 

Министерство образования опубликовало «Вре-

менную учебную программу» и «Временный учеб-

ный план средней школы». Согласно данным до-

кументам, в средней школе преподавались основы 

политических знаний, язык, математика, приро-

доведение (средняя школа I ступени), биология 

(средняя школа II ступени), химия, физика, исто-

рия, география, иностранный язык, физкультура, 

музыка, изобразительное искусство, черчение (сред-

няя школа II ступени) и другие предметы [7].  

В марте 1951 года в Пекине состоялось первое 

заседание «Совета по вопросам среднего образо-

вания». На данном заседании поднимались про-

блемы общеобразовательной средней школы в Ки-

тае. Были определены основные образовательные 

цели и задачи, принципы управления средней 

школой и внесены изменения во «Временный устав 

средней школы» [2].  

Согласно Уставу главной целью средней 

школы провозглашалось «изучение молодежью 

марксизма-ленинизма, маоизма, приобщение  

к культуре, приобретение знаний, которые поз-

волят им получить всестороннее развитие. Среднее 

образование должно было способствовать поступ-

лению в высшие учебные заведения или служить 

фундаментом в будущей работе» [там же].  

«Устав» в соответствии с целями всесторонне-

го образования утверждал ответственность средней 

школы за умственное, нравственное, физическое, 

эстетическое воспитания учащихся [там же].  

Городские или провинциальные управления 

по культуре и образованию осуществляли единое 

управление средними школами. При необходи-

мости оно могло осуществляться уполномочен-

ным представительством или уездным народным 

правительством [Там же].  

1 октября 1951 года Госсоветом Китайской 

Народной Республики опубликовано «Решение  

о реформировании системы образования», в соот-

ветствии с которым в систему среднего образова-

ния входили средние школы, рабочие факультеты, 

вечерние школы рабочей молодежи без отрыва 

от производства, педагогические училища и сред-

ние специальные учебные заведения [там же].  

В 1952 году установлены сроки обучения  

в учреждениях школьного образования в Китае: 

5 лет начальной школы (с I по V класс), 6 лет 

средней школы – 3 года средней школы I ступе-

ни (с VI по VIII класс) и 3 года средней школы  

II ступени (с IX по XI класс).  

В начале 1950-х годов организован экспери-

мент с ускоренными рабоче-крестьянскими сред-

ними школами. Срок обучения 6-летней общеоб-

разовательной средней школой был сокращен  

до 3–4 лет. Многие учащиеся в этих школах год 

от года оставались на второй год и бросали шко-

лу из-за того, что не могли продолжать обучение. 

В 1955 году эксперимент был признан неудач-

ным и от него отказались [4, p. 42].  

В 1953 году Государственный комитет стати-

стики сообщил, что в период с 1949–1952 годы  

в работе образования проявились такие негатив-

ные явления, как недостатки в планировании, 

недостаточное согласование с экономическим раз-

витием [4, p. 51].  

В июле 1953 года Министерство образования 

провело в Пекине Вторую общенациональную 

образовательную конференцию, на которой было 

внесено предложение «О ведущих средних шко-

лах и педагогических училищах». Этот документ 

предусматривал особый статус 194 средних школ, 

что составляло тогда 4,4 % от общего числа сред-

них школ в стране [7].  
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Некоторые исследователи истории образова-

ния Китая отмечают сильное влияние Советского 

Союза на китайскую систему образования в пе-

риод 1953–1957 гг. Следование советскому опыту 

проявлялось не только в политике образования, 

но и в содержании и методах обучения [3, p. 17].  

В начале 1953 года во всех средних школах 

Китая утверждены учебники по естественнонауч-

ным дисциплинам – в средней школе II ступени 

стали использовать учебники по физике, химии, 

алгебре, которые были скопированы с советских 

учебников для VIII и X класса советской 10-лет-

ней средней школы. Учебник по географии для 

средней школы I ступени переработан на основе 

советского учебника географии [3, p. 17–18].  

Ориентируясь на советскую систему образо-

вания, Госсовет КНР 8 апреля 1954 года издал 

«Указ о модернизации и развитии среднего обра-

зования». Таким образом, правительство уста-

навливало единые учебные планы, учебные про-

граммы, учебники, а также календарные учебные 

графики. Образовательная программа средней 

школы включала 25 дисциплин. Для многих дис-

циплин прототипом послужили советские учеб-

ные программы [6, p. 46].  

В 1956 году, следуя курсу на всестороннее 

развитие учащихся, в образовательной программе 

был увеличено количество практических уроков 

и занятий, направленных на получение базовых 

знаний о промышленности и сельском хозяйстве. 

Военная подготовка вошла в программу обуче-

ния средней школы II ступени в качестве офици-

альной дисциплины [7].  

Развитие начального и среднего образования 

привело к тому, что на более высокой ступени 

образования для растущего числа выпускников 

не хватало мест в высших учебных заведениях.  

В 1957 году Чжоу Энлай придал большое значе-

ние этой дилемме в своем отчете о работе прави-

тельства, подчеркнув необходимость разработать 

формы среднего образования, которые бы гото-

вили немногих для поступления в вузы, но были бы 

для большинства конечными и ориентированны-

ми на получение навыков для работы по специ-

альности [4, p. 54].  

В период Большого скачка (1958–1960 гг.) об-

разовательная политика была направлена на до-

стижение массовой грамотности, обеспечение 

инициатив на местах, расширение возможностей 

сельского образования, поддержание нововведе-

ний в учебные планы и структуру образования, 

политизации образования на всех уровнях. В этот 

период получили новое развитие программы  

по частичной занятости в производстве – обуче-

нии без отрыва от производства, которые брали 

свое начало до 1949 года [5, p. 2].  

Тогда же большое внимание уделялось введе-

нию в учебный план школ производительного 

труда. Согласно этой политике учащиеся старше 

восьми лет должны были проводить определен-

ное количество часов своего учебного времени 

на работе, которую им назначало руководство 

школы. Учащиеся средней школы I ступени тру-

дились 6 часов в неделю, а ученики средней 

школы II ступени – 8 часов в неделю. Учащиеся 

работали в мастерских, организованных в поме-

щениях школ или на близлежащих заводах и фер-

мах [1, p. 56].  

В некоторых провинциях с 1958 года проводи-

лись эксперименты по сокращению срока обуче-

ния. В системе среднего образования действовала 

5-летняя средняя школа, с единой программой, 

либо разделенной на 3-летнюю среднюю школу  

I ступени и 2-летнюю школу II ступени. Однако 

окончательный выбор между альтернативными 

программами не был сделан [1, p. 57].  

Одновременно с сокращением срока обучения 

планировалось увеличить количество времени, 

уделяемое труду. Учителям предписывалось сокра-

тить количество аудиторного времени. От учащих-

ся потребовали тратить соответственно больше 

времени на самообучение и на выполнение до-

машнего задания. Министерство образования КНР 

в первую очередь обратило внимание на основ-

ные дисциплины в учебном плане. Такими счи-

тали математику и языки (китайский и иност-

ранный) [1, p. 58, p. 60].  

Считалось, что математика должна быть пред-

ставлена в учебном плане на более раннем этапе 

обучения и ее изучение должно происходить в бо-

лее быстром темпе. Так, арифметические и про-

стые алгебраические уравнения, которые препо-

давались в средней школе I ступени (VII–IX класс) 

должны были изучаться в начальной школе. 

Начальные знания по математике, которые полу-

чали в университетах, должны были проходить  

в средней школе II ступени. На этой же ступени 

также должны были изучаться аналитическая 

геометрия, дифференциальные и интегральные 

исчисления [1, p. 60–61].  

Начальные знания по естественным наукам, 

преподаваемые в университетах, должны были 

изучаться в средней школе II ступени. В курсе 

изучения физики должно было стать больше со-

временного материала по ядерной физике и тео-

рии полупроводников. Курс изучения химии 
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средней школы II ступени должен был включать 

больше современного материала о высокомоле-

кулярных соединениях и изучении редких эле-

ментов [там же, p. 61].  

Что касается социальных наук, то происходи-

ло объединение изучения географии Китая и за-

рубежных стран в единый курс. Кроме того вво-

дились упрощенные курсы истории и географии 

с тем чтобы сократить количество времени, вы-

деляемое на изучение этих предметов [там же].  

30 мая 1958 года председатель КНР Лю Шаоци 

на расширенном заседании политбюро ЦК КПК 

в своем выступлении затронул проблему двухуров-

невой системы образования. Он сказал: «Наша 

страна нуждается в двухуровневой системе школь-

ного образования, которая включала бы в себя сель-

скохозяйственный и промышленный труд. Первый 

уровень составляли бы очная система школьно-

го образования. Параллельно можно осуществ-

лять еще одну – систему школьного образования 

с частичной занятостью в производстве» [7].  

В 1959 году Чжоу Энлай отметил, что обще-

образовательным школам, работающим в режиме 

полного дня, необходимо повысить качество об-

разования. Кроме того, «нам необходимо сосре-

доточить больше сил на ведущих школах, чтобы 

подготовить профильные кадры еще более высо-

кого качества для государства и стимулировать 

быстрый рост научного и культурного уровня  

в нашей стране» [4, p. 57].  

В период с 1957–1959 год Министерство об-

разования вводит и корректирует курс изучения 

основ политики в средней школе. 16 октября 

1959 года публикуется «Учебная программа изу-

чения основ политики в средней школе». В курс 

изучения входят элементарные знания о полити-

ке, экономике и диалектическом материализме 

[6, p. 47].  

В период с 1959 по 1961 год в китайской эко-

номике возникли серьезные трудности. Для ра-

боты по исправлению ситуации зимой 1960 года 

ЦК КПК начало реализовывать курс по «исправ-

лению, укреплению, дополнению, повышению 

качества» национальной экономики.  

Таким образом, в 1961 году Китай вступил  

в новый исторический период, символом которо-

го была реорганизация экономики, которая потре-

бовала высокопрофессиональных специалистов. 

Для этого необходимо было повысить качество 

образования в КНР, что в свою очередь потребо-

вало изменений в образовательной политике. 

Сокращалось количество времени, выделяемого 

на политическую и трудовую деятельность, с тем, 

чтобы учителя и учащиеся уделяли больше вре-

мени школьным занятиям [3, p. 27].  

В 1963 году ЦК КПК утверждает «Временный 

устав очной начальной школы» и «Временный 

устав очной средней школы». Эти документы си-

стемно обобщили опыт образовательной работы 

от момента образования КНР; определили для на-

чальной и средней школы образовательные задачи, 

цели воспитания; регламентировали учебную 

деятельность, управление в образовании и дру-

гие существенные вопросы. На основе этих двух 

документов Министерство образования состави-

ло «Учебный план очной начальной и средней 

школы»; на их основе были разработаны новые 

учебные программы и составлены новые учебни-

ки [6, p. 48].  

Однако к весне 1963 года вновь усилилась роль 

идеологической подготовки как самого главного 

условия повышения качества образования в шко-

лах [3, p. 29].  

К середине 1960-х годов политика Мао Цзэдуна 

«идти на двух ногах» была переформулирована  

в практику «двух путей» или двух видов образо-

вания. Первым видом было профессиональное 

образование без отрыва от производства для на-

родных масс, в то время как второй вид представ-

лял собой систему общеобразовательных и ве-

дущих школ, в которых была усилена подготовка 

к поступлению в вузы для избранных [4, p. 58].  

Необходимо отметить успехи Китая в распро-

странении среднего образования – количество 

поступающих в среднюю школу увеличилось  

с 3,100,000 в 1952 году до 7,000,000 человек  

в 1957 году, а в 1965 году достигло 14,400,000 че-

ловек [5, p. 3].  

Образование в КНР в период становления го-

сударства и его реформирование было тесно свя-

зано с проходящими политическими кампаниями 

в стране. Соотношение времени, уделяемого пре-

подаванию предметных знаний и идеологическому 

воспитанию, постоянно изменялось. Роль трудо-

вого обучения также менялась, то занимания  

ведущую роль в образовательном процессе, то от-

ходя на второй план. Вместе с тем было обнов-

лено содержание образования, составлены новые 

учебные планы и учебные программы, изданы 

новые учебники.  

В данный период обозначились ключевые про-

тиворечия по таким вопросам, как количественные 

и качественные показатели в образовании, приори-

тетное развитие городского или сельского образо-

вания, роль производительного труда в обучении, 

содержание образования. В правительстве КНР 
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выработали две различные стратегии решения 

этих вопросов. Приведенные в статье данные 

свидетельствуют о том, что эти два способа ре-

шения вопросов в сфере образования оказались 

несовместимыми.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

Г. А. Трапезникова, Ф. Я. Хабибуллина
 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Цель статьи – исследовать возможности технологии критического мышления при обучении студентов 

языкового факультета общественно-политической лексике. Проведен дефиниционный анализ катего-

рии «Технология критического мышления» и принципы ее построения. Подчеркивается роль критическо-

го мышления как важнейшей стратегии успешного социального и профессионального функционирования 

выпускника вуза. При обучении иностранному языку развитие критического мышления представляется как 

один из факторов формирования коммуникативной компетенции. В статье выделены 3 стадии техноло-

гии критического мышления: стадия вызова, стадия осмысления содержания и стадия рефлексии с при-

мерами методов и приемов, используемых на каждой стадии. Рассматриваются специфика и назначение 

стратегий, приемов и методов технологии критического мышления для их использования на занятиях 

английского языка по курсу «Общественно-политическая лексика», в которой особенности государствен-

ного строя страны, социально-политическая структура общества проявляются в полной мере. Раскрываются 

особенности языка и стиля публицистических материалов. Обосновывается необходимость внедрения  

в учебный процесс при работе с общественно-политической лексикой таких методов и приемов техноло-

гии критического мышления, как «кластеры», «дерево предсказаний», «пятистишье», «инсерт», «круги 

по воде», «толстый и тонкий вопросы», «рыбка», «ролевые игры», «творческий проект» и «портрет поли-

тика». Представляет интерес составление портрета лидеров разных стран и эпох: Б. Ельцина (Россия),  

М. Тэтчер (Великобритания), Ш. де Голля (Франция). Описаны примеры использования упражнений  

и проблемных заданий технологии критического мышления: прогнозирование, описание ситуации, оцен-

ка, анализ, распределение по категориям и по классам, синтез идей, толкование событий в зависимости 

от восприятия ситуации, вычленение неподходящих идей. В статье даются критерии оценки деятельно-

сти студентов при работе по технологии критического мышления и представлены результаты анкетирова-

ния студентов (опросник терминальных ценностей). Доказано, что использование технологии критиче-

ского мышления на занятиях по работе с общественно-политической лексикой на языковом факультете 

вуза способствует реализации концепции модернизации российского образования в области подготовки 

высококвалифицированного специалиста, обладающего новым мышлением, толерантностью и готовно-

стью к постоянному профессиональному росту.  

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления, иностранный 

язык, активные методы обучения, дискуссия, анализ, оценка, проект, решение проблемы, компетенция, 

коммуникативные навыки и умения, профессионально ориентированное обучение. 

USE OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT  

IN TEACHING THE STUDENTS OF LANGUAGE FACULTIES  

THE SOCIO-POLITICAL VOCABULARY 

G. A. Trapeznirova, F. Ya. Khabibullina
 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

The purpose of the article is to explore the opportunities of critical thinking technology in teaching students of the  

language faculty socio-political vocabulary. The definition analysis of this category “Critical Thinking Technology” 

was given together with the principles of its construction. The article reveals the role of critical thinking style as the 

important strategy of the graduate’s successful social and professional functioning in higher educational establish-

ments. While teaching a foreign language the critical thinking development is represented as one of the factors forming 

the communicative competence. Three stages of critical thinking: ”Evocation”, “The Realization of Meaning”,  

“Reflection” with the examples of methods and techniques used on each stage are introduced in the article.  

The article touches upon the specific features and the use of the critical thinking strategies, methods and techniques 
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На современном этапе развития общества гу-

манизация и гуманитаризация образования при-

званы изменить характер мышления человека  

от фрагментарного к целостному восприятию 

мира, включая социальный и культурный кон-

тексты. Одной из основных задач высшей школы 

является раскрытие способностей каждого сту-

дента, воспитание его личности, что очень важно 

в современном мире.  

Эта проблема актуальна, поскольку будущий 

специалист должен научиться критически мыс-

лить, решать возникающие проблемы, используя 

современные технологии, применять полученные 

знания, а также продуцировать новые идеи и мыс-

лить творчески. Одной из инновационных техно-

логий, представляющих огромные возможности 

в этом плане, является технология развития кри-

тического мышления (КМ), разработанная еще  

в 80-х годах ХХ века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, 

К. Мередит, С. Уолтер и др.). Д. Дьюи говорил  

о критическом конструктивном мышлении (КМ) 

и считал его использование главной задачей об-

разования.  

В современной литературе по педагогике и пси-

хологии можно встретить большое разнообразие 

определений КМ (Е. А. Агафонова, В. А. Боло-

това, А. В. Бутенко, Д. Клаустер, А. В. Коржуева, 

В. А. Попкова, Е. И. Федотовская и др.) [1; 2; 3; 

4; 5; 6; 11; 13].  

Американский национальный совет по обуче-

нию КМ (National Council for Excellencein Critical 

Thinking Instruction) описывает КМ как интел-

лектуальный процесс, включающий анализ, синтез, 

оценку информации, наблюдение, аргумента-

цию, размышления и обобщения, как руководст-

во к действию или убеждению при общении друг 

с другом.  

Важно подчеркнуть, что слово «критический» 

по своей сути не имеет негативного значения,  

а содержит лишь оценочный компонент.  

Технология формирования КМ имеет особые 

принципы построения, в состав которой входят 

как общедидактические, так и технологии, ха-

рактерные для технологии развития КМ: инфор-

мационное содержание учебного материала, со-

циальная и коммуникативная обусловленность, 

проблемность, мотивация, научность, достовер-

ность и доступность материала и преемствен-

ность и другие.  

Формирование КМ студентов современного 

вуза позволяет будущим специалистам ориенти-

роваться в информационном пространстве при 

их обучении иностранному языку (ИЯ), в резуль-

тате чего происходит расширение мыслительных 

компетенций, способствующих решению соци-

альных, научных и практических задач. При обу-

чении ИЯ развитие КМ можно рассматривать 

как один из факторов формирования коммуни-

кативной компетенции. В связи с этим следует 

упомянуть формируемыe с помощью техноло-

гии КМ следующие иноязычные коммуника-

тивные компетенции: владение навыками аргу-

ментации, организации и ведения дискуссии; 

способность к письменной и устной коммуникации 

на ИЯ; способность работать в коллективе; готов-

ность к будущей профессиональной деятельности  

с использованием приобретенных знаниий, уме-

ний и навыков.  

at the English lessons in the course “socio-political vocabulary” with the peculiarities of the countries’ state power 

and socio-political structure of their society. The publicistic materials’ peculiar qualities of the language and its style 

are shown in the article. The article stresses the necessity of introduction into educational process when working 

with socio-political vocabulary using such methods and techniques of critical thinking as: “cluster”, “a predicting 

tree”, “five lines”, “insert”, “the circles in the water”, “thick and thin questions”, “a fishbone”, “role games”,  

“a creative project” and “a portrait of a politician”. It is very interesting to mention the portrait of different countries 

and periods’ leaders made up by the students: B. Eltsin (Russia), M. Thatcher (Great Britain), Sh. De Gaulle 

(France). The article gives the examples how to use exercises and problematic tasks of critical thinking development: 

predicting, evaluating, analyzing, categorizing, developing links, interpreting, decision making, etc. The article gives 

the evaluating criteria of students’ activities with the use of critical thinking and the results of their interview  

(the interview of term values). It’s proved that the use of critical thinking technology at the lessons with socio-

political vocabulary at the language faculty promotes the realization of Russian educational modernization concept 

in the field of training highly qualified specialists possessing new thinking, tolerance and readiness for the constant 

professional growth. 

Key words: critical thinking, critical thinking development, foreign language, active methods of teaching, discussion, 

analyses, evaluating, project, the solution, of a problem, competence, communicative skills, professional-oriented 

teaching. 
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В технологии КМ выделяются следующие 

стадии, которые можно использовать при обуче-

нии ИЯ: 

1. Стадия вызова (Evocation), задачами кото-

рой являются: вызов интереса к получению но-

вой информации и постановка целей обучения на 

занятиях ИЯ. Здесь используются такие методы 

и приемы, как составление списка информации, 

рассказ по ключевым словам, верные и неверные 

утверждения, перепутанные логические цепочки, 

«мозговой штурм», «тонкие и толстые вопросы», 

графическая систематизация материала (класте-

ры, графические органайзеры, таблицы).  

2. Стадия осмысления содержания (Realiza-

tion of meaning). Студенты самостоятельно ставят 

цели. В процессе знакомства с новой информа-

цией осуществляется ее наложение на уже имею-

щиеся знания. Приемы и методы: чтение текстов 

с остановками, составление таблиц, кластеров, 

маркировка текстов символами.  

3. Стадия рефлексии (Reflection). В процессе 

рефлексии та информация, которая была новой, 

превращается в собственный опыт студентов  

в целях творческого применения знаний. Приемы 

и методы: дискуссия, отчет, тезисы, схемы, ви-

деопрезентация, проект.  

Немаловажную роль представляет деятельность 

преподавателя ИЯ, который использует следую-

щие методы, приемы и способы развития КМ  

на занятиях ИЯ: работа в группах в целях обмена 

опытом, организация дискуссий, проектирование 

профессиональных ситуаций с целью актуали-

зации полученных знаний по специальности, 

организация работы с информационными ре-

сурсами и т. д.  

Обучая студентов ИЯ, следует обратить вни-

мание на развитие общекультурных и социаль-

ных компетенций наряду с их языковой подго-

товкой, среди которых немаловажную роль 

играют социальные навыки, формирующиеся  

на занятиях по предметам их профессиональной 

подготовки.  

В качестве примера рассмотрим возможности 

использования технологии КМ на занятиях по дис-

циплине «Общественно-политическая лексика» 

на языковом факультете вуза.  

Для того чтобы описать события, происходящие 

в нашей стране и за рубежом, необходим хоро-

ший уровень сформированности лингвистиче-

ской компетентности, то есть владение лексикой, 

понятиями, реалиями, идиомами, терминами.  

Развитие языка обеспечивается лексикой, 

мгновенно откликающейся на любые изменения 

в общественной жизни страны. Одной из основных 

областей максимальной концентрации нацио-

нально-окрашенной лексики, отражающей осо-

бенности жизни народа – носителя языка, явля-

ется общественно-политическая лексика (ОПЛ), 

в которой особенности строя страны, социально-

политическая структура общества, его история 

проявляются в полной мере [2].  

Изменения в общественно-политической жизни 

происходят постоянно. Следовательно, и меняется 

состав ОПЛ. Иногда появившаяся на страницах 

газеты и журнала лексическая единица (ЛЕ), со-

зданная для отражения какого-то явления в об-

щественно-политической жизни той или иной 

страны в прессе, появляется на страницах газет  

и журналов других стран (географические назва-

ния, территориальные изменения, советизмы  

с уходом СССР: партком, горком, комсорг и др.). 

В целом она концентрируется вокруг двух основ-

ных концептов политического дискурса – «власть» 

и «политик» – и может быть выражена такими 

лексико-семантическими группами (ЛСГ), как: го-

сударство/страна; государственный строй; госу-

дарственная символика; партии/политические 

движения; выборы; внешняя/внутренняя полити-

ка; органы управления; государственные струк-

туры, службы, учреждения; глава государства, 

главы властных структур и др. [12, с. 132–141; 

14, с. 65].  

Политика – это сфера деятельности, которая 

связана с отношениями между классами, нация-

ми, социальными группами, государством, его 

властью, лидерами и др. ОПЛ мгновенно реаги-

рует на происходящие в мире изменения и нахо-

дит свое отражение в лексическом составе СМИ. 

Каждая предлагаемая в газетах и в журналах 

текстовая информация, включающая ОПЛ, может 

быть рассмотрена с разных позиций. Это соци-

ально-личностная деятельность студента в рабо-

те с общественно-политической информацией,  

в состав которой входят наиболее употреби-

тельные политически маркированные слова  

и словосочетания, термины, различные клише  

и штампы.  

Общественно-политические материалы раз-

нообразны в стилистическом и жанровом отно-

шениях. Их можно разделить на 3 группы:  

1) документально-деловые материалы (консти-

туции, законодательные акты); 2) информацион-

но-описательные материалы (информационные 

заметки, справочные материалы, исторические 

описания и обзоры); 3) публицистические мате-

риалы в узком смысле слова (речи, статьи).  
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У каждой из этих групп материалов имеется своя 

собственная лексика, так, для 1-й группы харак-

терно большое количество клише, специальной 

терминологии, реалий; для 2-й – сообщения  

о текущих событиях (термины, исторические 

реалии, собственные имена); для 3-й – эмоцио-

нально-окрашенные элементы, образные выраже-

ния, синтаксические структуры, цитаты [7; 8; 9; 

10; 15]. Работая с газетой, журналом, преподава-

тель иностранного языка должен также иметь  

в виду специфику языка и стиля.  

Важно подчеркнуть, что формирование уме-

ний КМ неразрывно связано с формированием 

речевых умений в процессе обучения всем видам 

речевой иноязычной деятельности, поскольку ее 

предметам является мысль. На занятиях курса 

«Общественно-политическая лексика» студенты, 

читая материал по той или иной проблеме из газет 

и журналов или их электронных версий («New 

Europe», «Moscow News», «New York Times», 

«Le Point» и др.), знакомятся с активной лекси-

кой, составляют список слов и словосочетаний 

по данной проблеме. Студенты могут принимать 

участие в устной дискуссии по выбору с написа-

нием эссе и т. д. Организация работы с газетным 

или журнальным текстом на основе ОПЛ являет-

ся одним из основных видов деятельности при 

обучении студентов ИЯ с использованием техно-

логии КМ: 

 «кластеры», которые применяются на ста-

дии вызова и рефлексии. Информация о каком-то 

событии представляется в виде «грозди виногра-

да», в центре которого находится ключевое сло-

во. Этот прием позволяет не только активировать 

ЛЕ в речи студентов и ввести новые, но и объе-

динять слова в связное высказывание; 

 «дерево предсказаний», используется при 

построении сюжета текста (ствол – тема, ветви – 

предположения, листья – обоснование предпо-

ложения с помощью аргументов). Этот прием 

хорошо использовать на стадии закрепления лек-

сики с целью анализа, обсуждения статьи из га-

зеты, журнала; 

 «пятистишье». Структура состоит из 5-ти 

строк: (1 слово – существительное по теме; 2: два 

слова – прилагательные; 3 – три слова – глаголы, 

выражающие действия; 4 – фраза, состоящая  

из 4 слов, показывающая отношение студентов  

к теме; 5 – одно слово (синоним первого слова).  

Обычно работа проводится в парах и часто 

используется в ходе речевой зарядки; 

 «инсерт» – метод очень эффективен на стадии 

осмысления; при этом формируются лексико-

грамматические навыки: «+» – я это знал; «–» –  

я это не знал; «✓» – это меня удивило; «?» – хо-

тел бы узнать поподробнее.  

Заполняется таблица, составляется и обсуж-

дается список ЛЕ, текст маркируется; 

 «круги по воде» – универсальный прием для 

активизации речевой активности студентов. Сло-

во записывается в столбик, на каждую букву за-

писываются глаголы, прилагательные; 

 «толстый и тонкий вопросы». Используются 

ключевые слова из статьи, газеты в целях полу-

чения и осмысления новой информации: «толстый 

вопрос» предполагает развернутый, обстоятель-

ный ответ, а «тонкий вопрос» – однозначный, 

фактический ответ.  

«Thick questions»: why do you think so? explain, 

why? suppose what it will be, if? 

«Thin questions»: who? what? when? do you 

agree? is it true? 

 «графический органайзер в виде рыбки» 

(«fishbone»), где в голове записывается основная 

идея статьи, в плавниках и статье ключевые сло-

ва, основные события и лица, участвующие в них.  

 «ролевые игры»: 

«memory game» – определяется круг ОПЛ  

по газетной статье в виде «снежного кома».  

Дается активная лексика и клише по следующим 

ситуациям: 

1.  «I interview a famous politician».  

2.  «Online news on the Internet is more up-to-

date than newspaper».  

3.  «The elections to the State Duma took place  

in our country. Imagine you are at the press-con-

ference. You are the speakers and the representatives 

of the parties: The United Russia, the Communist 

Party, the Liberal – Democratic Party. Discuss the 

plans of the parties. Ask the questions».  

4.  «You are a reporter. Ask people in the street 

for their opinion on the results of the Presidential 

elections in the USA, on the situations in Syria, on 

the European sanctions towards Russia»; 

 «творческий проект»: 

«Editors decide what articles will be printed  

in the magazine. Imagine, you are journalists  

and represent your visual projects. The editor will 

decide which article will be actual and attract lots 

of people».  

Также для развития навыков и умений в чте-

нии, аудировании, говорении и письме на основе 

ОПЛ можно предложить студентам разнообраз-

ные приемы технологии КМ, которые исполь-

зуют поэтапные шаги в работе: «Values Ladder», 

«Friendship Cake», «Friendly Biscuits», «Awards», 



VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY. 2017, vol. 11, no. 2 (26) 

 

49 

«Put on your Thinking Cap», «Knowledge  

and Prediction Chart», «Mind Mapping», «Brain 

Storming».  

Прием «портрет политика» предполагает ана-

лиз личностных качеств и внешности политика  

с использованием портретов лидеров разных стран, 

например, Б. Ельцина (Россия), М. Тэтчер (Вели-

кобритания), Ш. де Голля (Франция). Составля-

ется таблица: 

I know I want to know I learnt 

   

В начале используются ЛЕ для описания внеш-

ности и черт характера. Ведется беседа о портрете, 

студенты отвечают на вопросы, обсуждают внеш-

ний и внутренний портрет (качества характера, 

речь, поведение). В сотрудничестве по группам 

студенты обсуждают лидерские качества поли-

тиков, их речевое поведение с использованием 

наиболее популярных политических афоризмов, 

например: A man may climb Everest for himself, 

but at the summit he plants his country's flag. / Все 

лезут на Эверест для себя, но каждый поднимает 

над вершиной флаг своей страны (М. Тетчер), 

Европа без России – это не Европа. Она только  

с Россией может быть большой Европой. (Б. Ель-

цин), Comment voulez-vous gouverner un pays où il 

existe 258 variétés de fromage? / Как вы хотите 

управлять страной, где существует 258 сортов 

сыра? (Ш. де Голль). Первая группа ведет дискус-

сию о Б. Ельцине, вторая – о М. Тэтчер, а третья – 

о Ш. де Голле. Данная дискуссия вырабатывает  

у студентов опыт совместной деятельности и уме-

ние критически мыслить.  

Далее ведется работа по выявлению мотивов, 

обстоятельств, последствий поступков лидеров, 

которые повлияли на политику их стран. Состав-

ляется коллективный словесный портрет (харак-

тер, время/эпоха, в которой он жил). Сопостав-

ляется вымышленная и подлинная биография 

политика.  

Поскольку основной целью обучения ИЯ яв-

ляется речемыслительная деятельность студентов, 

то следует уделить особое внимание содержанию 

практических заданий, соотносимых с техноло-

гиями КМ, предложенными М. В. Бернадской  

и О. А. Муратовой [3]: 

1. Predicting (прогнозирование) – создание 

учебной ситуации, направленной по сути про-

блемы на первоначальном этапе работы с ОПЛ 

(3–5 предложений-дилемм с прогнозированием 

событий). Этот тип заданий формирует лексико-

грамматические навыки и речевые умения.  

2. Describing (описание ситуации) – выделе-

ние фактической информации, с указанием на не-

гативные и позитивные моменты с использова-

нием ролевой игры.  

3. Evaluating (оценка) – возможных решений  

с теоретической и практической точек зрения, 

опираясь на факты.  

4. Analyzing (анализ) – анализ причин и воз-

никающих последствий в различных ситуациях 

общения.  

5. Categorizing – распределение по категориям 

и по классам (оценка поступков личностей).  

6. Developing links – синтез идей, развитие 

навыков поиска, анализа, и группировки идей.  

7. Interpreting – толкование событий в зави-

симости от восприятия ситуации.  

8. Decision making – вычленение неподходя-

щих идей, основанных на КМ.  

Рассматривая ОПЛ газетных и журнальных 

текстов на занятиях, необходимо соблюдать сле-

дующие этапы работы:1) ознакомление с содер-

жанием материала до чтения (вступительное 

слово преподавателя, прогнозирование содер-

жания статьи по заголовку); 2) семантизация 

слов; 3) выполнение упражнений, направленных 

на проникновение в смысл текста; 4) выражение 

своего отношения к прочитанному тексту (его ин-

терпретация – rendering).  

Контроль осуществлять с помощью традици-

онных упражнений: 

1) “Filling a table”. Look at the following  

word-combinations and fill in a table: journalists, 

editor, the front page, headlines, main stories, the 

Sunday papers, sections, articles, reports, review 

section, interviews, celebrities, advertisements, 

online news.  

People Things you can find  

in the newspaper 

Other things 

   

2) complete the sentences with suitable words; 

3) watch the news report and fill in the gaps; 

4) complete the dialogue with the active words; 

и заданий в соответствии с технологией КМ: 

1. Give the sentences which underline the main 

idea of each paragraph.  

2. Fine the words testifying to what happens in 

the passage. Discuss it in a group and then with the 

other groups.  
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3. Complete the following statements with the 

phrases.  

4. Give the right answers to the questions:  

Who is the author of the article? What is the massage 

of the informing? What is the author's intention  

in this information using the phrases: to predict  

the future, to shock the reader, to criticize society, 

to teach us something. What does the author think 

of the problem he describes? Use the following 

words: indifference, sympathy, pity, admiration, 

anxiety, criticism.  

Express your point of view concerning the aim of 

the article? (why, yes, no, probably, perhaps).  

Необходимо включать методы, приемы и стра-

тегии в целях развития особых мыслительных 

умений с использованием диагностических  

методик, в частности, для определения уровня 

развития КМ:  

1) эффективность принимаемых решений – 

рациональное решение поставленной проблемы  

с учетом специфики профессиональной деятель-

ности студентов; 

2) активность студентов (стадия осмысления) – 

участие всех студентов в исследовательской дея-

тельности с применением различных стратегий 

работы с общественно-политическим текстом 

(видео, подкасты, аудиофайлы); 

3) оригинальность – творческое решение про-

блемной ситуации (стадия рефлексии) – подго-

товка схем, кластера, ответа, сочинение синквей-

нов, графико-визуальное оформление ответов; 

4) языковая правильность.  

Итак, деятельность, направленная на исполь-

зование технологии КМ, а также формирование 

социальных и коммуникативных навыков и уме-

ний в учебном процессе, отвечает современным 

требованиям обучения в высшей школе, что под-

тверждается результатами анкетирования сту-

дентов после окончания курса «Общественно-

политическая лексика» (опросник терминальных 

ценностей И. Г. Сенина). Следует отметить по-

вышение собственной самооценки обучающихся, 

креативность в реализации своих возможностей, 

установление благоприятных социальных кон-

тактов в различных сферах взаимодействия,  

саморазвитие, умение ставить и решать опре-

деленные жизненные задачи при сохранении 

собственной индивидуальности (мнение, взгля-

ды, убеждения).  

Научить студентов рациональным приемам 

работы: выделять главное из общего, анализиро-

вать и оценивать принятые решения, рассмат-

ривать ситуацию с разных позиций, проводить 

параллель между теорией и практикой – все это 

способствует успешной подготовке будущего 

учителя.  
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Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

P H I L O L O G Y  

УДК 82 

ГОФМАНОВСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ЛИТЕРАТУРНОМ СЦЕНАРИИ  

ЮРИЯ АРАБОВА «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

Е. А. Артемьева
 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Объект исследования — литературный сценарий Юрия Арабова «Господин оформитель» (1988), в основу 

которого лег рассказ Александра Грина «Серый автомобиль» (1925). Методологической основой исследова-

ния служит работа Н.Я. Берковского «Романтизм в Германии», в которой характеризуется творчество 

Э.Т.А. Гофмана. В статье доказывается близость художественного мировоззрения советского сценариста 

и немецкого писателя-романтика и называются мотивы, общие для их творчества. Это невозможность 

однозначной интерпретации сюжета, образы художников-демиургов, вступающих в конфликт с окруже-

нием, и механической Галатеи, враждебной по отношению к своему Пигмалиону, уязвимость нравствен-

ной позиции протагонистов и их любовь к механической кукле, мотив двойничества и мотив механизации 

жизни и искусства, тема музыки, «искусство созидания атмосферы», сближение с визуальными видами 

искусств (в первую очередь, с театральным и живописно-графическим).  Романтическая трактовка образа 

механической куклы оказалась конгениальна воззрениям художников Серебряного века, к которым 

апеллирует Юрий Арабов в сценарии «Господин оформитель»: культура этого времени освоила образ 

куклы-автомата и вместе с ней двойственного отношения к ней с большой готовностью. Насыщая текст 

литературными и театральными кодами, как Гофман, Юрий Арабов стремится к созданию искусственной 

атмосферы. Сопоставление литературного сценария «Господин оформитель» Юрия Арабова с текстами 

Гофмана («Дон Жуан», «Автоматы», «Золотой горшок», «Песочный человек», «Крошка Цахес») позво-

ляет прояснить замысел сценариста стилизовать культуру Серебряного века, поскольку он обращается  

к одному из ее истоков – романтизму в его немецком варианте.  

Ключевые слова: реминисценция, немецкий романтизм, русская гофманиана, Серебряный век, советская 

кинодраматургия. 

HOFFMANN’S REMINISCENCES IN THE LITERARY SCRIPT  

“MISTER DESIGNER” BY YURIY ARABOV 

E. A. Artemeva
 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

The object of the study is Yuriy Arabov's literary script “Mister Designer” (1988), based on Alexander Green's 

story “The Gray Car” (1925). The methodological basis of the study is the book of N. Y. Berkovsky “Romanticism 

in Germany”, which includes the characterization of Hoffmann’s writings. The article proves the closeness of the 

artistic world outlook of the Soviet writer and German romantic writer. It is devoted to analysis of the commons 

motives in works of Soviet screenwriter and German romanticist: impossibility of an unambiguous interpretation 

of the plot, images of demiurge artists who come into conflict with their environment, image of the mechanical 

Galatea, threatening his Pygmalion, protagonists’ ambiguous moral position, love of the mechanical puppet, motive 

of double and motive of mechanizing life and art, theme of music, “art of creation the atmosphere”, rapprochement 
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Литературный сценарий Ю. Арабова «Госпо-

дин оформитель» написан по мотивам рассказа 

А. Грина «Серый автомобиль» и достаточно вольно 

интерпретирует его сюжет. Сценарист не только 

изменил хронотоп: место и время действия –  

Петербург 1908–1914 гг., но и практически создал 

оригинальную историю, стилизовав материал 

под культуру Серебряного века. При этом Ара-

бов не ограничивается обращениями к артефак-

там этой эпохи [7], «петербургским текстам» [4], 

а также произведениям, продолжающим тради-

цию «кукольного кода» [10; 12]. Целью данного 

исследования является сопоставление киносцена-

рия Ю. Арабова «Господин оформитель», в основу 

которого лег рассказ А. Грина, и мотивов творчест-

ва немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана. Методо-

логической основой исследования служит работа 

Н. Я. Берковского «Романтизм в Германии», в кото-

рой характеризуется творчество Э. Т. А. Гофмана.  

Отправной точкой рассуждений может стать 

сопоставление художественного мировоззрения 

авторов. Берковский дает романтическому твор-

честву Гофмана следующее определение: «… ро-

мантизм Гофмана <…> – в выборе, в колебани-

ях: предлагается для того же явления, для тех 

же фактов не одно толкование, а несколько рав-

ноправных» [3, с. 459]. Этот принцип соблюда-

ется в рассказе Грина и киносценарии Арабова. 

Как фантастическую историю, приключившуюся 

со студентом Ансельмом, героем «Золотого горш-

ка», можно счесть плодом воспаленного вообра-

жения самоубийцы, слишком внимательно вгля-

девшегося в воды Рейна, так и рассказ Эбенезера 

Сиднея, прообраза героя сценария Арабова, нельзя 

интерпретировать однозначно. Это замечает  

А. Варламов: можно поверить тому, что «девуш-

ка, в которую влюблен главный герой, Сидней, 

на самом деле не живое человеческое существо, 

но сбежавший из магазина манекен» [4, с. 56],  

а можно посчитать, что «некий человек на фоне 

резко убыстряющейся жизни и на почве несчаст-

ливой любви да плюс еще фантастического вы-

игрыша в карты сходит с ума и воображает, что 

девушка, в которую он влюблен, – сбежавший 

из магазина манекен» [3, там же]. Аналогично, 

невероятный рассказ о кукле, восставшей против 

своего создателя, может оказаться горячечным 

бредом наркомана Платона Андреевича (главно-

го героя «Господина оформителя»): его история 

начинается после того, как «слуга быстро сделал 

ему укол в распухшую вену» [1, с. 24]. Неодно-

значность интерпретации историй проистекает  

из того, что герои Гофмана, Грина и Арабова нахо-

дятся в аффективном состоянии. Но это не единст-

венная общая для протагонистов характеристика. 

Все они – творцы, противопоставленные своему 

окружению. В первую очередь героев объединя-

ет презрение к людям, обладающим денежной 

силой: «Для романтиков собственник и творец 

разные лица. Права творца они понимали, права 

собственника – нет» [3, с. 461], утверждает Бер-

ковский, характеризуя основную идею новеллы 

Гофмана «Крошка Цахес». Платон Андреевич Ара-

бова называет ювелира, заказавшего ему манекен, 

«быдлом» (и тут также апелляция к Гофману: юве-

лир – человек, который имеет прямое отношение  

к золоту); состоятельный Грильо для него – «от-

вратительный червь». Причем гофмановский  

и арабовский герои не только бедны, но и прези-

рают богатство. Таким образом еще одна точка 

соприкосновения Гофмана и Арабова – выход  

к социальной проблематике. Гофман принадле-

жит к тому поколению немецких романтиков, 

которым было тесно в рамках исключительно 

эстетических поисков и требовалось передать 

свое критическое отношение к действительности 

и филистерскому обществу. Во-вторых, персона-

жи Гофмана, Грина и Арабова имеют прямое от-

ношение к искусству, творчеству. Излюбленные 

герои первого – музыканты, Платон Андреевич – 

художник-декоратор. Как пишут исследователи 

Н. З. Кольцова и И. В. Монисова, «гриновский 

герой, человек, наделенный творческим сознани-

ем, «усилен» в фильме до художника» [8, с. 146], 

став практически гофмановским персонажем.  

Он соперничает с Богом в сотворении жизни: 

with visual arts. The romantic interpretation of the image of a mechanical doll turned out to be congenial to  

the views of the artists of the Silver Age, to which Yuriy Arabov appeals in his script “Mister Designer”: the culture 

of this time mastered the image of a puppet-machine and with it the dual attitude to it. Saturating the text with literary 

and theatrical codes, like Hoffmann, Yuriy Arabov strives to create an artificial atmosphere. The comparison  

of Arabov’s literary scenario “Mister Designer” with the texts by Hoffmann (“Don Juan”, “Automated machines”, 

“The Golden Pot”, “Sandman”, “Little Zaches called Cinnabar”) clarifies the intention of the screenwriter to stylize 

the culture of the Silver Age, as he refers to one of the its origins – romanticism in its German version. 

Key words: reminiscence, German romanticism, Russian hoffmanniana, Silver Age, Soviet screenwriting. 
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«Знаете этого… С нимбом на голове? <…>  

Мы с ним соперники» [1, с. 26], – признается Пла-

тон Андреевич и напоминает персонажа Гофмана, 

которому «были близки мотивы соперничества ис-

кусства с жизнью: искусство живее, чем самая 

жизнь» [3, с. 454]. Отсюда и проистекает мораль-

ная уязвимость героев Гофмана и Арабова, и ис-

пытание искусством: любовью к искусственной 

механической кукле.  

Механическая кукла появлялась в текстах Гоф-

мана и Грина, причем всегда это кукла женского 

пола, к которой протагонист мужского пола ис-

пытывает любовное влечение. В сценарий Арабова 

из рассказа Грина «Серый автомобиль» вошли 

очень немногие мотивы, и чувство художника  

к «сбежавшей из паноптикума восковой фигуре» 

относится к их числу. Любовь к кукле-автомату 

Гофман изображает в новелле «Песочный чело-

век», не являясь, впрочем, создателем этого сю-

жета. Чуть раньше он был использован другим 

немецким романтиком, Ахима фон Арнима, в по-

вести «Изабелла Египетская», пусть и с меньшей 

демонизацией: в ней механический голем все же 

уступает одухотворенной девушке. А в хроноло-

гически более позднем «Песочном человеке» 

Гофмана кукла – уже опасный двойник, который 

оказывается привлекательнее живого человека. 

Но и Арнима нельзя считать первооткрывателем 

этого мотива. О его генезисе пишет Ю. М. Лот-

ман: «Появление в исторической жизни, начиная 

с Ренессанса, машины как новой и исключитель-

но мощной общественной силы породило и но-

вую метафору сознания: машина стала образом 

жизнеподобной, но мертвой в своей сути мощи. 

В конце XVIII в. Европу охватило повальное увле-

чение автоматами. Сконструированные Вокансо-

ном заводные куклы сделались воплощенной ме-

тафорой слияния человека и машины, образом 

мертвого движения. Поскольку это время совпа-

ло с расцветом бюрократической государственно-

сти, образ наполнился социально-метафоричес-

ким значением. Кукла оказалась на скрещении 

древнего мифа об оживающей статуе и новой ми-

фологии мертвой машинной жизни. Это определи-

ло вспышку мифологии куклы в эпоху романтиз-

ма» [9, с. 379]. Любовное чувство по отношению 

к механической кукле, по всей видимости, берет 

свои истоки именно в античном мифе. Первым же 

сопоставил человека и куклу-марионетку в руках 

богов античный мыслитель Платон («Представим 

себе, что мы, живые существа, – это чудесные 

куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо 

с какой-то серьезной целью» [11, с. 108]), и Арабов 

делает к нему отсылку: не случайно он называет 

своего героя этим именем – Платоном Андрееви-

чем. Позднее, в эпоху индустриальной револю-

ции, влечение к искусственной жизни усложня-

ется страхом перед ней. Неслучайно, как заметил 

Лотман, именно немецкие романтики осмысли-

вают итоги индустриальной революции, окиды-

вают ее критическим взглядом, находя ее как 

привлекательной, так и отталкивающей, и пото-

му делают образ куклы одним из центральных  

в своем творчестве. Вслед за ними в этом двой-

ном качестве его стали эксплуатировать авторы 

последующих десятилетий: А. Погорельский («Па-

губные последствия необузданного воображения»), 

В. Одоевский («Пестрые сказки»), М. Е. Салты-

ков-Щедрин («Игрушечного дела людишки»),  

Б. Прус («Кукла»).  

Именно романтическая трактовка образа ме-

ханической куклы оказалась конгениальна воз-

зрениям писателей Серебряного века: культура 

этого времени освоила образ куклы-автомата  

и вместе с ней двойственного отношения к ней  

и ее двойничества, маски, маскарада с большой 

готовностью. Тут следует вспомнить роман Зи-

наиды Гиппиус «Чертова кукла» и «Петербург» 

Андрея Белого, в котором описан механический 

мир Аблеухова-старшего, «Мелкого беса» Федо-

ра Сологуба, наконец драму Александра Блока 

Балаганчик» и его цикл «Маски».  

Апелляции к Блоку и через него к Гофману 

вообще аккуратно распространены по всему ли-

тературному сценарию и кинокартине. Неслу-

чайно в фильме появляется запись стихотворения 

Александра Блока «Шаги Командора» – это отсыл-

ка в том числе и к новелле Гофмана «Дон Жуан»:  

в ней, как и в стихотворении, описывается гибель 

Донны Анны и ее воскрешение. Можно предполо-

жить, что образ Донны Анны повлиял и на созда-

ние образов арабовских Анны, живой девушки,  

и Мари, ее механического двойника (и опять не слу-

чаен выбор имен). У Арабова Анна, как и гофма-

новская героиня, умирает и возвращается в меха-

нически воплощенной Мари. «Гофман находится 

постоянно в поисках образа, способного передать 

эту жизнь, лишенную жизни, эти лица, у которых 

украдена личность» [3, с. 444], – пишет Берков-

ский, а Арабову это удается. Его кукла Мари впер-

вые появляется в сценарии «без лица»: «Молодая 

женщина, лица которой мы не видим, открывает 

крышку фонолы и включает ее» [1, с. 13]. Так на-

чинается сценарий: автор заявляет главную тему 

своего сценария – обезличенный мир, которым 

правят, заводят, механические, типовые куклы.  
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Еще одна точка сближения текстов Гофмана  

и Арабова – это особое отношение к музыке.  

Замечание о музыке открывает киносценарий, она 

появляется в ключевые моменты сюжета. Что ха-

рактерно, всегда звучит музыка механического 

характера, причем мы видим ее механический 

источник: это либо радиола, которую заводит 

Мари, либо звуки иного, но неизменно враждеб-

ного характера: «Это была комната с коллекцией 

часов… Все были заведены и шли: и большие,  

и маленькие, и настольные и те, которые стояли 

на полу <…> Посередине комнаты… танцевала 

Мари! <…> Бог знает, какую странную музыку 

она слышала в этом тиканье! Судя по ее движе-

ниям, она танцевала вальс… Что-то отвратительно 

механическое проглядывало в ней» [1, с. 46]. 

Механическая музыка стандартна в силу своей 

повторяемости, и Арабов называет ее «странной», 

а эффект, который она производит на героя вме-

сте с танцем, – «отвратительно механическим». 

Это отвращение к механическому искусству, кото-

рое стремится узурпировать место живого, уходит 

корнями в гофмановское мировоззрение. Герой его 

новеллы «Автоматы» испытывает ту же неприязнь: 

«Мне до глубины души противны механические 

фигуры, эти памятники то ли омертвевшей жиз-

ни, то ли ожившей смерти. Они ведь не воспро-

изводят человека, а издевательски вторят ему 

<...> Я уверен, что большинство людей разделя-

ют со мной это чувство. При виде таких фигур 

всем не по себе» [6, с. 188]. Арабов развивает 

идею Гофмана: отвращение его героя небеспоч-

венно: разозленная разоблачением механическая 

кукла посягает на жизнь героя.  

Берковский утверждает, что Гофман владеет 

«искусством созидания атмосферы» и называет 

его «писателем с ярким театральным сознанием». 

Более того, он сближает прозу Гофмана с кинема-

тографическими произведениями, говоря, что она 

«почти всегда – вид сценария, скрыто осуществ-

ленного» [3, с. 448]. Это сближение с визуальны-

ми видами искусств выявляется уже на уровне  

мотива механизированной куклы: «Механизация 

жизни – тоже лицедейство в своем роде, поддел-

ка человеческого образа» [3, с. 450]. Арабов, 

насыщая текст литературными и театральными 

кодами (вслед за которыми на уровне его экран-

ного воплощения появятся живописно-графичес-

кие), как Гофман, стремится именно к созданию 

стилизованной, искусственной атмосферы: «Тонкая 

изысканность Серебряного века с его тягой к иг-

ре, кукольности и мистике сформировала особую 

ауру фильма» [10, c. 121]. Почему сценарист 

превращает своего героя в художника спектакля 

«Балаганчик» в постановке Вс. Мейерхольда? 

Театр Вс. Мейерхольда, как замечает А. Белый, 

стремился «стать театром марионеток» [2, с. 139]: 

тело актера для него было подобно управляемо-

му туловищу куклы. Платону Андреевичу, види-

мо, близка мейерхольдовская театральная био-

механика. Причем, с помощью такого референса 

Арабов не только осваивает важный для Сереб-

ряного века культурный код, но и дает зрителю 

очередную возможность считать ключевой мо-

тив истории. Более того, Кольцова и Монисова 

находят приметы театрализации во всей картине 

и полагают, что «театрализация кино в данном 

случае становится тем языком, на котором совет-

ский кинематограф 80-х осваивает и стилизует 

новый для себя материал – культуру Серебряно-

го века» [8, с. 151]. Сценарий и фильм демон-

стрируют «подправленную» реальность. Самый 

зримый тому пример – появляющаяся в кадре от-

редактированная фотография Александра Блока  

и Корнея Чуковского, который заменен на Плато-

на Андреевича. Это фото сделано М. Наппельбау-

мом в 1921 году, а появляется в кадре в 1914-м: 

так авторы искажают реальность, не заботясь  

о документальной точности – им важно вызвать 

впечатление, создать «особую ауру».  

«Господин оформитель» Ю. Арабова – сцена-

рий, написанный по мотивам рассказа А. Грина, 

хотя между двумя этими произведениями значи-

тельная дистанция: сценарист создает оригиналь-

ную историю, развивая гриновские мотивы и вы-

страивая связи с другими текстами. При этом 

реконструируя такой культурный хронотоп, как 

Серебряный век, Ю. Арабов напрямую обраща-

ется в том числе к одному из его истоков – ро-

мантизму в его немецком варианте, творчеству 

Э. Т. А. Гофмана в частности.  
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Язык представляет собой системно-структур-

ное образование, в котором все его уровни обла-

дают системностью. Это в полной мере относится 

и к лексическому уровню. Лексическая система 

состоит из слов какого-либо языка и отношений 

между ними, а структура – это совокупность от-

ношений между словами.  

Однако следует отметить, что лексическая си-

стема не является образованием, основанном  

на одном признаке, она представляет собой пе-

реплетение отдельных подсистем (лексико-грам-

матические классы слов, тематические группы 

слов, синонимические ряды, антонимы, гипони-

мы и т. д.).  

Любая терминологическая система, несмотря 

на ее особенности, является частью лексической 

системы того или иного языка, поэтому систем-

ность является ее неотъемлемым свойством. 

Терминологическая система – это «соотнесенная 

с определенной областью знания, проблемой, 
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темой, научной школой и т. д. совокупность тер-

минов, связанных друг с другом на понятийном, 

лексико-семантическом, словообразовательном 

(дериватологическом) и грамматическом «уров-

нях» [1, с. 270].  

Однако терминологическая система обладает 

особенностями в плане системности по сравне-

нию с общелитературной лексикой. Как отмечает 

В. П. Даниленко, «для специальной лексики язы-

ка науки характерна более высокая степень си-

стемной организованности отдельных ее звеньев, 

т. е. отраслевых терминосистем, обусловленная, 

с одной стороны, наличием по определенным 

основаниям соответствующих понятий, с дру-

гой – более «оперативным вмешательством но-

сителей языка науки в организацию термино-

систем» [2, с. 57]. 

Данная статья посвящена анализу системного 

характера терминологии зоотехнии на материале 

английского языка. С использованием метода 

сплошной выборки, а также описательного и так-

сономического методов было проанализировано 

свыше 200 терминов, использованных в учебном 

курсе Agriculture [10].  

Системность терминологии основывается как 

на экстралингвистических, так и лингвистиче-

ских факторах. Так, терминологию зоотехнии  

с экстралингвистической точки зрения мы под-

разделяем на группы в соответствии со структу-

рой самой науки. Она обслуживает такие значи-

тельные по объему научные сферы, как animal 

nutrition science ‘наука о кормлении животных’, 

animal reproduction science ‘наука о репродукции 

животных’, genetics ‘генетика’, animal welfare and 

behavior ‘благополучие животного и его поведе-

ние’ и другие. Ряд терминов называет конкрет-

ные отрасли животноводства: dairy management 

‘содержание молочного скота’, beef management 

‘содержание мясного скота’, small ruminants 

management ‘содержание мелкого рогатого ско-

та’, sheep raising ‘овцеводство’ и т. д.  

Каждая сфера данной науки и конкретные от-

расли животноводства обладают своей термино-

логической системой, которая содержит как общие, 

так и узкоспециальные термины. Среди общих 

терминов можно отметить следующие: adaptation 

‘адаптация’, reference flock culling ‘выбраковка  

в контрольном стаде’, fodder unit ‘кормовая еди-

ница’, balanced ration ‘сбалансированный кор-

мой рацион’, methods of animal breeding ‘методы 

разведения животных’, heritability ‘наследствен-

ность’, nutritional deficiency ‘недостаток питатель-

ных веществ’, climate-controlled pen ‘помещение 

для скота с регулируемым климатом’. Эти тер-

мины используются почти во всех отраслях жи-

вотноводства. Узкоспециальные термины явля-

ются принадлежностью какой-либо конкретной 

отрасли животноводства. Например, такие тер-

мины, как dairy cow ‘молочная корова’, milking 

barn ‘доильный зал’, colostrum ‘молозиво’, suction 

cup ‘доильный стакан’, raw milk ‘сырое молоко’, 

calve ‘теленок’, bred heifer ‘нетель’, high-producing 

dairy cow ‘высокопродуктивный молочный скот’ 

относятся к отрасли dairy management ‘содержа-

ние молочного скота’.  

Лингвистическими основаниями системности 

являются отношения и связи лексических единиц 

в парадигматике. С учетом лингвистического кри-

терия в исследуемой нами терминологии, прежде 

всего, можно выделить тематические группы тер-

минов. Термины в тематических группах связаны 

между собой по значению на основании какой-ли-

бо общности тех экстралингвистических реалий, 

которые обозначены этими словами. В качестве 

примера назовем три значительные по объему те-

матические группы 1) animal breeding ‘разведение 

животных’, 2) housing animals ‘содержание жи-

вотных’, 3) animal nutrition ‘кормление животных’.  

Основными терминами группы animal breeding 

‘разведение животных’ являются: heritability ‘на-

следственность’, breeding value ‘племенная цен-

ность’, trait selection ‘отбор по признаку’, breed 

efficiency ‘продуктивность породы’, expected 

progeny difference ‘ожидаемая вариация в по-

томстве’, sire summary ‘показатели племенных 

качеств производителя’ и другие.  

К тематической группе housing animals ‘со-

держание животных’ относятся такие термины, 

как comfort zone ‘комфортная среда’, space  

requirements ‘потребность в площади пола на од-

ну голову животного’, waste managements ‘уда-

ление продуктов жизнедеятельности’, critical 

temperature ‘критичная температура’. К этой же 

группе относятся названия мест для содержания 

животных: barn ‘хлев’, pen ‘загон’, coop ‘курят-

ник’, hog pen ‘свинарник’, sheepfold shed ‘овчар-

ня’, horse barn ‘конюшня’ и т. д.  

Среди терминов группы animal nutrition ‘корм-

ление животных’ отметим следующие лексиче-

ские единицы: balanced ration ‘сбалансированный 

кормовой рацион’, nutrient ‘питательное вещест-

во’, carbohydrate ‘углевод’, fat ‘жир’, protein ‘бе-

лок’, vitamins, minerals, supply of water ‘обеспе-

чение водой.  

Терминология определенной сферы живот-

новодства также может быть подразделена  
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на тематические группы. Например, тематиче-

ская группа poultry animals объединяет такие 

термины, как chicken ‘курица’, cock ‘петух’,  

turkey ‘индюк’, goose ‘гусь’, duck ‘утка’ и т. д.  

Следует отметить, что термины объединяются 

в тематические группы на основании различных 

семантических признаков. Например, на основании 

семантического признака «цель использования 

животных» можно выделить следующие темати-

ческие группы названий сельскохозяйственных 

животных: dairy animals ‘молочные животные’, 

meat producing animals ‘мясные животные’, draft 

animals ‘тягловые животные’, egg producing  

animals ‘животные, несущие яйца’ и другие.  

Некоторые термины могут входить в состав двух 

групп, например, термин cow присутствует в те-

матической группе dairy animals и в группе meat 

producing animals.  

Опираясь на семантический и функциональ-

ный критерии можно подразделить терминологи-

ческие единицы на термины и номены. «Термин 

обладает преимущественно сигнификативным 

значением, номен – денотативным, поскольку 

номен связан с более конкретным понятием, 

нежели термин» [4, с.]. В анализируемой терми-

нологии присутствует значительное количество 

номенов, поскольку зоотехния как наука наряду 

с теоретической направленностью имеет также 

прикладной характер. Разведение, содержание  

и использование животных, несомненно, предпо-

лагает оперирование конкретными объектами. 

Нередко термины и номены находятся в родо-ви-

довых отношениях. Довольно обширной являет-

ся тематическая группа «содержание животных», 

в которой можно отметить такие номены, как 

сарай, щелевой пол, курятник, стойло, загон для 

скота, коровник, свинарник, овчарня и т. д.  

Гиперо-гипонимические отношения между 

терминами являются проявлением о системного 

характера терминологии. Гипонимия в языкозна-

нии определяется «как одно из основных пара-

дигматических отношений в семантическом поле – 

иерархическая организация его элементов, осно-

ванная на родо-видовых отношениях. Гипонимия 

базируется на отношении несовместимости – от-

ношении семантически однородных языковых 

единиц, соотносящихся с понятиями, объемы ко-

торых не пересекаются. Гипонимия как родо-ви-

довое отношение представляет собой включение 

семантически однородных единиц в соответст-

вующий класс наименований» [6].  

Гиперо-гипонимические отношения могут 

проявляться в тематических группах, в которых 

термин, называющий тематическую группу, вы-

ражает родовое понятие, а термины, входящие  

в состав группы, – видовые понятия. Например,  

в тематической группе meat producing animals 

само это терминологическое сочетание является 

гиперонимом и выражает родовое понятие, тогда 

как термины bull ‘бычок’, hog ‘свинья’, lamb  

‘ягненок’, chicken ‘цыпленок’, rabbit ‘кролик’, 

turkey ‘индюк’ и другие входят в эту группу  

на правах гипонимов и выражают видовые поня-

тия. С точки зрения семантического анализа се-

мантическую структуру гиперонима и гипонимов 

можно представить как соотношение архисемы  

и дифференциальных сем. Такой анализ терми-

нов зоологии содержится, например, в работе  

С. Л. Яковлевой [9].  

Словообразовательные отношения также от-

ражают системность терминологии. В анализи-

руемой терминологии преобладает образование 

словосочетаний. Приведем несколько примеров: 

growth hormones ‘гормоны роста’, market weight 

‘рыночный вес’, milking herd ‘молочное стадо’, 

common feeder lamb ‘ягненок-откормочник рядо-

вого класса’, short-wooled goat ‘короткошерстная 

коза’, badly-schooled horse ‘плохо выезженная 

лошадь’, commercial horse-breeding farm ‘конето-

варная ферма’.  

Следует отметить, что словосочетания играют 

важную роль в терминообразовании, так как в сло-

восочетании происходит специализация значения 

в результате сужения значения. Так, значение 

общего термина feed ‘корм’ в словосочетаниях 

low-fat chicken feed, ‘корм для кур с низким со-

держанием жира’, high-protein pig feed, ‘корм для 

поросят с высоким содержанием белка’ испыты-

вает сужение значения в два этапа – 1) предна-

значение корма для определенного вида живот-

ных, 2) характеристика корма по составу.  

Те словосочетания, которые имеют в своем 

составе какой-либо термин и образуют целый 

терминологический ряд, также свидетельствуют 

о системности терминологии. В данном случае 

термины связаны между собой на основе какого-

либо семантического признака. Например, термин 

cow является составной частью ряда терминоло-

гических словосочетаний: beef-cow herd ‘стадо 

мясных коров’, cow alley ‘проход для коров’, 

cow-and-calf ranch ‘ферма, имеющая стада коров 

и телят’, cow kennel ‘коровник’, cow population ‘по-

головье коров’, mature cow ‘стельная корова’, milk 

cow ‘молочная корова’, fitting cow ration ‘рацион 

для коров, скармливаемый перед отелом’, poll cow 

‘безрогая корова’ и т. д. Термин cow относит 
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данные терминологические словосочетания к 

сфере cattle ‘крупный рогатый скот’.  

Конверсия и словосложение представлены не-

значительно. Словосложение в основном наблюда-

ется в составе словосочетаний, например, growing-

fattening pig ‘откормочная свинья’, eight-tooth sheep 

‘овца в возрасте от четырех до пяти лет’, fine-wool 

sheep ‘тонкорунная овца’, egg-production chicken 

‘курица-несушка’. Конверсия является распро-

страненным способом словообразования в обще-

литературном языке, однако в данной термино-

логии конверсия встречается значительно реже, 

чем образование словосочетаний и словосложение, 

так как анализируемые термины преимущест-

венно представлены именами существительны-

ми. Примеры конверсии: feed ‘корм’, ‘кормить’; 

milk ‘молоко’, ‘доить’; farrow ‘поросенок’, ‘опо-

роситься’, foal ‘жеребенок’, ‘жеребиться’, lamb 

‘ягненок’, ‘ягниться’.  

Хотя природа термина не предполагает асим-

метричности знака (одно означающее – два или 

несколько означаемых и наоборот) в реальном 

функционировании встречаются синонимы и мно-

гозначные термины. Но терминологическая си-

нонимия существенно отличается от общеязыко-

вой, поскольку она не выполняет, как правило, 

стилистических функций.  

В анализируемой терминологии также наблю-

даются синонимические ряды. Как известно, си-

нонимия является проявлением системного ха-

рактера лексики, в том числе и терминологии. 

Приведем примеры синонимов, выражающих не-

которые ключевые понятия данной терминологии:  

Animal husbandry, animal management, livestock 

management ‘животноводство’.  

Grower, animal husbandman, raiser, stockbreeder, 

stockman, cattle breeder, livestock breeder, cattle-

raiser, stock farmer, grazier ‘животновод’.  

Cattle, livestock, animal stock, stock, store cattle, 

nowt ‘скот’.  

Camp, hutch, inclose, inclosure, pennage, pinfold, 

pen for livestock, cote for livestock, shelter for live-

stock, fenced area, pen-fold ‘загон’.  

Таким образом, терминология зоотехнии в пол-

ной мере обладает такой характеристикой, как 

системность. Системность анализируемой тер-

минологии находит свое выражение в гиперо-

гипонимических отношениях, в тематических 

группах, в словообразовательных связях и явле-

ниях синонимии. Деривационные связи в основ-

ном проявились в образовании словосочетаний. 

Образование словосочетаний в анализируемой 

терминологии является продуктивным и важным 

способом терминообразования.  
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ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Е. А. Плотникова, Г. А. Трофимов, Е. А. Носкова
 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Авторы данной статьи пытаются найти, взяв в качестве объединяющего начала жанр сказки, точки соприкос-

новения именитых писателей (Л. С. Петрушевская) и начинающих авторов (Алиса Ганиева, Евгений Бабуш-

кин и Дмитрий Ахметшин), одновременно обозначив инновации молодой литературы XXI века. Как отме-

чают исследователи, «литературная сказка вступает в глубокое взаимодействие с литературной традицией,  

с другими жанрами, получая, таким образом, возможность окрашивать в свойственные ей тона отнюдь  

не сказочные произведения и устанавливать с ними подвижную, динамическую связь». Показательно в этом 

отношении «сказочное творчество» Л. С. Петрушевской, именно его можно рассматривать в качестве 

специфического образца для создания собственных моделей литературных сказок представителями моло-

дой (авторы до 35 лет) литературы первого десятилетия XXI в. Свидетельствами тому, на наш взгляд, являют-

ся сказки Алисы Ганиевой (сборник «Странные сказки») и Евгения Бабушкина (сборник «Сказки для 

бедных»), а также сказочная проза Дмитрия Ахметшина (каждый из них – лауреат независимой литературной 

премии «Дебют» в период с 2010 по 2015 гг.). В своем сказочном творчестве молодые (до 35 лет) авторы 

ориентируются и на традиции современной литературной сказки (в частности, в них легко просматриваются 

схожие черты с «Настоящими сказками» Л. С. Петрушевской), погружая героев в узнаваемую действитель-

ность, причем диапазон изображения реалий жизни в них довольно широк – от гламурных бутиков к непри-

глядной действительности городских окраин. Сказочные произведения А. Ганиевой, Е. Бабушкина и Д. Ах-

метшина рассчитаны на широкий круг читателей, они, цитируя Дмитрия Ахметшина, «нечто, что будет 

интересно взрослому, в котором еще не умер ребенок». 

Ключевые слова: сказка, фольклор, современная литература, молодежные сообщества, традиция, 

трансформация. 
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TRADITIONS OF RUSSIAN CLASSICS IN YOUNG PEOPLE’S CREATIVITY 

E. A. Plotnikova, G. A. Trofimow, E. A. Noskova
 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

The authors of the article try to find points of coincidence of eminent writers (L. C. Petrushevskaya) and begin-

ning authors (Alice Ganieva, Evgeniy Babushkin and Dmitriy Akhmetshin), considering fairy tale genre as a 

unifying principle, and denote innovations of young literature of the XXIth century. As the researchers note, “lit-

erary tale comes into deep interaction with the literary tradition, other genres, thus, obtaining the opportunity to 

convey peculiar features not only to fabulous works and establishing a flexible and dynamic connection with 

them”. In this respect “fairy tale creativity” by L. C. Petrushevskaya is indicative, it can be considered as a spe-

cific sample for the creation of the models of literary tales by the representatives of young literature (authors at 

the age under 35) of the first decade of the XXI century. In our opinion, the evidence of this is a number of fairy 

tales by Alice Ganieva (a collection of “Strange Fairy Tales”), works by Evgeniy Babushkin (a collection of 

“Fairy Tales for the Poor”), as well as fairy tale prose by Dmitriy Akhmedshin (each of them is the winner of the 

independent literary award “Debut” from 2010 to 2015). In their fairy tale creativity young (under 35) authors 

focus on the traditions of modern literary tale (in particular, similar features with “Real fairy tales” by L. C. 

Petrushevskaya can be easily seen in their works), immersing characters in the recognizable reality, where the 

range of depicted reality is quite wide from glamorous boutiques to bitter reality of the urban outskirts. Fairy tale 

works by A. Ganieva, E. Babushkin and D. Akhmedshin are intended for a wide range of readers, quoting Dmit-

riy Akhmedshin they are “something that will be interesting for an adult in whom a child hasn’t yet died’.  

Keywords: fairytale, folklore, modern literature, youth communities, tradition, transformation. 
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Одной из ярких тенденций современности 

становится взаимодействие и взаимопроникно-

вение основных типов культур (традиционной, 

элитарной, массовой). Этим объясняется возник-

новение особого рода отношений между попу-

лярной (массовой) культурой, литературой и фоль-

клором. В данном случае популярная (массовая) 

культура рассматривается как «современный ана-

лог фольклора, городского эпоса и мифа, <…>  

ее герои действуют в узнаваемых социальных 

ситуациях и типовой обстановке, сталкиваясь  

с проблемами, близкими массовому читателю» 

[14, с. 286]. Часто в такой прозе, как отмечают 

исследователи, проявляется интерес к притче, 

сказке, обращение к традициям мениппейной 

игры, антиутопизму [9].  

Именно в рамках данной жанровой палитры, 

прежде всего в сказке, можно найти точки сопри-

косновения именитых писателей и начинающих 

авторов. Как отмечают исследователи, «литера-

турная сказка вступает в глубокое взаимодействие 

с литературной традицией, с другими жанрами, 

получая, таким образом, возможность окраши-

вать в свойственные ей тона отнюдь не сказоч-

ные произведения и устанавливать с ними по-

движную, динамическую связь» [9, с. 44].  

Показательно в этом отношении «сказочное 

творчество» Л. С. Петрушевской, которое мож-

но рассматривать в качестве специфического 

образца для создания собственных моделей лите-

ратурных сказок представителями молодой лите-

ратуры первого десятилетия XXI в.  

Писательница, ярко заявившая о себе во мно-

гих жанрах, в конце ХХ столетия выпускает сбор-

ник «Настоящие сказки» (1997). В нем, с одной 

стороны, недвусмысленно подчеркнуто обраще-

ние к народной традиции, с другой – Л. С. Пет-

рушевская, опираясь на традиции фольклора, 

использует их в новом качестве и с другими,  

по сравнению с привычными установками, целя-

ми. Фольклорный контекст «Настоящих сказок» 

Л. С. Петрушевской сложен и разнообразен как 

по составу, так и по их функциям. В книге есть 

произведения, в которых представлена относи-

тельно полная реализация структуры волшебной 

сказки [12, с. 44] (см. «Анна и Мария», «Матушка-

капуста», «Отец» и др.) либо некоторые из наи-

более важных ее составляющих: встреча с дарите-

лем (см. «Девушка Нос», «Принцесса Белоножка» 

и др.), испытание героя (см. «Принц с золотыми 

волосами», «Сказка о часах», «Дедушкина кар-

тина» и др.), переход в иномирие (см. «Остров 

летчиков», «Золотая тряпка», «Новые приключе-

ния Елены Прекрасной» и др.). Особенно легко 

узнаваем главный герой сказки: традиционно 

«по-сказочному» через имя/прозвище маркиру-

ется его статус («Принц с золотыми волосами», 

«Принцесса Белоножка», «Девушка Нос», «Отец», 

«Матушка-капуста»). Одновременно писательница 

расширяет «поле» традиции, используя близкие 

сказке жанры фэнтези, крестьянской и городской 

легенды, а также элементы мифов и обрядов,  

и тем самым, как бы парадоксально это ни звучало, 

«укрепляет» их в действительности. Обращается 

она и к разнообразным фольклорным нарративам 

современного города (байки о знаменитостях, 

сплетни и слухи, семейные предания, легенды 

(страшные и забавные) о различных городских 

объектах, детские «страшные истории») [см. об этом 

подробнее: 11, с. 30].  

Однако не только трансформация сказочной 

традиции, укоренение ее в городских реалиях 

значимы в «Настоящих сказках». Неслучайно 

исследователи творчества Петрушевской пишут 

об используемой ею пародии на сказку или игре 

со сказочным каноном [8, с. 21]. В сказочном 

пространстве писательницей ярко и убедительно 

представлены черты современной российской 

действительности: топографические реалии боль-

ших и малых городов, узнаваемые социальные 

типы, их образ жизни и речевая культура, окружаю-

щий предметный мир, мощное влияние на созна-

ние СМИ, в первую очередь, телевидения, ре-

кламы, моды. Однако, используя модели массовой 

литературы, Л. С. Петрушевская и противостоит 

ей благодаря пронизывающим ткань произведе-

ний универсальным мотивам (жизни и смерти, 

несчастья и апокалипсиса и др.), а также невоз-

можному в реальной действительности чуду (ре-

ально сказочному, а не эффекту золушки, как  

в массовой литературе) [14, с. 36].  

Многие новации Л. С. Петрушевской в области 

литературной сказки охотно используют и предста-

вители отечественной молодежной прозы XXI ве-

ка. Яркими свидетельствами тому, на наш взгляд, 

являются сказки Алисы Ганиевой (сборник «Стран-

ные сказки») и Евгения Бабушкина (сборник 

«Сказки для бедных»), а также сказочная проза 

Дмитрия Ахметшина.  

Так, в своих «Странных сказках» А. Ганиева, 

как и Л. С. Петрушевская, ярко и убедительно 

воспроизводя современную российскую дейст-

вительность, автор в то же время сохраняет и важ-

нейшие жанровые признаки волшебных сказок, 

одновременно творчески перерабатывая ее сю-

жеты и мотивы.  



VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY. 2017, vol. 11, no. 2 (26) 

 

65 

Так, например, в сказке «Сладкие детки» можно 

отметить наличие явной проекции на сказочный 

тип 327А = К 327Е* [здесь и далее в статье ска-

зочные сюжеты приводятся по: 13, с. 120]): 

стремление родителей заботиться о своих детях, 

в частности, кормить их вкусно и обильно, пере-

осмысливается самими детьми в соответствии  

с указанным сказочным типом. Так, в варианте 

сказки «Гензель и Гретель», опубликованном  

в сборнике братьев Гримм [7], старая ведьма от-

кармливает Гензеля, чтобы, как она сама заявля-

ет, «когда он ожиреет, съесть» [6]. Столь же яв-

ной является проекция на сказочный тип 425  С 

Аленький цветочек в сказке «Принцесса была 

прекрасная». Как и в других вариантах этой сказки, 

у Ганиевой превращение уродливой девушки  

в прекрасную принцессу происходит в результа-

те поцелуя принца. Правда, для народных вари-

антов сказки более характерно избавление от 

чар, превративших человека в чудовище, юноши, 

а не девушки, как у Ганиевой (см., например, 

«Заклятый царевич» [1, т. II, с. 359]). В сказке 

«Всем весело» А. Ганиева использует один из фун-

даментальных сказочных законов «сказано-сде-

лано», сформулированный Д. Н. Медришем так: 

«<…> мысль, слово, не повлекшие за собой дела, 

в волшебной сказке неуместны. Если же дело не-

осуществимое – это только повод для вмешатель-

ства волшебных сил. <…> Замечательно, что закон 

действует и в прямом, и в обращенном виде»  

[10, c. 38–39]. Вот и у Ганиевой: стоило героине 

только закричать, чтобы ее забрали, как «тут же 

ее желание исполнилось. Откуда ни возьмись воз-

никла нянечка с наколкой и выволокла ее наружу. 

Впервые Катерина оказалась за дверью зала» [6].  

Главные действующие лица «Странных ска-

зок» А. Ганиевой, как и у Л. Петрушевской, – дети 

и подростки («Мамы и папы», «Девочка и свет», 

«Обычный мальчик Егор», «Кругосветный мед-

ведь» и др.). Писательница откровенно говорит 

об их недостатках, которые в большинстве слу-

чаев устраняются.  

Оригинальной находкой Ганиевой можно счи-

тать ее работу с подзаголовками. В большинстве 

текстов мы обнаруживаем жанровую номинацию – 

«сказка», затем, как правило, называется глав-

ный герой или герои (мальчик, девочка, счастли-

вые кошки, про людей, зверей и неодушевлен-

ные предметы). В подзаголовке же могут быть 

обозначены определенный нравственный импе-

ратив (добрые дела преображают), правило по-

ведения (нельзя ездить по городу без взрослых), 

предсказание (что может вырасти из детей) и др. 

В результате выявляется главный художествен-

ный принцип сказок А. Ганиевой – синтез ска-

зочного и реального. Действительно, заголовок 

«Мамы и папы» нейтрален и весьма обычен,  

но подзаголовок «Сказка о мальчике, который 

менял родителей» эту привычность разрушает. 

То же можно сказать о других сказках.  

Открытый Л. С. Петрушевской принцип «по-

гружения персонажей сказок в современную дей-

ствительность» использует и лауреат литературной 

премии «Дебют» (2012 г.) Евгений Бабушкин 

(«Сказки для бедных», 2012 год). Только дейст-

вительность его сказок на редкость мрачная, бо-

лее того, ужасающая. По мнению исследователей, 

и с этим нельзя не согласиться, в произведениях 

Бабушкина «очень точно передана атмосфера 

безнадежного пригорода, вечной окраины» [15].  

Это девять очень коротких текстов, на полто-

ры страницы каждый, и в целом – яркие образцы 

концентрированной прозы, почти поэзии.  

Наиболее показательными в плане противо-

поставления низкой действительности и низкого 

героя высокому предназначению человека явля-

ются три сюжета («Сказка про арифметику», 

«Зимняя сказка», «Блины»). Так, в «Сказке про 

арифметику» представлена жизнь трех братьев – 

Ивана, Матвея и Марка (имена героев символич-

ны). Они решают убить друг друга, дабы одному 

из них заполучить в наследство «гнилую мате-

ринскую двушку» (двухкомнатную квартиру) [5]. 

Вынашивая свой замысел, братья начисто забы-

вают о родственных отношениях, добре и сове-

сти. Наемный убийца Гайка, который «во всем 

любил правду» [5], собрал их вместе и попросил 

решить, кого же ему убивать. Но братья ответа 

не давали, а «просто стояли и дули на пальцы» [5], 

не понимая, что им делать и как вообще дальше 

жить. В «Зимней сказке» повествуется о неожи-

данной фортуне снова трех братьев (Петра, Федора 

и Андрея). Они разбогатели на продаже китайских 

колготок, которые покупали на вес у какой-то ста-

рухи в гнилом тряпье. Но жизнь в городе, по горло 

занесенном снегом, так томительна и однообразна, 

что можно действительно поверить: «в колготках 

«Мерилин» твоя жизнь как в кино» [5]. Финал од-

новременно и неожиданен, и ожидаем. Петр, при-

думавший эту авантюру, гибнет от удара ножом не-

удачливого торговца героином – лысого Грисюка.  

Один из самых беспощадных сюжетов Бабуш-

кина – сказка «Блины». Ее трогательный прота-

гонист, которого «не боялись голуби и вороны,  

и <даже> дети со злыми взрослыми лицами не тро-

гали» [5], оказался в абсолютном одиночестве. 
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Очевидно, автор согласен с персонажем сказки – 

криминалистом – в том, что «мир устроен не впол-

не порядочно, <если уж> такой парень влюбился 

в разложившийся труп» [5].  

Связь сказочного иномирия с детским вос-

приятием действительности, а также включение 

в сюжеты произведений традиционных фольк-

лорных элементов характерны и для творчества 

молодого самарского писателя, финалиста лите-

ратурной премии «Дебют» (2013 и 2015 гг.), ла-

уреата журналов «Молодежная волна» и «Рус-

ское эхо» Дмитрия Ахметшина [3].  

Так, например, в рассказе «Ночники» главный 

герой – мальчик дошкольного возраста по имени 

Кирилл – по-своему видит окружающий мир и вос-

принимает происходящие в нем события. Он дает 

свои собственные имена окружающим предметам 

и явлениям и иногда видит то, что недоступно 

взрослым – «Большишам», как он их называет, – 

или то, чего они просто не замечают. Некоторых 

видимых ему существ, связанных с миром сно-

видений и способных принимать самый разнооб-

разный облик, Кирюша называет «Ночниками».  

Д. Ахметшин достаточно прозрачно намекает 

читателю, что далеко не все в этом фантастиче-

ском детском мире можно объяснить игрой во-

ображения Кирилла. Одним из «придуманных» 

знакомых мальчика становится «Друг-из-музы-

кальной-коробочки» – голос, отвечающий ребен-

ку из наушников папиного плеера. Можно сказать, 

что автор вплетает в картину мира маленького 

мальчика элементы не «выдуманного», а самого 

«настоящего» «потустороннего» иномирия, да-

вая понять, что дети действительно восприни-

мают окружающую действительность полнее  

и многослойнее, чем взрослые. Центром повест-

вования в «Ночниках» становится ночной побег 

Кирилла из дома и его путешествие к «ведьме» – 

немного эксцентричной девушке, живущей в де-

ревянном доме за городским парком, за «глазами 

родителей». «Ведьмой» ее в шутку называли ро-

дители Кирилла, встречая девушку во время се-

мейных прогулок по парку. Ночное путешествие 

мальчика автор описывает с использованием эле-

ментов сюжетной схемы народной волшебной сказ-

ки (сказочные типы 313H*, 327B, 327C, F СУС  

и др.). Так, начинается оно с традиционного для 

сказки нарушения запрета: Кирилл сбегает из дома 

через окно, втайне от родителей, вероятно, осозна-

вая, что они могут разволноваться или рассер-

диться на него. Стремление совершить подвиг 

сказочного героя – отобрать у ведьмы настоящие 

«глаза родителей» и вернуть их маме и папе,  

т. е., по сути, ликвидировать результаты изначаль-

ного вредительства антагониста, – прибавляет 

ему решимости. Полные таинственного очарова-

ния просторы ночного парка, которые Кирилл 

должен преодолеть, чтобы добраться до желае-

мой цели, явно соотносятся со сказочным лесом 

или иной дикой местностью, в которой обычно 

проживает ведьма или другой аналогичный пред-

ставитель иномирия. Сопровождает Кирилла и тра-

диционный сказочный волшебный помощник  

и советчик, присутствие которого придает мальчи-

ку смелости, – Друг-из-музыкальной-коробочки.  

Традиционную встречу со сказочной ведьмой 

Д. Ахметшин переосмысливает: разумеется, ни-

каких «глаз родителей» у девушки нет, и в проти-

востояние с ней герой не вступает. Более того, ока-

зывается, что она, повзрослев, еще не полностью 

лишилась детской способности видеть «по-настоя-

щему», и у нее Кирилл находит то понимание, кото-

рого не мог найти у родителей. И все же результатом 

встречи Кирилла с ведьмой становится возвраще-

ние той утраты, ради которой мальчик отправился 

в путь: взволнованные и разъяренные родители, 

пришедшие забрать беглого ребенка, смотрят на 

сына полными слез, но настоящими глазами.  

Герои рассказа «Заблудившиеся, или Всего лишь 

умереть» [2] – трое детей – отправляются на про-

гулку в лес, находящийся вблизи деревни, и, не-

смотря на местные запреты, разводят костер и ос-

таются там на ночь. Утром они просыпаются все  

в том же лесу, но в ином мире – застывшем, тихом 

и пугающем, где в небе светят два солнца, а выхода 

из болотистых лесных просторов не существует. 

Ребята понимают, что, нарушив запрет и заснув в ле-

су, они попали в ловушку – в сон того из их компа-

нии, кто уснул первым. Странствуя по иномирию, 

они встречают «хозяев леса» – изувеченных призра-

ков тех, кто также впустил своих товарищей в свой 

сон и кого те вынуждены были убить, чтобы вер-

нуться из этой ловушки в реальный мир. Несмотря 

на пугающий внешний вид, призраки оказываются 

невраждебными, а ребята находят иной способ вы-

браться из реальности сна: тому, кто уснул первым, 

нужно всего лишь коснуться одного из призраков.  

Не менее интересен цикл сказок Д. Ахметшина 

под названием «Короткие сказки» («Про Волчонка, 

который подружился с мальчиком», «Про Енота  

и болотную клюкву», «Жила-была Ласка, и был  

у нее Друг», «Про Валун, похожий на голову мла-

денца» и др.) [4]. Как видно из заглавий, героями 

этих произведений являются животные, что и поз-

воляет соотнести их с такой разновидностью на-

родных сказок, как «сказки о животных».  
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В сказках Д. Ахметшина из традиционных пер-

сонажей этих сказок мы находим только лисицу, 

журавля и волчонка, причем последний прин-

ципиально отличается от волка – героя народных 

сказок. Создает писатель и своих собственных пер-

сонажей, которым нет аналогов в русских сказ-

ках, – это Ласка, Валун, Облачко и Енот. Правда, 

в связи с Енотом автор делает очень важное уточ-

нение: «Енот был толстым, как и все Тануки». 

Имя последнего отсылает нас к традициям сказок 

Востока, конкретно – Японии. Одно из свойств 

тануки, а именно чрезмерный аппетит, и обыг-

рывается в сюжете Ахметшина. Обращает на се-

бя внимание и типологическое сходство сюжета 

писателя с одним из сюжетов русской народной 

сказки, в частности, 41 СУС («Лиса (кот) и волк 

(хорек) в амбаре (в погребе): волк так наедается, 

что не может вылезти; его убивают» [13, с. 57]).  

Кроме того, сказки молодого писателя, хотя  

в них и действуют преимущественно животные 

или природные объекты, имеют некоторое сходст-

во с волшебными сказками. Так, например, в сказке 

«Про Волчонка, который подружился с мальчиком» 

главной темой является тема дружбы человека 

(мальчика) и животного. Во многих волшебных 

сказках, в отличие от сказок о животных, друже-

ские отношения человека и животного являются 

важнейшим элементом сюжета. Таковыми помощ-

никами-друзьями могут быть корова, рыба, конь, 

кот, волк, ворон, а в сказке «Звериное молоко» 

(315 А СУС) ими становятся волчонок, медвежо-

нок, львенок. Кроме того, если владение челове-

ческим языком присуще и сказке о животных,  

и волшебной сказке, то понимание человеком 

языка животного – только волшебной (см., напри-

мер, сюжетный тип «Язык животных» (670 СУС; 

671, 672D*, 673 СУС)). В сказке Д. Ахметшина 

мотив помощи человека животному и, соответст-

венно, животного человеку, отсутствует, однако 

принципиально важны и значимы дружба и вза-

имопонимание между человеком и животным. 

Герои общаются друг с другом, не ощущая ника-

ких преград. Иначе в сюжете развивается и мотив 

владения человека языком животных; сущест-

венно то, что в сказке Д. Ахметшина без него 

развитие сюжета невозможно. Волчонок высту-

пает в сказке своего рода учителем мальчика. 

Общение с животным помогает <маленькому> че-

ловеку иначе взглянуть на окружающий мир, ко-

торый таит в себе много интересного и полезного.  

Таким образом, установка на «сказочность» 

(определение самого автора) реализуется в его 

текстах как синтез художественных особенностей 

разных видов народного творчества, собственно 

волшебных сказок и сказок о животных, сказки  

и притчи, что, на наш взгляд, и определяет спе-

цифику сказочного творчества Д. Ахметшина, его 

творческие поиски в жанре литературной сказки 

(подчеркнутый интерес к мистической стороне 

сказочного повествования, использование моти-

вов сказок разных народов, жанровый синтез).  

Итак, отталкиваясь от фольклорной сказки, каж-

дый из обозначенных нами авторов вносит свой 

вклад в создание оригинальной жанровой разно-

видности литературной сказки XXI века. При этом 

фольклорные универсалии могут сохранять свою 

традиционную природу, а могут и претерпевать 

различного рода трансформации. Как показал ана-

лиз, в сказочных повествованиях молодых авторов 

Алисы Ганиевой, Евгения Бабушкина и Дмитрия 

Ахметшина обнаруживаются как традиционные 

(использование сюжетов, мотивов, отдельных струк-

турных моделей и составляющих образов-персо-

нажей и др. собственно фольклорных сказок), так 

и инновационные элементы (характер соотноше-

ния заголовков и подзаголовков, трактовка двое-

мирия как свойства сознания ребенка в целом, 

специфическое использование приема остранения, 

феномен «сказки наоборот» и некоторые другие).  
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ТВОРЧЕСТВО Р. ФАХРЕТДИНОВА  

В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ф. Ш. Сибагатов
 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

В статье предпринимается попытка анализа творчества ученого-просветителя Р. Фахретдинова в контексте 

традиционной арабо-мусульманской культуры. Объектом анализа стали повести «Салима, или Целомудрие», 

«Асма, или Поступок и наказание» и научно-популярный исторический труд «Мухаммад (мир ему)» в свете 

современного литературоведческого исследования. «Салима, или Целомудрие» по своему содержанию 

является светским произведением, имеющим реальные основы. Персонажи действуют как представители 

конкретных народов, точно обозначено время действия и т. д. Это является как бы экспозицией: дает фон 

произведению, готовит читателя к дальнейшим событиям, в том числе ставит проблему, над которой стоит 

всем задуматься – серьезное отставание мусульманских народов в культурно-образовательном плане. Герои 

повести Салима и шакирд «Б» могут быть примером для подрастающего поколения. Все счастливые и не-

счастливые повороты в судьбах главных героев оказываются следствием и результатом нравственного, про-

свещенного или безнравственного поведения персонажей. Читатель воспринимает отраженные в произве-

дении мировоззренческие ориентиры, гуманистические ценности и этические принципы автора как свои 

внутренние убеждения и нравственные нормы поведения. Анализ произведения «Мухаммад (мир ему)» 

показывает, что это в большей части научно-историческое сочинение. Автор выводит даты по хиджре  

и по григорианскому календарю, что было обусловлено активно меняющейся жизнью начала ХХ века. Таким 

образом, литература второй половины XIX – начала XX века, синтезирующая в себе художественные тра-

диции национального фольклора и арабо-мусульманской культуры, занимает особое место. Ее эстетико-

художественные традиции были продолжены в прозе и поэзии XX века, она явилась основой национальной 

литературы, истоком творчества крупнейших писателей и поэтов XX века. 

Ключевые слова: Р. Фахретдинов, башкирская литература, арабо-мусульманская литература, образ, про-

свещение, повесть. 

R. FAKHRETDINOV'S CREATIVE WORK IN THE CONTEXT  

OF THE TRADITIONAL ARAB-MUSLIM LITERATURE 

F. Sh. Sibagatov
 

Bashkir State University, Ufa 

The article attempts to analyze the work of the scholar-educator R. Fakhretdinov in the context of the traditional 

Arab-Muslim culture. The object of the analysis was the story “Salima or chastity”, “Asma or act and punishment” 

and the popular scientific work “Muhammad (peace be upon him)” in the light of contemporary literary research. 

“Salima or chastity” in its content is a secular work that has real foundations. Characters act as representatives of 

specific peoples, the time of action is precisely indicated, etc. This is like an exposition: it gives the background 

to the work, prepares the reader for further events, including posing a problem that everyone should ponder –  

the serious lag of the Muslim peoples in the cultural and educational aspect. The heroes of the story of Salim and 

the Shakird “B” can be an example for the younger generation. All the happy and unhappy turns in the fate of the 

main characters are the consequence and result of the moral, enlightened or immoral behavior of the characters. 

The reader perceives the worldview perspectives reflected in the work, the humanistic values and ethical principles  

of the author as their internal beliefs and moral norms of behavior. Analysis of the work “Muhammad (peace be 

upon him)” shows that this is mostly a scientific and historical work. The author deduces the dates for the Hijra 

and the Gregorian calendar, which was due to the actively changing life of the early twentieth century. Thus,  

the literature of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries, synthesizing the artistic traditions 

of national folklore and Arab-Muslim culture, occupies a special place. Its aesthetic and artistic traditions were 

continued in the prose and poetry of the 20th century, it was the basis of national literature, the source of creativity 

of the greatest writers and poets of the 20th century.  

Keywords: R. Fakhretdinov, Bashkir literature, Arab-Muslim literature, lifestyle, education, story. 
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В духовном наследии башкирского народа ли-

тература второй половины XIX – начала XX века, 

синтезирующая в себе художественные традиции 

национального фольклора и арабо-мусульманской 

культуры, занимает особое место. На этом богатей-

шем наследии воспитывалось не одно поколение 

читателей, ее эстетико-художественные традиции 

были продолжены в прозе и поэзии XX века, она 

явилась основой национальной литературы, ис-

током творчества крупнейших писателей и поэ-

тов XX века – М. Гафури [9], Ш. Бабича, М. Ка-

рима, Н. Наджми и др.  

Как отмечает А. Ф. Мышкина, «В зарождении 

национальных литератур Поволжья и Приуралья 

проявляются схожие тенденции, которые выте-

кают из общности генезиса, языка, историко-

культурных традиций, которые обусловливают 

типологически общие черты в национальном ми-

ровидении, характере, средствах самовыражения 

и творческого воплощения... Более того, их од-

новременно объединяют и разделяют две рели-

гии – христианство и ислам. В мировоззрении этих 

народов особенно крепки связи, с одной стороны,  

с обрядовостью, а с другой стороны, с христиан-

ским (у чувашей, удмуртов, мордвы и мари) и му-

сульманским (у татар и башкир) миропонимани-

ем» [6, с. 112].  

Этот период ознаменовал кризисом канониче-

ских вероисповеданий, когда традиционные кар-

тины мира разрушились под натиском науки, ре-

лигиозные науки и учения вступили в конфликт 

с научным знанием.  

Анализ эволюции башкирской литературы на-

чала XX века показывает ее сложность и много-

гранность. Основными составляющими ее разви-

тия, как и во многих тюркоязычных национальных 

литературах, были традиции устного народного 

творчества, письменной литературы и мусуль-

манской культуры. «На дореволюционном этапе 

башкирская литература развивалась целиком  

и полностью в русле классической мусульманской 

культуры. Поэтому художественный и идеологи-

ческий облик героев произведений всегда соответ-

ствовал тем требованиям, которые были установ-

лены Кораном и сунной. Согласно коранической 

традиции, идеальному мусульманину должны быть 

свойственны такие психологические и нравст-

венные черты, как богобоязненность, терпение  

и покорность судьбе. Наиболее тяжелыми греха-

ми в мусульманской традиции считаются много-

божие, лицемерие и воровство» [7, с. 98].  

Как известно, начало нового возрождения ара-

бо-мусульманского Востока относится ко второй 

половине XIX века. Этот период характеризовал-

ся «более последовательным и углубляющимся 

взаимодействием между западной и восточными 

типами цивилизаций, что проявилось в общест-

венной, экономической, политической и идеологи-

ческой областях и способствовало поступательно-

му развитию светской культуры. … Наступает 

период просветительства, связанный со стремле-

нием приобщиться к высшим духовным дости-

жениям западной цивилизации. Идеология просве-

тительства сочеталась с идеями о необходимости 

мусульманской реформации» [10, с. 19].  

Своими истоками эта концепция опирается  

на традиции, просуществовавшие в арабо-мусуль-

манской культуре в Х–XV веках, которую позд-

нее стали называть «мусульманским ренессан-

сом». Именно в этот период наука и культура 

достигли своего наивысшего рассвета. Этому спо-

собствовала особая доктрина государства, осно-

ванного на принципе синкретизма – слияния обще-

ственно-политической, светской и религиозной 

жизни с идеалом духовной общности людей. 

Имена таких ученых и поэтов мусульманского 

Востока, как Абу Насра ал-Фараби (870–950), 

Абу Райхан ал-Бируни (973–1048), Абу Али ибн Си-

на (Авиценна) (980–1037), Абу Абдаллах Рудаки 

(?–941), Абу ал-Касим Фирдоуси (934/941–1025), 

Низами Ганджави (1141/1147–1203/1209), Алишер 

Навои (1441–1501) и др. вошли в историю миро-

вой науки и культуры. Произведения мастеров 

восточной словесности вдохновляли не только 

современников, но и поэтов позднейших времен. 

Однако с XVI века начинается культурный спад, 

который отбросил Восток далеко назад. Одной 

из причин, на наш взгляд, является преобладание 

влияния духовенства, агрессивно настроенного 

против светского, и частичный отход от некоторых 

постулатов ислама, особенно от первоначального 

демократического, в сторону догматизма.  

Только в конце XIX века в мусульманском мире 

начинается культурно-просветительский подъем, 

стремление урезать влияние агрессивно настроен-

ного против образования и культуры духовенства, 

и введение в общество некоторых нововведений, 

которые облегчили бы социальное положение. 

Такими общественно-политическими деятелями 

являются Мухаммад Афгани (1839–1897), Му-

хаммад ‘Абду (1849–1905), Мухаммед Икбал 

(1877–1938). В России, в тюркском мире она свя-

зана с именем крымско-татарского просветите-

ля Исмаила Гаспринского (1851–1914).  

Как известно, любое художественное произ-

ведение несет в себе не только следы авторской 
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индивидуальности, но и воплощает определен-

ные его мировоззренческие концепции, обуслов-

ленные мироощущением писателя. Ризаитдин 

Фахретдинов, будучи идейным сторонником про-

свещения, в своих произведениях старается  

не только донести свои мысли до читателей, но  

и заинтересовать их. В отличие от прежних лет, 

эта заинтересованность основывается в матери-

альном благополучии в этой жизни. Это явилось 

своего рода новаторством для мусульманской 

идеологии.  

Мусульманские реформаторы были убежде-

ны, что достижение человеческого совершенства 

будет возможным лишь в лоне гармонично разви-

вающего общества. Социальный прогресс может 

осуществляться при условии соблюдении истин-

ной религии, которая сама должна давать санкции 

на разностороннюю научную и образовательную 

деятельность человека, как главную основу его 

благополучия и процветания. При этом мусуль-

мане были свидетелями новых реформаторских 

шагов в исламе, которые были сделаны высшим 

духовенством. Например, на них огромное влияние 

оказали деятельность Мухаммеда Абдо, муфтия 

Египта, который для развития экономики страны 

разрешает получать проценты с прибыли (риба).  

Прошло совсем немного времени, когда баш-

кирская интеллигенция получила возможность 

для самовыражения и самоопределения, и наме-

тился поворот общества на путь современного 

развития. Характерное для этого времени вдох-

новение присутствует в произведениях многих 

авторов. В этих условиях новые взгляды, кон-

цепции и нормы переосмыслены через призму 

ислама в привычных для народа образах и сюже-

тах. Вследствие этого Р. Фахретдинов, М. Гафу-

ри, Закир Хадый пишут именно в такой легкодо-

ступной форме и стремятся к тому, чтобы их 

произведения могли быть адекватно приняты  

в общемусульманском контексте. При этом огром-

ное внимание уделяется традиционной культуре 

башкирского народа, ибо полученные человеком 

в детстве воспитание влияет на его мировоззре-

ние и мировосприятие, и поэтому он ведет себя  

в зависимости от той картины мира, которая ут-

вердилась в его сознании. Схожую традицию мы 

наблюдаем и в марийской литературе. Как указыва-

ет В. Т. Михайлов, “На становление С. Г. Чавайна 

как просветителя и писателя оказали существен-

ное влияние: во-первых, вековые традиции и обы-

чаи родного народа. С детства он полюбил про-

изведения устного народного творчества: сказки, 

песни, предания, разбудившего в нем поэтиче-

ский дар; богатое устно-поэтическое творчество 

марийского народа стало одним из главных фак-

торов зарождения марийской национальной ли-

тературы; во-вторых, социально-политические  

и историко-культурные особенности развития 

России во второй половине XIX–начале XX вв., 

способствовавшие процессу формирования марий-

ской нации и началу ее национального возрож-

дения, зарождению просветительского движения, 

массовому открытию инородческих (марийских) 

школ в крае” [5, с. 109].  

Представители просветительской литературы 

(Р. Фахретдинов, З. Хадый и др.) на примере ге-

роев своих произведений поднимают такую ак-

туальную для всех времен тему, как беззаветное 

служение своему народу и обществу в целом. 

Все это дается не в повествовательной или увеще-

вательной форме, а выражается во всей авторской 

позиции, ибо она «богаче позиции повествова-

ния, поскольку она выражается не отдельным 

субъектом речи, а всей субъектной организацией 

произведения» [3, с. 67].  

Скорее всего, поэтому писатели-просветите-

ли свои идеи и мысли преподносят читателям  

не в форме наставления и увещеваний, а стара-

ются их заинтересовать, чтобы герои их произ-

ведений могли стать примером, за которым мож-

но было бы следовать.  

В конце XIX века на Ближневосточном реги-

оне поднимается вопрос о равноправии женщин 

и право на получение достойного образования.  

В художественной форме данная проблема нахо-

дит отражение в творчестве египетского писателя и 

общественного деятеля Касим Амина (1865–1908), 

книга которого «Освобождение женщины» (1899) 

получила широкий резонанс на Ближнем и Сред-

нем Востоке. На наш взгляд, возможно, именно 

идеи Касима Амина и других авторов и общест-

венного деятелей Востока нашли художественное 

воплощение в произведениях писателей Урало-

Поволжского региона – «Салима, или Целомуд-

рие» (1904) Р. Фахретдинова и др.  

Концепция героя в башкирской литературе этого 

периода, как и во многих тюркоязычных литера-

турах, в основном связана с особенностями интер-

претации предназначения человека в коранической 

традиции, с ее морально-нравственными ценно-

стями. Например, в своей повести «Салима Или 

целомудрие» Р. Фахретдинов создает образ де-

вушки, которая может быть примером для подрас-

тающего поколения. Автор свои мысли и идеи 

старается донести до читателей на примере глав-

ной героини произведения Салимы и шакирда «Б».  
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«Салима, или Целомудрие» по своему содер-

жанию является светским произведением. У него 

есть реальная основа. Персонажи действуют как 

представители конкретных народов, точно обо-

значено время действия и т. д. Автор коротко 

знакомит нас с Казанью, с состоянием науки  

и культуры города. Показывая обычаи и тради-

ции башкирского народа, Р. Фахретдинов указы-

вает также на их отставание от европейской куль-

туры. Это является как бы экспозицией: дает фон 

произведению, готовит читателя к дальнейшим 

событиям, в том числе ставит проблему, над кото-

рой стоит всем задуматься – серьезное отставание 

в культуре (конкретнее – в науке и образовании).  

Шакирд «Б», хотя считался одним из лучших 

учеников медресе, хорошо понимает, что по уров-

ню знания он отстает от своих сверстников, по-

лучивших гимназистское или университетское 

образование. Особенно этот разрыв заметен в точ-

ных и естественных науках. Размышления об этом 

наводят молодого человека на мысли о необхо-

димости самосовершенствования своих знаний: 

кроме персидского и арабского, он начинает изу-

чать немецкий, английский, французский языки, 

другие предметы, не предусмотренные программой 

медресе. Он понимает, что, только овладев духов-

ной и материальной культурой развитых народов, 

можно будет применить их повседневной жизни.  

Во время путешествия на пароходе в Уфу слу-

чай свел шакирда с Салимой. Эта встреча оказала 

заметное влияние на его дальнейшую судьбу.  

Салима – дочь богатого купца, окончила уни-

верситет в Египте. Она хорошо знакома с миро-

вой историей, культурой и литературой, знает 

много иностранных языков. Они находят общий 

язык. В ходе беседы шакирд уясняет многое, осо-

бенно низкий уровень своих знаний. В дальней-

шем он начинает интенсивно работать над собой 

и достигает определенных успехов.  

В образы Салимы, шакирда и др. Р. Фахрет-

динов вкладывает большой смысл. Во-первых, они 

выступают как ориентир, на которых надо рав-

няться молодому поколению. Во-вторых, Салиму 

можно считать идеалом мусульманской женщи-

ны – свободная, образованная, богатая.  

Р. Фахретдинов на примере образа шакирда от-

крыто показывает слабые стороны системы образо-

вания мусульманских учебных заведений и указы-

вает на необходимость его реформирования. Кроме 

того, произведение звучит и как призыв молодому 

поколению по возможности отдавать предпочтение 

светскому образованию. Салима окончила универ-

ситет в Египте, шакирд «Б» («Салима, или Цело-

мудрие») и Габбас («Счастливая девушка») полу-

чили образование в медресе, однако их всех троих 

объединяет одна общая черта – наряду с религиоз-

ным образованием тяга и к светскому. Они полу-

чают уроки по иностранным языкам, самостоя-

тельно осваивают естественные науки и т. д.  

Таким образом, просветители в своих произ-

ведениях старались создать концепцию «совершен-

ного человека» («ал-инсану-л камил»), выступая 

против концепции абсолютной предопределен-

ности действий человека. Он свободен в своих 

действиях, поступках и сам осуществляет свой 

выбор. Достичь совершенства может каждый, кто 

работает над собой.  

В связи с развитием науки и техники, общест-

вом были востребованы светски образованные 

молодые люди с кругозором и широтой мысли. 

Это был своего рода социальный заказ времени  

и общества. Ризаитдин Фахретдинов и другие 

«…видя в лице молодого поколения будущее на-

ции, поднимают проблему о необходимости по-

лучения соответствующей своему времени обра-

зования и воспитания, изучения русского языка, 

освоения культурных достижений русских и дру-

гих народов, независимости женщин, свободного 

любви и брака, нравственной чистоты» [4, с. 46].  

Наряду с вышеуказанным, здесь может лежать 

и общественно-политическая подоплека. Восток, 

исламский мир к этому времени заметно отстает 

от Запада. Для сохранения паритета необходимо 

сделать большой прорыв, особенно в области 

образования и науки, что в конечном итоге при-

ведет к экономическому подъему. Ведь в мусуль-

манском мире к этому времени были и свои при-

меры – деятельность М. Абду в Египте.  

В то же время не стоит упускать из виду, что 

Р. Фахретдинов был патриотом своей большой 

родины – России. Он хотел, чтобы мусульманские 

народы страны стремились к прогрессу, чтобы  

в конечном итоге с надеждой смотрели на будущее.  

Художественное воплощение концепции 

нравственности, ответа за свои поступки мы 

можем наблюдать в повести «Асма Или посту-

пок и наказание».  

В исламе считается, что ребенок рождается  

с чистой душой, безгрешной. Только с годами  

в его душе накапливаются грехи. Кроме того 

мусульманину строго запрещается обижать де-

тей-сирот, больных и инвалидов. Считается, что 

Аллах слышит и принимает их мольбы и стенания 

быстрее, чем у других слоев населения. О сирот-

ской судьбе самого Мухаммеда упоминается  

и в Коране: «Разве не нашел Он тебя сиротой  



VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY. 2017, vol. 11, no. 2 (26) 

 

73 

и приютил?» [Коран. 93: 5–6]. Поэтому рекомен-

дуется не обижать таких людей, по мере возмож-

ности поддержать их морально и материально.  

Вокруг главной героини произведения Асмы-

Зайнап действуют такие персонажи, как Салях-

бай, Габбас-мулла (отец Асмы), Юнус-хадрат, 

Гали-халфа, Юсуф-бабай, Хикмат-хажи, Хамида, 

Зайнуш. Исходя из своего отношения к главной 

героине, они создают два противоположных ла-

геря. Отрицательными героями, по воле которых 

Асме пришлось испытать немало горя и страда-

ний, являются Хикмат хажи, Хамида, Зайнуш.  

Как видно из контекста произведения, мольбы 

и стенания девушки были услышаны и в дальней-

шем злодеи понесли заслуженную божью кару. 

Хамида, заразившись смертельной болезнью, глу-

боко раскаялась за свои прежние грехи: «Сколько 

безвинных душ загубила я, сама жила словно со-

бака. Из ста друзей не осталось ни одной. Умру я 

как собака. Возьмите с моего состояния пример! 

Увидев мое состояние, пусть ваши души истос-

куются по богу» [11, с. 72]. Она умерла в мучи-

тельных муках. Любящий богатства Хикмат-хажи 

скончался в нищете, Зайнуш стала попрошайни-

чать на улице… 

Таким образом, Хикмат-хажи, Хамида, Зайнуш 

и другие отрицательные персонажи несут опреде-

ленную смысловую нагрузку – на их примере ав-

тор, опираясь на отдельные аяты Корана и шариат, 

обращаясь к своим современникам, призывает их 

воздержаться от небогоугодных дел, и предостере-

гая их, что им в случае греха уготовлена сложные 

испытания. Расплата может наступить не только  

в загробном мире, как говорится в Коране, а раньше.  

Таким образом, просветительский характер  

Р. Фахретдинова заключен не в пространных на-

зиданиях, характерных для средневековых дидак-

тических сочинений, а все раскрывается по мере 

развертывания сюжета и вплетено в художест-

венную ткань произведений. Все счастливые и не-

счастливые повороты в судьбах главных героев 

оказываются следствием и результатом нравст-

венного, просвещенного либо безнравственного, 

безграмотного поведения персонажей, движимых 

добрыми или злыми побуждениями. Зачастую 

автор не поучает, а действует гораздо тоньше  

и деликатнее – читатель воспринимает пропаган-

дируемые художественными произведениями ми-

ровоззренческие ориентиры, гуманистические 

ценности и этические принципы как свои внут-

ренние убеждения и нравственные нормы пове-

дения, поэтому эти простые и понятные всем ис-

тины в сочетании с увлекательной художест-

венно-образной формой изложения становились 

частью их духовного мира.  

Еще одним традиционным направлением ара-

бо-мусульманской культуры является жанр сира 

(сират ан-наби), «особый жанр ранней мусуль-

манской историографии, жизнеописание основа-

теля ислама Мухаммеда» [2, с. 209]. Наряду с тра-

дициями народного романа, на формирование его 

структуры оказала влияние историографический 

жанр арабской литературы магази (повествование 

о военных походах Мухаммада). В VII–XIX века 

в арабской литературе авторы включали в по-

вествование не только исторически достовер-

ные сообщения о битвах и военных стычках,  

но и фольклорные повествования. В основном 

такие повествования распространялись кавасс – 

рассказчиками из народа [8, с. 56].  

Произведение Ибн Исхака состоит из трех ча-

стей и имеет четкую и продуманную схему – исто-

рия древних пророков до Мухаммада (ал-Мубтада'), 

жизнеописание Мухаммада до первого года хидж-

ры (ал-Муб‘ас) и завоевательные походы Мухам-

мада и до конца его жизни (ал-Магази). Ибн Хи-

шам, как известно, убрал первую часть.  

В башкирской литературе начала ХХ века в не-

которой степени этим принципам строения соот-

ветствует только произведение Р. Фахретдинова 

«Мухаммад (галяйхи-с салям)». Кроме того, чувст-

вуется большое влияние труда Ахмад б. Фарис  

ар-Рази. Это, во-первых, стремление к краткости, 

приведение лишь необходимого набора фактов, 

во-вторых, «оно было достаточно популярно  

в мусульманском мире, но никак не относится  

к вершинам мусульманской религиозной литера-

туры. Подобных сочинений было много повсю-

ду. Они в принципе стандартны, содержат по-

вторяющийся набор фактов, сведений и формул. 

Это как бы образец массовой средневековой му-

сульманской литературы, и именно этим сочинение 

особенно интересно» [13, с. 26]. Например, ар-Рази 

считает необходимым привести родословную Му-

хаммада, Р. Фахретдинов также следуют данной 

традиции. «У Аллаха мы просим помощи и у него 

испрашиваем благословения для украшения по-

сланников, господина миров, печати пророков  

и имама благочестивых Абу-л-Касима Мухамма-

да б. 'Абдаллаха б. 'Абд ал-Мутталиба б. Хашима 

б. 'Абд Манафа б. Кусаййа б, Килаба б. Мурры  

б. Ка'ба б. Луаййа б. Талиба б. Фихра б. Малика 

б. ан-Надра б. Кинаны б. Хузаймы б. Мудрики  

б. Илйаса б. Мудара б. Низара б. Ма'адда б. 'Аднана. 

До этого имени в родословной мусульманская 

община единогласна» [13, с. 27; 12, с. 3].  
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Анализ содержания труда показывает, что это 

в большей части научно-историческое сочинение. 

Автор выводит дату рождения пророка не только 

по хиджре, но и по григорианскому календарю, 

что было обусловлено активно меняющейся 

жизнью начала ХХ века.  

Таким образом, творчество Р. Фахретдинова раз-

вивалось и обогащалось в синтезе традиционной 

арабо-мусульманской и национальной культуры.  
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УДК 811.161.1 

«ПЛАВАЮЩИЙ В ПОКОЕ МИР…»  

(СЕМАНТИКА ПРИЧАСТИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  

АКВАТИЧЕСКУЮ ЛЕКСИКУ В ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО) 

О. Г. Твердохлеб
 

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

В статье проанализированы и описаны выявленные методом сплошной выборки из стихотворений и поэм  

И. Бродского синтаксические конструкции, включающие атрибутивную характеристику акватических 

номинаций при помощи временного процессуального признака, обозначенного разными причастными 

формами. На большом иллюстративном материале показано функционирование в сочетании с разными 

акватическими номинациями причастий, образованных от глаголов разных лексико-семантических 

групп одного семантического поля действия и передающих через язык связь поэзии Иосифа Бродского 

с идеей времени. Установлено, что для атрибутивной характеристики акватических номинаций поэт 

наиболее активно использует причастия, образованные от глаголов двух лексико-семантических под-

полей «физическое воздействие» и «перемещения», поля «действия»: действительного (чаще) и страда-

тельного (реже) залога, прошедшего (чаще) и настоящего (реже) времени. Показано, что присущее ли-

рике И. Бродского изображение трагической раздвоенности окружающего лирического героя мира, 

расколотого по границе, связанной с миром воды, обусловило активное использование в идиолекте по-

эта акватических номинаций в сочетании с причастными формами лексико-семантической группы разде-

ления. Указано на особую значимость для художественного мироощущения И. Бродского связи реалий 

водной стихии с идеями плавания и бега, о чем свидетельствуют повторяющиеся, особо любимые поэтом 

однокоренные причастия с корнем плыв-/ плав- и бег- / беж-. Такие кочующие из текста в текст причаст-

ные формы-образы предлагается называть поэтическими процессуальными формулами. Сделаны выво-

ды о том, что употребление причастий разных лексико-семантических групп, обозначающих процессу-

альный временной признак по действию различных  объектов водного мира (по особенности движения 

водных реалий; по манипуляции с водой; по движению или действию, производимому в воде), является 

одним из способов осмысления поэтом изображаемой водной действительности.  

Ключевые слова: причастие, акватические номинации, лексико-семантическая группа, И. Бродский, 

идиостиль. 

“WORLD FLOATING AT REST...”  

(SEMANTICS OF PARTICIPLES CHARACTERIZING AQUATIC  

VOCABULARY IN THE POETRY OF J. BRODSKY) 

O. G. Tverdokhleb
 

Orenburg State Teacher Training University, Orenburg 

The article analyzes and describes syntactic constructions, revealed by the method of continuous sampling from 

the poems by J. Brodsky. The constructions include attributive characteristics of aquatic nominations using  

a temporary process indication, indicated by different participial forms. Functioning in combination with different 

aquatic nominations of participles, formed from the verbs of different lexical and semantic groups of a single semantic 

field of action and communicating through the language the connection between the poetry of Joseph Brodsky 

and the idea of time is shown on a large illustrative material. It is established that for the attributive characteristics 

of aquatic nominations, the poet most actively uses the participles formed from the verbs of two lexical-semantic 

sub-fields “physical impact” and “movement”, the field of “action”: actual (more often) and passive (less often) 

pledge, past (more often) and present (less often) time. It is shown that the image of the tragic bifurcation of the 

surrounding lyrical hero of the world, inherent in the lyrics of J. Brodsky, split along the border, connected with 

the world of water. This led to the active use of the aquatic nomination in the idiolect of the poet in combination 

with the participial forms of the lexico-semantic group of separation. The article points to the special significance 

for the artistic worldview of J. Brodsky of the connection between the realities of the water element and the ideas 

of swimming  and running, as evidenced by the repetitive, especially beloved by the poet, one-root participles 
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Время, текущее в отличие от воды 

горизонтально от вторника до среды  

И. Бродский. «Развивая Платона» 

I. Ученые, исследующие творчество Иосифа 

Бродского (М. Б. Крепс (1984), В. А. Куллэ (1996), 

Е. Ваншенкина (1996), В. П. Полухина (1998),  

Е. Г. Штырлина (2010)), называют характерной чер-

той его поэзии связь с идеей времени. Особо выде-

ляется связь этой идеи с водной стихией (см.: [1; 4; 

5; 6; 8; 9]), поэтому объектом нашего исследования 

снова является признак по действию, обозначен-

ный в поэтическом тексте И. Бродского обладаю-

щими грамматической категорией времени при-

частными формами, употребление которых связано 

с судьбой причастий в истории русского языка [10].  

Материалом исследования стало электронное 

собрание сочинений Иосифа Бродского (всего 

612 текстов стихотворений и поэм) [2] (далее все 

примеры по этому изданию). Путем сплошной 

выборки обнаружено 2 тысячи примеров с атри-

бутивной характеристикой причастными формами 

разных объектов реального мира. Из них 209 слу-

чаев с главным словом ― акватической номинаци-

ей (почти 10 % от общего числа единиц). Разделяя 

мнение Т. Н. Волынец о причастии как значимой 

характеристики идиостиля поэта [3], мы проана-

лизируем семантику причастий действия, атрибу-

тивно характеризующих акватические номина-

ции в поэтических произведениях И. Бродского. 

За основу классификации глагольной лексики был 

взят справочник «Лексико-семантические груп-

пы русских глаголов» [7].  

II. Анализ выявленных конструкций показал, 

что разные по семантике причастия характеризуют 

акватические номинации в поэзии И. Бродского  

в неравных количествах: причастия, образованные 

от глаголов поля действия, – 136 единиц (почти 

65 % от общего числа конструкций с причастия-

ми, атрибутивно характеризующих акватическую 

лексику); поля состояния – 69 единиц (33 %); по-

ля отношения – 5 единиц (2 %).  

Так как действия могут быть присущи самим 

реалиям водной стихии и могут совершаться над 

ними другими объектами, то Бродский чаще ат-

рибутивно определяет элементы водной стихии 

при помощи причастий, образованных от глаголов 

поля действия девяти лексико-семантических 

(ЛС) подполей и разных лексико-семантических 

групп (ЛСГ) (здесь и далее по [7]): а) действитель-

ного залога (чаще: 86 случаев, или 63 % от общего 

числа конструкций с причастиями поля дейст-

вия), ср.: …петляющих (действ. з.) наших рек 

(«Вертумн») и б) страдательного (реже: 51; 37 %), 

напр.: …стесанной (страд. з.) до икры! – / рыбе 

(«Робинзонада»); в) прошедшего времени (чаще: 

91; 67 %): …волн, всегда набегавших (прош. вр.) 

по две («Я родился и вырос в балтийских боло-

тах…»), и г) настоящего (реже: 45; 33 %):... волн, / 

набегающих (наст. вр.) кружевом на итальян-

ский берег («На виа Фунари»). Поэту, как видим, 

важнее характеристика водных объектов как ак-

тивных деятелей в прошлом.  

1. Акватические наименования в текстах  

И. Бродского охарактеризованы причастными 

формами действительного и страдательного за-

лога, образованными от глаголов ЛС подполя 

физическое воздействие (наибольшая частот-

ность ― 44 случая).  

1. При помощи причастий «физического воз-

действия» действительного залога (16) поэт описы-

вает реалии водного мира в конструкциях с прича-

стиями, образованными от глаголов: а) чаще всего 

ЛСГ «изменение положения» (8): …на весла сев-

шие гребцы («С видом на море»). Отметим: 

● причастия, повторяемые в разных стихах в раз-

ных формах времени с одной и той же лексемой 

реки; дистанционно; в препозиции: …петляющих 

наших рек («Вертумн»); и в постпозиции: …ре-

ки, / …петлявшей («Набережная р. Пряжки»); 

● однокоренные (без и с префиксом из-): …реки, / 

вьющейся («Осенний крик ястреба»); …извиваю-

щаяся река («Каппадокия»); ● в переносном зна-

чении: Улегшаяся буря крепдешина («На выстав-

ке Карла Вейлинка»); б) ЛСГ «разделение» (3), 

только с префиксом раз-/ рас-: …океану, / разде-

лившему нас с тем размахом («Над восточной 

рекой»); …разбивающихся волн («Элегия»); 

…пловец, / рассекающий грудью озера («Полевая 

with the root плыв-/ плав- и бег- / беж-. Such participial forms-images wandering from text to text are proposed to 

be called poetic procedural formulas. The study concludes that the use of participles of different lexical-semantic 

groups that denote the procedural time sign by the action of various objects of the aquatic world (by the movement 

of water realities, by manipulation with water, by movement or action produced in water) is one of the ways of 

comprehension by the poet of the depicted water reality. 

Keywords: participle, aquatic vocabulary, lexical-semantic group, Brodsky, idiostyle. 
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эклога»); в) единично от ЛСГ «соединение» (2): 

…сливающиеся с темнотой чернила! («Римские 

элегии»); ЛСГ «обработка» (1): …дождь …шли-

фующий мостовую («Стакан с водой»); ЛСГ «по-

вреждение объекта» (1): …снег, пробивающий 

дым («В горчичном лесу»); ЛСГ «отделение» (1): 

…облупившееся дно («Дебют»).  

2. При помощи причастий страдательного за-

лога (22) поэт описывает акватические номина-

ции в конструкциях с причастиями, образован-

ными: а) от глаголов ЛСГ «разделение» (6), 

представленными только: ● лексемой рваный: 

…рыба рваной губою («Мексиканский романсе-

ро»); …лоскут / туманной ленты …рваный 

(«Пришла зима…»); …тучка рваная («Памяти 

Геннадия Шмакова»); ● префиксальными обра-

зованиями (только с префиксом рас-): …в сов-

местно распатроненной лягушке («Из «Школь-

ной антологии»); …разрубленные …волны 

(«Исаак и Авраам»); …невод, распятый терп-

кой / полынью и золотой сурепкой («Эклога 5-я 

(летняя)»); б) от глаголов ЛСГ »изменение по-

ложения» (5): дождь: перекрученные канаты / 

хлещут («Деревянный лаокоон, сбросив на время 

гору с…»), где отметим повторенную поэтом в 

разных стихах: ● причастную лексему опрокину-

тый: …опрокинутой бутылки («Представление»); 

…облака, …опрокинутые навзничь («С февраля 

по апрель»); ● однокорневые причастия, с пре-

фиксами вы- и пере-: …тучи, вывернутые 

наизнанку («Примечание к прогнозам погоды»); 

…перевернутые лодки («Пустые, перевернутые 

лодки…»); в) от глаголов ЛСГ »давление» (4), 

напр.: …моря, стесненного картой в теле («Лагу-

на»); …снег, мною не сбитый плотно («Прощаль-

ная ода»); г) от глаголов ЛСГ «очищение» (3), 

представленные: ● только одной лексемой высти-

ранный (3): …на выстиранном просторе… (М. Б.), 

и дважды в сочетании с лексемой простыня: 

Выстиранная, …простыня / залива («Сан-Пьет-

ро»); …выстиранной простынею («Помнишь 

свалку вещей на железном стуле»); д) от глаго-

лов ЛСГ «обработка» (2): …полированный парус 

(«Bagatelle»); ЛСГ »рытье» (1): …в распаханных 

тучах («Полонез: вариация»); ЛСГ «поврежде-

ние объекта» (1): …крови, столь испорченной 

тобой («Отрывок»).  

3. Поэт может описывать акватические номи-

нации одним причастием в разных залоговых 

формах, ср.: а) причастия действительного и стра-

дательного залога, образованные от глаголов ЛСГ 

разделения: Так рощу разрезающий (действ. за-

лог) ручей («Дом тучами придавлен до зем-

ли…»); …окном разрезанное (страд. залог) море 

(«Загадка ангелу»); б) однокоренные причастия 

ЛСГ «очищение»: Из слез, …гортань мне омы-

вающих (действ. залог) («Отрывок»); …давно  

не мытой (страд. залог) / посуды («Муха»).  

Самыми многочисленными по количеству 

лексем в описанной группе поэтических кон-

струкций, образованных причастиями ЛСГ под-

поля физическое воздействие являются прича-

стия ЛСГ разделения (9 случаев из 44, то есть 

почти 1/5 часть). Такое активное использование 

указанной лексики в идиолекте писателя отража-

ет трагическую раздвоенность мира, окружаю-

щего лирического героя Бродского, и граница, 

межа, по которой раскалывается этот мир, ока-

зывается связанной с реалиями мира воды.  

2. Схожесть общеизвестной идеи «текучести», 

присущей обоим компонентам оппозиции «вода – 

время», проявляется в поэтическом языке И. Брод-

ского индивидуально-авторским семантическим 

наполнением. Особенно частотны в его поэзии 

атрибутивные описания акватических номинаций 

при помощи причастий (одиночных и в составе 

причастного оборота), образованных от глаголов 

разных ЛС подполя перемещение (39 единиц).  

1. Элементам водной стихии свойственно  

активное, без участия человека перемещение  

в пространстве, поэтому стихотворец широко 

использует в своих текстах в качестве атрибу-

тивной характеристики разных водных реалий 

причастия действительного залога (33), образо-

ванные от глаголов: а) ЛСГ «субъектного пере-

мещения в пространстве»: …чем волны местные, 

катящиеся вдаль / без адреса («Голландия есть 

плоская страна»); …мчащейся Невы («Петербург-

ский роман (поэма в трех частях)»); б) «перемеще-

ния вертикального, ориентированного относитель-

но конечного, исходного или промежуточного 

пункта»: Капающая слеза («Квинтет»); …ар-

маде наступающей воды («Окна»); …волн, / 

разбегающихся по небосводу («Осенний крик 

ястреба»); в) ЛСГ »субъектного-объектного пе-

ремещения в пространстве»: …реки, уносящей 

грязь к океану («Над восточной рекой»); Фонта-

ны, бьющие туда... («Бюст Тиберия»). Отметим 

среди конструкций этой тематической группы 

причастия, дважды встречающиеся в качестве 

атрибутивной характеристики акватических но-

минаций: ● причастие идущий в составе причаст-

ного оборота: …фрегат, / идущий неожиданно 

ко дну… («Твой локон не свивается в кольцо»); 

…рыбой, идущей в сети («Томасу Транстрёме-

ру»); ● одиночное причастие потекший, относящее 
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к главному слову, обозначенному одной и той же 

лексемой контур, ср.: …точно с потекшим 

контуром лувры и небоскребы («Вертумн»); Мозг – 

точно айсберг с потекшим контуром… («В этой 

маленькой комнате все по-старому…»). Встреча-

ется и повторное употребление И. Бродским: 

● причастных лексем с корнем плыв-/ плав- (7), 

называющих признак по перемещению водных 

объектов и образованных от глагола однонаправ-

ленного способа действия: Это дочь генерал-губер-

натора, плывущая в Кюрасао («Новый Жюль 

Верн»); …старик, / плывущий в темноте 

(«Элегия на смерть Ц. В.»); …лебедь, / плыву-

щую из-за кулис («Ты узнаешь меня по почерку. 

В нашем ревнивом царстве…»); Лодка, плыву-

щая посуху («М. Б. «); Остатки льда, плывущие 

в канале («С февраля по апрель»); или от парно-

го акционального глагола разнонаправленного 

способа действия: Плавающий в покое / мир 

(«В Англии. IV. Ист Финчли»); добавим родст-

венное префиксальную причастие: …всплывшею 

Амфитритой («Сан-Пьетро»); ● однокоренные 

причастия глаголов бегать / бежать и их пре-

фиксальные производные (6), Бегущий от дей-

ствительности Тибр («Бюст Тиберия»); ...вод, / 

бегущих на нас («Моллюск»); в том числе родст-

венные формы причастия прошедшего времени, 

напр., с префиксом с-: …водичка, / и глядишь  

на меня сбежавшими из-под крана / глазами 

(«Стакан с водой»); …как сбежавшая пенка 

(«Стихи о зимней кампании 1980-го года»); или 

употребленные поэтом в сочетании с одной и той 

же лексемой волна причастия с префиксом на-  

в форме прошедшего и настоящего времени:  

…волн, всегда набегавших по две («Я родился  

и вырос в балтийских болотах…»);.. волн, / набе-

гающих кружевом на итальянский берег  
(«На виа Фунари»).  

2. Формы страдательных причастий (7) от гла-

голов ЛСГ «объектного и субъектного переме-

щение в пространстве» также могут в поэзии  

И. Бродского определять объекты водного мира, 

напр.: Вытащенные из воды / лодки, баркасы, 

гондолы, плоскодонки («Сан-Пьетро»); …Невы, / 

гонимой льдинами на Пасху («Петербургский 

роман»); …бурей застигнутый челн («Полевая 

эклога»); …морей, полей, / разбросанных меж 

нами («Пенье без музыки»).  

3. В разных стихотворных произведениях ав-

тор может употреблять и разные формы прича-

стий и действительного, и страдательного зало-

га, образованных: ● от одного и того же глагола 

пролить: …вода, пролившаяся (действ. З.)  

за ночь («Шествие»); Пролитую (страд. з.) слезу  

(«Песенка»).  

3. ЛСГ и подгруппы подполя помеще-

ния (31) представлены формами причастий 

обоих залогов.  

1. При помощи причастий действительного 

залога (10) поэт описывает: а) помещение кон-

кретного объекта водного мира в определенное 

место (2), напр., в разных стихах представлена: 

одна и та же лексема попавшая в сочетаниях  

с разным главным словам – номинацией водной 

фауны и водного артефакта: …рыбой, попавшей 

в сети («Квинтет»); …шлюпки, попавшей в бу-

рю («Новая жизнь»); б) расположения объекта 

стихии воды в определенном пространстве (1): 

…Мыс, вдающийся в море («Колыбельная Трес-

кового Мыса»); в) покрытие объекта из мира во-

ды какого-либо другого объекта (4): в том числе 

круговое покрытие объекта: …снег, / опушавший 

изморозью, точно хвою, края / местоимений 

(«Келломяки»). Отметим здесь повторяющееся: 

● причастие заросший (2): …заросший травой 

водоем («Холмы»); …в пруд заросший («Холмы»); 

г) скрытие (2): …кран заверчен, / хоронящийся  

в кущах («Фонтан»); д) удаление (1): …вода, 

сметавшая окурки («Дебют»).  

2. Формы причастий страдательного залога (11) 

используются при описании: а) помещения объек-

та водного мира с целью заполнения им какого-

либо пространства (6), например: …ни акулу с ее 

набитым ртом («Новый Жюль Верн»); повто-

ряется неоднократно: ● лексема налитый (3) в со-

четании с номинацией артефакта: …а не богами 

налитый сосуд («Я памятник воздвиг себе 

иной!...»); дважды в сочетании с одной и той же 

лексемой-соматизмом глаз: С налитым кровью 

глазом («Мексиканский романсеро»); …с глазом, 

налитым кровью от ненависти («Воронья пес-

ня»); ● лексема заполненный (2): …заполненной 

водой …вазы («Post aetatem nostram»); …с ван-

ными, / заполненными до краев славянами 

(«Песня о Красном Свитере»); б) покрытия (4):  

В усыпанном блестками ватном снегу («Prese-

pio»); в том числе кругового: …части / воды, 

окруженные сушей («Эклога 5-я (летняя)»); 

в) скрытие (1): …воду, замурованную в кране 

(«Инструкция опечаленным»).  

Гораздо реже в текстах И. Бродского аквати-

ческие номинации имеют атрибутивные призна-

ки в форме причастий (действительного и стра-

дательного залога), образованных от глаголов 

других сематических подполей: 4. интеллекту-

альная деятельность (5): ЛСГ «мышления»: 
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…матроска, / позабытая в детской («Ты, гита-

рообразная вещь со спутанной паутиной…»); 

ЛСГ «сравнения»: …туники, / обильем складок 

походившей на / остановившееся море («Дидо-

на и Эней»); ЛСГ «называния»: …некто, назвав-

шийся капитаном Немо («Новый Жюль Верн»); 

5. подполя созидательная деятельность (5): 

ЛСГ «создание объекта в результате физического 

труда: Изваянные в мраморе сатир / и нимфа 

(«Post aetatem nostram»); ЛСГ «приготовление пи-

щи»: …жареной рыбой («Сан-Пьетро»); ЛСГ «гра-

фическая передача информации»: …бухты, / 

описанной в дальнейшем («Неоконченное»);  

6. Звучание (4): …булькающей водой («В Англии»); 

7. социальная деятельность (3): ЛСГ изображе-

ние объекта: Фонтан, изображающий дельфи-

на / в открытом море («Post aetatem nostram»); 

ЛСГ «целеустремленной деятельности»: ... при ви-

де волн, стремящихся к Вам, / при виде стре-

мящихся к Вам валов... («Письмо в бутылке»);  

8. физиологическое действие (3): ЛСГ «питание»: 

…сильно обглоданной …. рыбе («Робинзонада»); 

ЛСГ «дыхание»: …пар, / выдыхаемый всплывшею 

Амфитритой («Сан-Пьетро»); 9. речевая дея-

тельность (1): ЛСГ «произнесение»: …дождь, 

обещанный в четверг («Фонтан памяти героев 

обороны полуострова Ханко»).  

Таким образом, атрибутивная характеристика 

акватических номинаций при помощи временно-

го процессуального признака, обозначенного раз-

ными причастными формами, позволяет передать 

через язык связь поэзии Иосифа Бродского с идеей 

времени. Употребление причастий разных ЛСГ, 

обозначающих процессуальный временной при-

знак различных объектов водного мира по дей-

ствию (по особенности движения водных реалий; 

по манипуляции с водой; по движению или дей-

ствию, производимому в воде), является одним 

из способов осмысления поэтом изображаемой 

водной действительности. Для художественного 

мироощущения И. Бродского особо значима связь 

реалий водной стихии с идеями плавания и бега, 

о чем свидетельствуют кочующие из текста в текст, 

повторяющиеся причастные формы-образы (на-

пример, особо любимые поэтом однокоренные 

причастия с корнем плыв-/ плав- и бег- / беж-), 

которые можно назвать поэтическими процессу-

альными формулами. Специфика лирики И. Брод-

ского, изображающей трагическую раздвоен-

ность мира, окружающего лирического героя, 

раскалывание по границе, связанной с реалиями 

мира воды, предопределяет активное использо-

вание в идиолекте поэта акватических номина-

ций в сочетании с причастными формами ЛСГ 

разделения.  
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Морозова  

Наталья  Сергеевна  

Жанровые стратегии  

Евгения Гришковца: традиции  

и новаторство в области прозы  

среднего и малого формата 

В центре внимания настоящей работы – прозаи-

ческое творчество Евгения Гришковца. Писатель, 

драматург, режиссер, музыкант, блогер и актер, он 

вошел в литературу и искусство своим неповто-

римым стилем. Его тексты легко узнать и запом-

нить. Современная аудитория, для которой писа-

тель создает свои произведения, смогла понять  

и принять его концепцию жизни – автор получил 

всеобщее признание. Евгений Гришковец зани-

мает активную общественную позицию, о чем 

свидетельствуют его частое появление на теле-

видении, радио, в театре, его публицистические 

статьи и заметки на сайтах Интернета. Творчест-

во писателя и драматурга отмечено многими пре-

стижными наградами.  

Е. В. Гришковец наделен особым обаянием: 

он остроумный и доброжелательный человек и со-

беседник. Поразителен тот факт, что уже более 

двух десятилетий Гришковец удерживает внима-

ние зрителя и читателя почти исключительно собст-

венной искренностью. Он пишет об ощущениях, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ  
МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

THE MAIN DIRECTIONS OF MASTER 'S DEGREE  
OF THE MARI STATE UNIVERSITY  

45.04.01 «Филология».  

Магистерская программа «Филология в современном мире» 

45.04.01 “Philology”. Master's program “Philology in the Modern World” 

Настоящая магистерская программа открыта на кафедре русского языка, литературы и журналистики  

в 2015 году; в 2017 году состоится первый ее выпуск, одновременно это и первые магистры-филологи 

нашей республики. Главной особенностью настоящей магистерской программы является то, что ее учеб-

ный план ориентирован на те социально-культурные процессы, которые происходят в настоящее время  

в нашей стране. У выпускников данной специальности в полной мере сформированы компетенции, которые 

помогут им правильно выбрать направление своей деятельности, оценить сложные явления массовой 

культуры и искусства, дать объективную оценку популярным авторам и текстам. В настоящей рубрике 

представлены наиболее значимые результаты их выпускных квалификационных работ. Все они посвя-

щены исследованию актуальных проблем современного русского языка и литературы. 

This Master's program is inaugurated at the Department of Russian language, literature and journalism in 2015; 

the first group of masters of philology graduates in 2017, it is for the first time in our republic. The main feature 

of this master's program is that its curriculum is oriented to the socio-cultural processes that are currently taking 

place in our country. The graduates of this specialty have fully formed the skills that will help them to choose the 

right direction of their activities, evaluate complex phenomena of mass culture and art, and give an objective 

assessment to popular authors and texts. This section presents the most significant results of their final qualification 

works. All of them are devoted to the study of actual problems of the modern Russian language and literature. 
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подмечая то, чему обычный человек, занятый 

повседневными проблемами, не придает значе-

ния. Попытка понять, изучить и объективировать 

данный тип искренности и предпринята в настоя-

щей магистерской диссертации.  

Жизнь, по Гришковцу, состоит из мелочей, кото-

рые важнее каких-то глобальных событий. Писатель 

показывает значимость этих сиюминутных  

душевных порывов, выступая при этом в роли 

глубоко сопереживающего своим героям наблю-

дателя. Такой художественный прием Е. Гриш-

ковец сделал основным направлением своего 

творчества.  

При этом Е. Гришковец был и остается одним 

из ярких и самобытных представителей урбани-

стической прозы. Но в соответствии с избранным 

им направлением он переосмысливает ее поэти-

ку, создает особую манеру описания пространст-

ва города: его интересуют не столько социаль-

ные проблемы, сколько психология человека.  

Важно подчеркнуть, что писатель прекрасно 

чувствует ритм современного города. Он пред-

ставляется ему живым организмом, находящимся 

в постоянном движении и развитии. Вместе с тем 

город Гришковца не поглощает и не уничтожает 

героя, наоборот – человек и город выступают как 

единый цельный организм; жизнь вне города для 

большинства персонажей писателя просто не имеет 

смысла.  

Благодаря тому, что город Гришковца дается 

в лирическом освещении, и формируется особая 

искренность и доверительность повествования. 

От лично пережитого писатель поднимается к про-

блемам онтологического плана.  

Е. Гришковец работает в рамках среднего и ма-

лого прозаического формата, что, в какой-то сте-

пени, помогает удерживать внимание современ-

ного читателя. В целом можно говорить о том, что 

Е. В. Гришковец творит в рамках синтетического 

жанра: повесть-новелла, повесть-эссе с элементами 

мемуарной литературы, мемуарная повесть с чер-

тами поэмы в прозе. Произведения малого формата 

также выходят за привычные рамки жанра расска-

за: новелла-анекдотическая зарисовка, новелла 

на грани притчи, рассказ-монолог. Все эти пере-

сечения и сращения носят отчетливый индивиду-

альный почерк автора, благодаря чему и создает-

ся тот особый жанр, который критики П. Вайль  

и А. Урицкий обозначили как «гришковец».  

Обращает на себя внимание и стилевое свое-

образие прозы. Абсолютная бескомпромиссная 

доверительность возникает за счет описания внут-

реннего мира одного человека, чрезвычайного близ-

кого самому автору. Происходит стирание границ 

между автором и героем, между действительно-

стью и искусством. Изображая мимолетные ню-

ансы чувств, Е. Гришковец истолковывает их как 

подлинную реальность, присущую человеку.  

К стилистическим особенностям прозы Е. Гриш-

ковца стоит отнести и тесную связь с драматиче-

ским творчеством. Этот момент особенно ярко 

проявляется в членении автором содержания своих 

произведений: его повести и рассказы подразде-

ляются на небольшие фрагменты, которые мож-

но сравнить с делением пьес на акты и действия.  

Изученный материал подтверждает, что про-

заическое творчество Е. Гришковца, с одной сто-

роны, органично вписывается в современные 

тенденции развития литературы и искусства,  

с другой – оно уникально и представляет собой 

определенный срез современного литературного 

процесса, состоящего, впрочем, из него одного.  

В то же время тексты Евгения Гришковца оста-

ются понятными и рядовому читателю. В своем 

литературном и театральном творчестве Е. Гриш-

ковец смог совместить элитарность и изысканность 

с непосредственностью и общедоступностью. 

Синтез этих качеств и принес писателю призна-

ние как массового читателя, так и литературного 

сообщества.  

Своей писательской деятельностью и театраль-

ным творчеством Е. Гришковец вносит значитель-

ный вклад в развитие и становление современной 

отечественной литературы и драматургии.  

Рябинина  

Александра Витальевна  

Речевая составляющая манипулятивного 

дискурса (на примере романа  

Ч. Абдуллаева «манипулятор») 

Манипулирование служит объектом исследо-

вания разных наук: психологии, политологии, 

риторики, психолингвистики. С лингвистической 

точки зрения речевые манипулятивные приемы 

рассматриваются в пространстве манипулятив-

ного и художественного дискурсов. Важными 

для анализа речевого манипулятивного влияния 

в речи собеседника считаются ресурсное обес-

печение убеждающей речи, характеристика/ 

оценка образа манипулирующего и манипулиру-

емого, моделирование барьеров коммуникации  

и используемых адресантом речи опорных точек 

давления.  

В магистерской диссертации рассматривается 

манипулятивный потенциал лексики и синтаксиса 
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русского языка на материале романа Чингиза 

Абдуллаева «Манипулятор», который является 

ярким примером современной массовой литера-

туры. Текст в исследовании рассматривается как 

произведение, имеющее широкую читательскую 

аудиторию и воспроизводящее реально примени-

мые носителями языка речевые формулы.  

Речевое манипулирование – это тип психоло-

гического и духовного воздействия говорящего 

на слушающего (одного человека/группу лиц)  

с помощью речевых приемов. При этом адресант 

имеет конкретную цель, скрываемую от адреса-

та, что делает такой тип воздействия корыстным 

и, следовательно, манипулятивным. Осуществля-

ется речевое манипулирование в основном за счет 

использования лексических и синтаксических 

средств в письменном тексте, с добавлением фо-

нетических при устном общении. Например, в ро-

мане «Манипулятор» воздействующая личность 

является активным манипулятором, которому 

присущи ролевая опытность, умелое управление 

своими эмоциями и голосом, внимание к собе-

седнику, обаяние, авторитетность. Коммуника-

тор, чтобы убедить реципиента разрешить ему 

определенные действия, использует эмоциональ-

но окрашенные слова (нервничать, дергаться  

(в значении нервничать)), словосочетания с со-

циальной (уголовный элемент, отстойник для уго-

ловных элементов, бандит, группа товарищей, 

правящий класс, избиратели, голоса левой оппо-

зиции) и материальной (готовы оплатить, любые 

расходы, любую сумму, расходы на дорогие ле-

карства, думать о деньгах, жить более достой-

но, зарплата за всю оставшуюся жизнь, счи-

тать деньги в чужом кармане) маркировкой.  

С целью заставить адресата пересмотреть свои 

принципы и выполнить необходимые воздейст-

вующему лицу действия, адресант употребляет 

лексические единицы, относящиеся к религиоз-

ной сфере (православный, глубоко верующий, 

грех, православная церковь, отпевать, хоронить, 

божье благословение, молят), слова высокого 

стиля (обрекать, неминуемый). Таким образом,  

с опорой на маркированные слова (национально-

культурную, гендерную, возрастную, социально-

материальную, нравственно-стереотипную мар-

кированность) формируются высказывания, кон-

тролирующие закрепление необходимой манипу-

лятору установки.  

Для успешной и безопасной коммуникации 

необходимо научиться опознавать приемы рече-

вого воздействия. Во-первых, для распознавания 

речевых манипуляций стоит обращать внимание 

на лексику. Манипулятор может использовать 

прилагательные, завышено характеризующие чер-

ты/действия объекта (очаровательная и милая 

судья, заслуженный педагог, благородный человек, 

лучший резерв), словосочетания, объединяющие 

манипулятора и его собеседника в одну группу 

по каким-либо параметрам высказывания (у нас 

небольшие проблемы, у нас не все в порядке с кан-

дидатами, мы с вами друзья), содержащие скры-

тую угрозу или сравнение (Я не люблю, когда 

вспоминают мою маму (имеется в виду инвекти-

ва), мы хотим сделать все, чтобы Качанов не по-

пал в Думу, вы обрекаете нас на потерю голосов 

по вашему участку). Во-вторых, синтаксические 

конструкции, например, вопросительные кон-

струкции со скрытым намеком (Думаешь, мне бы-

ло приятно слышать такие слова? Разве можно 

допустить, чтобы такой кандидат прошел в де-

путаты от вашего округа?... вы не думали о ты-

сячах и миллионах людей, которых лишаете права 

выбора?), причинно-следственные конструкции, 

описывающие желание говорящего как логически 

оправданные действия реципиента (Представьте, 

какую боль вы наносите им вашим предложением. 

Покончить с собой – значит лишиться божьего 

благословения.... Вы понимаете, на какую боль 

обрекаете его родных и близких?), повторы кон-

кретного сообщения (возможен повтор смысла  

в измененном словесном виде) (нужно пойти 

навстречу вашим избирателям, все-таки допу-

стить вашего учителя истории к выборам, мы 

решили помочь вашим избирателям, тогда мож-

но будет включить Седых (учителя истории)  

в число кандидатов, будет правильно, если мы 

допустим к выборам нашего заслуженного пе-

дагога). Если верно и вовремя распознать по-

добные лексические и/или синтаксические ма-

нипулятивные элементы в речи говорящего, 

можно избежать давления со стороны адресанта 

речи и не совершать необдуманных или выгод-

ных только для других действий.  

Данное исследование актуально в обществе 

XXI века, в котором по-прежнему господствуют 

«продавцы» и «потребители», так что довольно 

часто приходится задумываться об одном из веч-

ных вопросов человеческой жизни: кому верить? 

Жертвой скрытого речевого воздействия может 

стать любой человек, поэтому практическая зна-

чимость диссертации заключается в разработке 

модели анализа элементов языка, имеющих воз-

можность влиять на слушателя (в определенных 

условиях), в выявлении способов распознавания 

речевого воздействия и защиты от него.  
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Печенкина  

Юлия Владимировна  

Эволюция темы поэта и поэзии  

в творчестве культовых авторов Рунета  

(от субкультурного эпатажа  

к национальной традиции) 

Эволюцию современного литературного про-

цесса характеризуют, в том числе, и авторы, по-

лучившие первоначальное признание читателей 

в сети Интернет, а к настоящему моменту уже 

вышедшие за ее пределы, ставшие известными  

в среде профессиональных критиков и литерату-

роведов. В то же время творчество их оценивается 

далеко не однозначно – от восхищения к откро-

венному пренебрежению, обвинениям в нарочи-

той гламурности, вторичности и т. п. В центре 

внимания настоящей магистерской диссертации – 

ранние поэтические опыты одного из таких культо-

вых авторов – Веры Полозковой, представляющей 

свое творчество уже не только в Сети, но и на эстра-

де, в театре и крупных издательских проектах.  

Новизна исследования заключается в рассмот-

рении поэзии Полозковой в контексте традиций 

молодежной и элитарной культуры; одновремен-

но в процессе и результате взаимодействия твор-

чества субкультурных молодежных сообществ  

с ядром базовой культуры; в описании векторов 

развития темы поэта и поэзии субкультурных 

авторов; в попытке определения перспектив раз-

вития молодежной культуры, ее способности  

к обогащению отечественной культуры в целом.  

Тема поэта и поэзии – одна из основных тем 

отечественной литературы, во многих отношени-

ях определяющая ее национальное своеобразие. 

Она чрезвычайно важна и актуальна и для со-

временных представителей культуры; тесно со-

пряжена с ключевыми реалиями современности, 

ведущей из которых становится информацион-

ное сетевое пространство.  

Большое внимание в магистерской диссертации 

уделено ценностям и приоритетам молодежной 

культуры. Показаны особенности их формирова-

ния, этапы эволюции и современное состояние. 

Прослеживается, как определенные субкультур-

ные установки (поиск близких по духу людей, 

элитарность, эзотеризм, урбанизм, нон-конфор-

мизм и др.) находят выражение и в то же время в 

отдельных случаях преодолеваются в творчестве 

Полозковой. В сопоставительном плане (субкуль-

турные ценности – творчество Полозковой) ана-

лизируются стихотворения сборников «Непоэ-

мание», «Фотосинтез» и «Осточерчение».  

Исследование творчества Веры Полозковой 

отражает сложный культурологический процесс 

трансформации сетевой творческой интеллиген-

ции, представителем которой и является данный 

автор: от ориентации на определенный круг по-

клонников (своеобразная популяризация субкуль-

турной ценности «поиска своих») с принятием, 

поддержкой и пропагандой его воззрений и уста-

новок к постепенному выходу из него в процессе 

формирования персональной позиции. Творче-

ство сетевых авторов – альтернативный канал 

информации для молодежной среды, противопо-

ставленный запросам официальной культуры. 

Блогосфера – наглядный пример перспективной 

деятельности этого канала, стартовая площадка 

для творчески ориентированных молодых людей, 

в частности культового поэта современности По-

лозковой.  

Что касается темы поэта и поэзии, то она рас-

сматривается в работе в контексте национальной 

традиции и одновременно современных, в том чис-

ле субкультурных представлений. Поэт, с одной 

стороны, – транслятор и проводник, с другой – 

синтезатор, мотиватор, регулятор и индикатор сло-

жившейся системы общественных отношений, 

деятель слова. Слово используется им и как ма-

териал, и как инструмент для обработки и син-

хронизации информации, коррелируется с другими 

формами словесного творчества, выступает как 

компонент вербального выражения. Соответст-

венно формирование вербального творчества идет 

путем обработки, передачи и трансформации ин-

формации. Акцент делается на установке и кор-

ректировке смыслов в единую логико-понятий-

ную замкнутую цепочку и последующей работе  

с ней с учетом ожиданий слушателей и читателя.  

Что касается темы поэта и поэзии в творчест-

ве Веры Полозковой, то она осмысляется в плане 

противопоставления лирического «Я» некоему 

«Другому»; становится предметом поэтической 

рефлексии. В работе исследуется и гендерный 

аспект данной проблемы, в частности, новое ли-

рическое амплуа Веры Полозковой как поэта-ма-

тери. В группе стихотворений, ориентированных 

на детскую аудиторию, раскрывается на семан-

тическом и идейном уровне архетип семьи  

и материнства, ранее в творчестве Полозковой 

отсутствующий. Следует отметить, что автор-

ская философия сосредоточена вокруг несколь-

ких ключевых образов и категорий, которые вы-

ступают катализаторами творчества поэтессы: 

географическая обстановка, пространственно-

временное изображение творческого процесса, 
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читатели, друзья, возлюбленный, саморефлексия, 

мать и дитя.  

Таким образом, анализ поэзии Веры Полозко-

вой показывает, что творчество данного совре-

менного автора в известной степени тяготеет  

к ценностям феномена субкультуры. В то же вре-

мя необходимо отметить, что по мере поэтического 

развития Вера Полозкова утрачивает зависимость 

от определяющих установок молодежной субкуль-

туры, обретает собственное поэтическое лицо, ста-

новится выразителем основных категориальных 

ценностей отечественной и мировой литературы.  

Белова  

Мария Сергеевна  

Промысловый фольклор народов России: 

традиции и современное состояние  

(на материале фольклора РМЭ) 

В разные периоды развития отечественной 

фольклористики на первый план, в зависимости 

от социально-исторических и эстетических запро-

сов общества, выходили те или иные жанры тра-

диционной (фольклорной) культуры. На рубеже 

XX–XXI веков объектом изучения ряда ученых 

стал промысловый фольклор. Появились и ис-

следования, в которых определены методика  

и методология его изучения (А. Л. Топорков,  

А. В. Гура, Н. В. Дранникова и др.). В настоящей 

работе предпринята попытка систематизации, 

анализа и презентации промыслового (рыболо-

вецкого) фольклора республики Марий Эл.  

Необходимо отметить, что одним из первых 

ареалов изучения промыслового фольклора стало 

Белое море, где рыболовецкий и зверобойный про-

мыслы являлись в числе жизнеобеспечивающих. 

Хронологические рамки исследования фольклора 

поморских промыслов охватывают период с кон-

ца XVIII века и до настоящего времени. Еще од-

ной локацией активного изучения рыболовецко-

го фольклора стали регионы Алтая и Восточной 

Сибири (озеро Байкал). Любопытно, что байкаль-

скими промыслами активно интересовались и ин-

тересуются ведущие фольклористы и этнографы 

России (Н. Н. Сабуров, А. М. Станиловский,  

И. И. Веселов, В. И. Соёнов и др.). Что касается 

промыслового фольклора Поволжья, то изучение 

его отдельных областей началось в середине 

XIX века. Однако, несмотря на то, что для наро-

дов, проживающих на территории Волги, рыбная 

ловля занимала и занимает одно из ведущих мест 

в хозяйственной жизни, рыболовецкий фольклор 

данной местности практически не изучен.  

Промысловики, в том числе и рыбаки, обра-

зуют определенные субкультуры с присущими 

им картинами мира, Определяющими для суб-

культуры рыбаков стали такие концепты, как 

«лодка», «рыба», «рыболовство». В магистер-

ской диссертации большое внимание отводится 

особенностям их становления, развертывания  

и функционирования в пределах соответствую-

щей картины мира.  

Так, концепт лодки генетически связан с фак-

том переправы в иной мир, поэтому он является 

одним из ключевых в обрядах перехода (рожде-

ние, свадьба, смерть). Для погребальной обряд-

ности древнейшей Руси свойственна традиция 

(скандинавская по происхождению) кремации  

в ладье. Представление о погребальной лодке 

запечатлено в русском предании о марийском 

князе Болтуше, который был погребен в ладье 

возле г. Малмыж. В полночь лодка появляется на 

водной поверхности озера, и в ней, якобы, можно 

усмотреть княжеский клад. Корабль или лодка 

становились частью обрядовых акций, похорон 

«Масленицы», «Костромы» и пр. Лодку спускали 

на воду или ставили на сани (телегу), помещали 

в нее определенную символическую фигуру, 

подлежащую воскрешению или уничтожению. 

Общеславянским является и фольклорный мотив 

перевоза через реку как символ брака. Значение 

лодки здесь обусловлено общим смыслом свадь-

бы как перехода в иной мир.  

Рыба, подобно лодке, также являлась класси-

фикатором нижнего мира и наделялась символи-

кой и функциями, связанными как с рождением, 

так и смертью. Сон о рыбе мог сулить беремен-

ность и в то же время воспринимался как знак 

близкой смерти. С немотой рыб соотносится 

представление о них как о душах одновременно 

умерших и еще не появившихся на свет людей.  

В заговорах и отдельных книжных источниках 

рыба является опорой земли. Так, в одном из ду-

ховных стихов «Голубиной книги» утверждается 

тот факт, что Мать-Сыра Земля покоится на Ки-

те-рыбе: когда Кит двинется, придет конец миру. 

Также в системе мироздания славян можно об-

наружить деление рыб на так называемых «чи-

стых» и «нечистых».  

Концепт рыболовства представляет область 

мужской хозяйственной деятельности. В промыс-

ловых районах он маркирует семейную тради-

цию, передающуюся по наследству, и сопряжен  

с рядом мифологических персонажей. Так, покро-

вителем рыбаков восточных славян считался  

св. Пётр, которому молились о хорошем улове, 
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соответственно к Петрову дню приурочивали 

праздник рыбаков. Широко отмечали и Воздвиже-

ние. В этот день совершали водосвятие, и священ-

ник в обязательном порядке кропил рыбаков свя-

той водой, а те в свою очередь целовали крест  

и старались первыми окропить святой водой сети 

и лодку, чтобы обеспечить богатый улов.  

Важное место в рыболовецкой мифологии зани-

мали и демонологические персонажи. В частности, 

рыбаки искали покровительства у водяного: за-

ключали с ним договоры, одалживали денег, 

приглашали на свадьбы и т. д. Задабривали водя-

ного сапогом или лаптем, едой и спиртными 

напитками.  

Представленные концепты развернуты в раз-

ных жанрах классического и современного фоль-

клора. Так, например, лодка фигурирует в вино-

градьях и колядках, фольклорных играх, сказках, 

былинах и исторических песнях, народной дра-

ме. По мнению исследователей, лодка (корабль) 

является одним из основных символов русского 

фольклора XVII–XVIII вв.: именно в нем сосре-

доточены представления о «всеобщей потребно-

сти» данной эпохи «в движении и преображении».  

Концепт рыбы активно разрабатывается в пре-

даниях. Среди них можно выделить группу исто-

рий о происхождении той или иной рыбы (сель-

ди, камбалы, трески, щуки, стерляди и др.). Рыба 

фигурирует в заговорах и обрядовых текстах.  

В русских и финно-угорских свадебных песнях 

рыба наделяется женской символикой: она сим-

волизирует невесту, а жених изображается рыба-

ком. В сказках выполняет либо функцию волшеб-

ного помощника, либо вбирает в себя мотивы 

оборотничества.  

Рыболовство представлено в преданиях и по-

верьях, а также в народной фразеологии. О мифи-

ческом хозяине водоемов (водяном или рыбном 

пастухе) рассказывается во многих быличках.  

С рыболовством также связан ряд определенных 

примет и запретов (например, запрет на свист), 

заговоров. В народной речи рыболовство соотно-

сится с представлением об эротическом контакте 

и беременности. Отраженные в фольклорных 

текстах мотивы рыболовного промысла можно 

соотнести и с архаическим осмыслением при-

родных объектов и самой природы.  

В современном промысловом (рыболовецком) 

фольклоре обращают на себя внимание жанры 

рассказа (байки), анекдоты, приметы, заговоры. 

Так, в байках, например, происходит осмысление 

мотива ловли огромной рыбы. При этом в них 

встречаются как реальные, так и фантастические 

черты. Анекдоты наполняются элементами эро-

тики, что свидетельствует о принадлежности их 

к мужской субкультуре. Среди заговоров наибо-

лее распространенными является заговоры, по-

могающие в успешном промысле. Сюда же можно 

отнести общение с водяным и его «задабрива-

ние». В приметах актуализируются знания рыба-

ков о местах успешной рыбной ловли, а также 

местах обитания той или иной рыбы.  

Значимость данной работы в целом определяет-

ся введением в научный оборот новых материалов, 

их систематизацией и интерпретацией в собст-

венно фольклорном и шире – культурологическом 

контексте. В ней также осмыслено соотношение 

архаических и современных представлений о про-

мысловом (рыболовецком) фольклоре.  

Материалы данного исследования представ-

лены в виртуальном музее фольклора Горнома-

рийского района (работа выполнена при поддержке 

РГНФ, проект № 16-04-12003).  

Коновалова  

Дина Александровна  

Виртуальная языковая личность блогера  

(на примере журналиста и блогера  

Э. Куклиной) 

В настоящее время можно смело говорить  

о существовании новой формы речевой культу-

ры – виртуальной. Текст, используемый в ком-

муникативной среде виртуальной реальности, 

рассматривается как отдельный тип дискурса. 

Виртуальная среда трансформирует человеческое 

сознание, расширяет границы коммуникативной 

реальности и формирует особый тип языковой 

личности с собственной речевой культурой, ин-

дивидуальной манерой и стилем.  

Активное развитие блогосферы как коммуни-

кативной среды, очевидное выделение ее в особый 

вид дискурса и отсутствие детального и многогран-

ного анализа языковой личности этножурналиста 

определили актуальность настоящего исследова-

ния. В центре его внимания – блог и интернет-

журнал известного марийского журналиста Эль-

виры Куклиной. Предмет исследования – праг-

матическая и стилистическая специфика речево-

го портрета блогера, работающего в интересах 

социума. Цель исследования – комплексное опи-

сание речевого портрета блогера-журналиста.  

Интернет-журнал «Арслан» – это своеобраз-

ное средство массовой информации, гипержан-

ровое образование, способное не только презен-

товать образ автора, но и вводить в социум 
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важные темы, освещаемые в СМИ, а также об-

суждать события, связанные с профессиональной 

деятельностью журналиста-блогера.  

Как автор и редактор этнокультурного интер-

нет-журнала «Арслан», Эльвира Куклина отоб-

ражает в текстах состояние культурной сферы 

общества и отдельного человека. Как представи-

тель финно-угорского народа мари, она занима-

ется этножурналистикой. Поэтому ее публикации  

в интернет-пространстве по преимуществу по-

священы этническим темам.  

Для интерпретации языковой личности и ре-

чевого поведения журналиста Э. Куклиной были 

использованы публикации за 2016–2017 годы.  

В основном публикации носят информационный 

характер, излюбленный жанр – заметки. В них бло-

гер представляет оперативные сообщения, пред-

лагает социально значимую информацию, выде-

ляет и развивает ее главную мысль.  

К собственно языковым особенностям заме-

ток Э. Куклиной можно отнести следующие: об-

ращение к нейтральной лексике, наличие стан-

дартных высокоинформативных элементов, имен 

собственных, числительных, специальных слов, 

терминологии; характерно и использование пред-

ложений, осложненных однородными и обособ-

ленными членами.  

Официальный характер заметок подчеркива-

ется лексикой официально-делового стиля, кан-

целяризмами, например: «В нем приняли участие 

большая делегация из Республики Марий Эл  

в количестве 30 человек, среди них были семь 

участников Школы молодого этножурналиста», 

«Согласно договору, представители центра и уни-

верситета могут принимать участие в конферен-

циях, семинарах, круглых столах и других меро-

приятиях партнера…».  

Несмотря на оперативность и подчас некоторую 

жесткость информации, в заметках употребляют-

ся и слова, придающие информации определен-

ную эмоциональность: «Пусть новая профессия 

станет популярной и востребованной», «Будьте 

всегда в нужное время в нужном месте, чувст-

вуйте время, эпоху и стремитесь рассказывать 

людям правду о жизни», «Пусть удача сопутст-

вует вам везде и во всем. Пусть читают ваши 

газеты, журналы, книги, слушают радио, смотрят 

телепрограммы и будет много пользователей  

у интернет-проектов». Призывы и обращения, 

отмеченные в заметках Э. Куклиной, и придают 

текстам экспрессивность.  

Для усиления воздействия на читателя автор 

использует стилистические фигуры, например, 

нисходящую градацию: «В то же время она ис-

пытывает нас каждый день, каждый час, каж-

дую минуту и секунду».  

Достаточно часто Куклина, создавая тексты  

в жанре заметки, пользуется словами и выраже-

ниями, выполняющими оценочную функцию: 

«Общение с успешным человеком оказалось 

очень полезным для начинающих журналистов», 

«Они смогли посмотреть на работу большой  

команды ГТРК «Марий Эл», увидели процесс 

создания телевизионной программы», «5 октября 

2016 года на базе Института национальной куль-

туры и межкультурной коммуникации Марийского 

государственного университета состоялась ин-

тересная встреча молодых этножурналистов  

с активной молодежью республики, желающей 

участвовать в образовательных форумах, социаль-

ных проектах».  

На синтаксическом уровне в заметках часто 

используются вводные и вставные конструкции, 

позиционирующие обстановку, обстоятельства 

действия: «В целом благодаря ей и команде Школы 

молодого этножурналиста работа конгресса ши-

роко была освещена на страницах этнокультур-

ного интернет-журнала «Арслан» и в группах 

журнала в социальных сетях», «Надеемся, со-

трудничество между высшим учебным заведени-

ем и «третьим сектором» будет плодотворным  

и результативным», «На секции «Государство  

и бизнес» (площадка факультета управления  

и права) были заслушаны 17 докладов». Вводные 

слова в данном случае сообщают о некоем итоге, 

который подводит автор текста, и одновременно 

свидетельствуют о некоторой неуверенности, 

предположении. В то же время надо иметь в виду, 

что вводные слова не имеют информационного 

веса. Вставные конструкции во многих текстах 

выполняют функцию дополнения, то есть расши-

ряют информацию основной части высказывания.  

Продуктивны в заметках простые предложе-

ния с большим количеством однородных членов, 

выполняющих функции исчерпывающего пере-

числения, например: «В нем приняли участие бо-

лее 600 юных ученых из всех районов Республики 

Марий Эл, также Чувашии, Татарстана, Ки-

ровской и Нижегородской областей», «Для всех 

желающих будет проходить мастер-класс по ва-

лянию валенок, конкурс частушек «Валенки, ва-

ленки, эх да не подшиты стареньки», традицион-

ные игры и соревнования на снегу и другие 

забавы. На открытой выставке-ярмарке можно 

приобрести сувенирные валенки, различные изде-

лия мастеров», «В течение года для участников 
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Школы молодого этножурналиста были органи-

зованы встречи с интересными людьми, тренин-

ги, практические занятия, лекции».  

В своей первой публикации в блоге Э. Кукли-

на вводила отдельные фрагменты на марийском 

языке, тем самым подчеркивая свою этническую 

принадлежность. Так, автор воспользовалась прие-

мом кольцевого обрамления. Начало и конец тек-

ста представлены предложениями на марийском 

языке: Шÿм семын илыме шуэш «Хочется жить 

по велению сердца» … – Тек ила ош тÿняште 

марий калык! «Пусть живет на белом свете ма-

рийский народ!». Тире между подлежащим – 

личным местоимением и сказуемым, выраженным 

существительным, в предложениях «Я – журна-

лист», «Я – марийская девушка», позволяет ак-

центировать внимание читателя на главных членах 

предложения, создавая тем самым особый инто-

национный рисунок текста.  

В публикациях анализируемой личности, к со-

жалению, можно встретить некоторые речевые  

и грамматические ошибки. Однако такого рода 

неточности можно квалифицировать и как при-

надлежность автора к двум культурам, его би-

лингвизме. Возможны, что они обусловлены и яв-

лениями интерференции.  

Марийско-русский блогер Э. Куклина ведет 

журнал «Арслан» на двух языках. Статьи на рус-

ском языке – это, как правило, констатация фак-

тов, информация о событиях. Они написаны доста-

точно сухим языком, в них редко используются фи-

гуры речи, эмоционально-экспрессивные элементы. 

Резко отличаются от них статьи, написанные на ма-

рийском языке. Они более эмоциональные, яркие. 

Автор часто обращается к традиционной культу-

ре народа, использует пословицы и поговорки, 

детально описывает обряды и поверья.  

Коммуникативная цель журналиста-блогера 

Эльвиры Куклиной заключается в передаче ин-

формации о резонансных событиях (прежде всего 

Республики Марий Эл), они должны стать зна-

чимыми не только для участников мероприятия, 

но и для жителей региона и всей страны, получая, 

таким образом, максимально широкое распрост-

ранение. Проблемы, поднимаемые блогером в со-

общениях, и их субъективная интерпретация опре-

деляют речевое поведение журналиста. Главной 

целью автора является создание модели информа-

тора в области этножурналистики. Для блогера 

также характерна ориентация на публицистиче-

ский функциональный стиль в его неофициальной 

разновидности, где проявляют себя экспрессивно-

воздействующие единицы с оценочной функцией.  

Нечаева   

Екатерина Маратовна  

Поэтика лирического цикла стихов  

А. А. Фета «Море» 

Творчество А. А. Фета является одной из фун-

даментальных основ русской пейзажной лирики. 

Личность поэта вызывала и вызывает неподдель-

ный исследовательский и читательский интерес 

своим нетривиальным взглядом на окружающую 

действительность, индивидуальным видением 

природы сквозь призму собственных чувств, 

эмоций и переживаний. Неслучайно некоторые 

исследователи считают, что ответы на вопросы, 

которые ставит его биография, надо искать в твор-

честве Фета. То, чем он так щедро наградил при-

роду (чувственность, трепет, искренность) в своих 

произведениях, возможно, принадлежало и ему 

самому. Природа под пером А. А. Фета оживает 

и предстает перед читателем в своей незыблемой, 

первозданной, девственной красе. В настоящее 

время творчество поэта вновь привлекает к себе 

внимание, причем и в молодежной среде, о чем 

свидетельствует факт появления фанфиков на наи-

более популярные произведения А. А. Фета  

(«Я пришел к тебе с приветом», «Шепот, робкое 

дыхание» и некоторые др.).  

В центре внимания настоящей магистерской 

диссертации – феномен циклизации – характер-

ное явление мировой поэзии позднеромантиче-

ской поры, в том числе и русской литературы 

40–50-х годов XIX века. В творчестве А. А. Фета 

можно найти действительно замечательные  

образцы подобного жанрового образования.  

К ним можно отнести следующие циклы: «К Офе-

лии» (1842–1847), «Весна» (1844–1891), «Лето» 

(1854–1866), «Осень» (1847–1891), «Снега» 

(1841–1887), «Море» (1854–1892) и т. д. Объектом 

исследования настоящей магистерской диссерта-

ции является цикл «Море». Это действительно один 

из выдающихся маринистских циклов в истории 

русской и мировой литературы. Он включает в се-

бя 14 стихотворений, среди которых такие шедев-

ры, как: «Ночь весенней негой дышит…» (1854), 

«Жди ясного на завтра дня…» (1854), «Морской 

залив» (1854–1855), «Как хорош чуть мерцаю-

щим утром…» (1857), «На корабле» (1857), «Бу-

ря» (1854), «После бури» (1870), «Вчера расста-

лись мы с тобой…» (1864), «Барашков буря шлет 

своих…» (1892). Стихотворения данного цикла 

создавались в течение достаточно длительного 

временного промежутка (1854–1891), другими 

словами, МОРЕ было с поэтом на протяжении 
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всей его жизни; с ним связана динамика станов-

ления А. А. Фета как поэта и как человека.  

Для того чтобы раскрыть своеобразие данного 

цикла, в настоящей работе вводится понятие «ху-

дожественный мир». Одна из первых попыток тео-

ретического определения данного понятия принад-

лежит Д. С. Лихачеву. Он включил в его поле такие 

компоненты, как художественно преображенные 

реалии действительности; психологизм, пространст-

венно-временной континуум и некоторые другие.  

В лирическом цикле «Море» художественный 

мир соответствует принципам «чистого искусст-

ва». Он далек от реальности. Ему чужды мирские 

проблемы. Психологический аспект соотнесен  

с природным непостоянством, которое, тем не ме-

нее, имеет свое начало, кульминацию и развязку. 

Фетовский мир включает круг чувств и настроений, 

воплощенный психологически тонко и весьма раз-

нообразно. Понятие лирического цикла подразуме-

вает так или иначе присутствие в нем лирическо-

го героя, в цикле стихов А. А. Фета «Море», на наш 

взгляд, можно говорить об особом поэтическом 

мире МОРЯ, поглощающем и одновременно выяв-

ляющем лучшие свойства человеческой натуры.  

Что касается пространства, то в целом оно аб-

страктно, лишь иногда географически конкрети-

зировано, например, в описании Средиземного 

моря. Морские просторы грандиозны, поражают 

мощью и вместе с тем обладают способностью 

сужаться, обретать берега.  

Специфика хронотопа лирического цикла сти-

хов А. А. Фета «Море» заключается и в том, что 

от стихотворения к стихотворению читатель 

ощущает не только перемену места и момента 

действия, но и словно переносится из реальности 

в сон, из мира мечты – в мир действительности.  

Основные поэтические мотивы цикла «Море» 

обладают высокой динамикой. Перед нами пред-

стает стихия, которая имеет свой характерный 

пейзаж, наполненный всевозможными природ-

ными явлениями, включающими в себя описания 

ночи, любви, волны, звезд, утра, бури. Если обра-

титься к анализу мотива, который включает в се-

бя определение «фабульных вариантов» и даль-

нейшее их сравнение, то можно прийти к выводу 

о том, что один мотив сменяется другим, собст-

венно статических описаний в цикле А. А. Фета 

практически нет.  

Структурообразующую роль в цикле «Море» 

играют и ритмико-интонационные особенности. 

Чаще всего в цикле употребляются двусложники: 

десять из четырнадцати стихотворений в цикле – 

ямбы и хореи. Наиболее частотным является че-

тырехстопный ямб, чаще всего употребляемый  

в фетовскую эпоху. Встречаются в цикле и трех-

сложники, но сравнительно реже: всего четыре 

стихотворения из четырнадцати написаны амфи-

брахием, анапестом и дактилем.  

Структурированность цикла достигается также 

при помощи фонической и строфической упоря-

доченности. Рифма – преимущественно точная; 

женская и мужская; изредка встречаются сочета-

ния дактилической и мужской рифм. Большинст-

во стихотворений комбинируются по принципу 

перекрестной рифмовки, некоторые – по прин-

ципу смежной и кольцевой рифмовок.  

Таким образом, циклообразующими признака-

ми лирического цикла стихов А. А. Фета «Море» 

является пространственно-временная картина 

мира, определяемая морскими пейзажами. Кроме 

того, его художественное единство подчеркивается 

ритмической композицией стихотворений, своеоб-

разие которых определяют метрические, строфи-

ческие и фонические закономерности.  

Катанов  

Евгений Александрович  

Поттериана Дж. Роулинг  

и ее рецепция в современной  

отечественной литературе 

Со времени публикации серии романов Дж. Роу-

линг о Гарри Поттере (в дальнейшем – ГП) про-

шло уже десять лет. Однако история о мальчике-

волшебнике не потеряла своей популярности. 

Огромное количество фанатских сайтов и пабли-

ков в социальных сетях, имеющих миллионы под-

писчиков, – яркое тому подтверждение. И это не-

случайно. За волшебным сюжетом – попытка 

найти ответы на вечные вопросы. Это история  

о добре и зле, о любви и ненависти, в конце кон-

цов, о жизни и смерти. Серия романов о ГП из-

менила не только массовую культуру всего мира, 

но и жизнь самой Джоан Роулинг. Успех у чита-

телей, а также кинофильмы, снятые по романам, 

принесли ей всемирную известность. Романам  

о ГП посвящено огромное количество исследо-

ваний: к ним обращаются специалисты разных 

областей (культурологи, психологи, филологи  

и др.). Любопытные монографии и статьи появи-

лись и в отечественной науке (Н. И. Ефимова,  

К. А. Прасолова, Т. В. Волкодав и некоторые др.). 

Интерес ученых вызывают жанровые границы 

романов, типы связей с фольклорными и литера-

турными источниками, формы интерпретации 

текста Дж. Роулинг в молодежной культуре.  
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В центре внимания настоящей магистерской 

диссертации – выявление особенностей функци-

онирования текста о ГП в современной отечест-

венной литературе. При этом принимаются  

в расчет как тексты собственно художественной 

литературы, так и произведения фанатского твор-

чества, опубликованные на различного рода сай-

тах и пабликах в социальных сетях.  

Что касается фанатского творчества, пред-

ставленного в первую очередь феноменом фан-

фикшен, то он оказался достаточно полно изу-

ченным в исследовательской литературе, поэтому  

в нашей работе мы сосредоточили свое внимание 

на других вербальных жанрах фанатов Дж. Роу-

линг. Результаты анализа показали, что, наряду  

с фанфиками, огромную популярность в настоя-

щее время приобрели так называемые демотива-

торы и создаваемые на их основе мемы. Любопы-

тен тот факт, что данные жанры могут создаваться 

как авторами, принадлежащими к сообществу 

поттеристов (субкультура, явившаяся результа-

том колоссальной популярности романов и на-

считывающая миллионы приверженцев), так  

и людьми, которые не являются ее участниками, 

но используют тексты романов в разных целях. 

Необходимо отметить, что среди креолизованных 

демотиваторов и мемов (картинка + вербальное 

ее сопровождение) встречаются и весьма ориги-

нальные, вызывающие у зрителя добрую улыбку 

либо искренний смех. Такие изображения обычно 

соотносят мир поттерианы и нашу повседневную 

действительность. Обращают на себя внимание  

и картинки, тесно связанные с каноническим 

текстом и поэтому понятные только его знато-

кам. Основное их настроение – ностальгическое, 

а функция – фатическая (эмоциональное пережи-

вание события). Встречаются среди демотивато-

ров и мемов тексты, претендующие на эпатиро-

вание читателей, они, как правило, включают  

в состав вербального сопровождения обсценную 

лексику, разрабатывают скандальные сюжеты  

и мотивы, а иногда и выставляют героев потте-

рианы не в самом лучшем свете.  

В начале XXI века текст поттерианы стал ос-

новой для создания крупномасштабных издатель-

ских проектов в области детской литературы. 

Появилось огромное количество книг, подража-

ющих источнику, а зачастую и пародирующих 

его (Боярина А. и Зорич А. «Денис Котик», Мо-

розов Я. «Ларин Пётр», Жвалевский А. и Мытько 

И. «Порри Гаттер» и другие). В качестве основ-

ного объекта для изучения особенностей интер-

претации книги Дж. Роулинг в отечественной 

литературе были выбраны произведения Дм. Емеца 

о Тане Гроттер (в серию входит 14 книг о юной 

волшебнице). На сегодняшний день, это, пожа-

луй, самая известный в России текст, развиваю-

щий структурную схему романов о ГП. При этом 

собственно история о ГП повторяется в нем только 

в первых двух книгах. Далее сюжет развивается 

самостоятельно. В результате анализа можно 

прийти к выводу о том, что Дм. Емецу удалось 

создать оригинальное произведение. Волшебный 

мир Емеца перекликается с миром Роулинг, од-

нако имеет и собственные отличительные черты. 

Его основой являются античные и славянские 

мифы и предания, используются и некоторые 

отечественные литературные источники. Во мно-

гом разными (и по характеру, и человеческим 

качествам) предстают перед нами и главные ге-

рои. Если Гарри – несколько замкнутый в себе 

персонаж, он терпит унижения и обиды, но пере-

живает их внутри себя, умеет не обращать внима-

ние на вещи, которые, по его мнению, являются 

нормой. То Таня – напротив, очень дерзкая девочка 

и, как правило, не прощает обид. Это приводит  

к тому, что в мире волшебников их судьбы скла-

дываются по-разному. У Гарри в Хогвартсе почти 

сразу появляются замечательные друзья и силь-

ные заступники в лице учителей. Его оберегают, 

ему помогают постепенно познавать волшебный 

мир, постоянно поддерживают и не дают в обиду. 

Таня же, попав в Тибидохс, предоставлена са-

мой себе. Она изучает азы магии по учебникам; 

с одноклассниками ее отношения по существу  

не складываются, а учителя вообще чудесным 

образом ее игнорируют. Возможно, именно поэто-

му писатель наделяет ее более сильными чело-

веческими качествами, нежели Гарри, ведь ей  

во всех перипетиях судьбы предстояло разби-

раться самостоятельно.  

В нашей магистерской работе, таким образом, 

предпринимается попытка показать, какую фор-

му интерпретации канонического текста выбира-

ет тот или иной отечественный автор и почему? 

Думается, что Дмитрий Емец все-таки играет с пер-

воисточником. Об этом свидетельствуют упоми-

нания о ГП в тексте романа (любовь к нему фана-

тов, метла ГП в качестве экспоната музея и др.); 

обращение к национальным сказочно-мифоло-

гическим мотивам и образам и наделение их коми-

ческими чертами; некоторое снижение сакральных 

для ГП реалий (в качестве волшебных предметов 

выступает, например, обычный пылесос и др.).  

Итак, романы Дж. Роулинг о ГП продолжают 

вызывать интерес как у самодеятельных авторов, 
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так и профессиональных литераторов с их обшир-

ной молодежной аудиторией; становятся объек-

том изучения представителей научного мира. 

Думается, что данная тема будет оставаться акту-

альной в течение длительного времени – об этом,  

в том числе, позаботятся и фанаты произведения. 

Неслучайно среди поклонников ГП распростра-

нена легенда о том, что каждые 30 секунд один 

человек в мире начинает читать Гарри Поттера.  

Чумакова  

Мария Геннадьевна  

Женская языковая личность  

в художественном дискурсе  

(по роману С. Храмовой  

«Русский феминизм») 

В настоящее время социальная роль женщины 

приобретает все большую значимость, все чаще 

представительницы прекрасного пола занимают 

лидирующие позиции в обществе. С наступлением 

эпохи феминизма, активизацией борьбы за равно-

правие полов возросла и ответственность жен-

щин перед социумом, число ее функций заметно 

увеличилось. Происходящие события не замед-

лили отразиться в современном искусстве, в том 

числе и в литературе. Интересно наблюдать, как 

в связи с этим обстоятельством изменяется образ 

женщины в художественном дискурсе.  

Каково предназначение женщины? Какие труд-

ности необходимо преодолевать ей в ходе жиз-

ни? Что такое женственность? Что нужно, чтобы 

быть счастливой? Над этими и другими вопросами 

размышляет главная героиня романа С. Храмовой 

«Русский феминизм» (в российском издании 

«Мой неправильный ты», 2015). При этом она 

предстает на фоне целой галереи других жен-

щин. У каждой из них своя история, и, что осо-

бенно важно, в ее перипетиях некоторые совре-

менные читательницы могут узнать себя.  

Настоящее исследование посвящено форми-

рованию женской языковой личности в современ-

ной отечественной литературе. Основной целью 

его стало выявление типичных черт россиянок, 

представленных на страницах многочисленных 

«дамских» романов, составление их языковых 

портретов и определение возможных тенденций 

развития.  

Объектом исследования являются механизмы 

и способы отражения совокупной женской языко-

вой личности в художественном дискурсе. В ходе 

работы изучены семантические, грамматические, 

коннотативные, культурологические и прагматиче-

ские характеристики, репрезентирующие женскую 

языковую личность в тексте. Был осуществлен 

комплексный системный анализ особенностей 

вербализации личности в современных художе-

ственных текстах. Для этого было определено 

понятие «языковая личность», охарактеризована 

его структура и особенности; проанализирована 

связь между половой принадлежностью человека 

и манерой выражать свои мысли. Безусловно, 

лингвистический анализ осуществлялся в ком-

плексе с литературоведческим, поэтому в задачи 

исследования входило также выявление специ-

фики «женской» прозы, ее жанровых и стилевых 

разновидностей.  

Составляя языковой портрет главной героини 

и второстепенных персонажей романа «Русский 

феминизм», наряду с индивидуальными чертами, 

можно найти и много общего, и уже на этой ос-

нове представить типичный портрет представи-

тельниц нашей повседневной реальности. Именно 

он сможет подсказать нам, какие проблемы вол-

нуют наших современниц и каким образом они 

решаются.  

Насколько точно созданный писательницей 

образ совпадает с реальным? Какой тип и харак-

тер взаимодействия происходит между ними?  

В исследуемом романе повествование строится 

таким образом, что художественное произведе-

ние становится все более похожим на публици-

стическое и даже научно-популярное. Читателю 

предлагаются самые разные вопросы из области 

психологии, социологии, культурологии и одно-

временно даются ответы-советы. Находя себя  

на страницах такого текста, читательницы, воз-

можны, перенесут в свою жизнь и некие алгорит-

мы действия, предложенные автором. Изучение 

влияния массовой литературы на конкретные 

жизненные ситуации становится, таким образом, 

одним из важных направлений нашей работы.  

Итак, лингвоперсонология – сравнительно но-

вое направление в русском языкознании, но по-

стоянно и активно развивающееся. Используя его 

методы, можно выявить черты типичного порт-

рета современной русской женщины, а также 

проследить связи повседневной реальности и ху-

дожественного дискурса, что и продемонстриро-

вано в настоящей магистерской диссертации.  
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21 мая 2017 года научно-педагогическое со-

общество Республики Марий Эл понесло боль-

шую утрату. Из жизни ушла Валентина Алексан-

дровна Комелина, доктор педагогических наук, 

почетный профессор Марийского государст-

венного университета, академик Международ-

ной академии наук педагогического образования, 

заслуженный деятель науки РМЭ, почетный  

работник высшего профессионального образо-

вания РФ. 

В. А. Комелина в 1974 году окончила техно-

логический факультет Марийского политехниче-

ского института им. М. Горького, и с тех пор вся 

ее научно-педагогическая деятельность была не-

разрывно связана с Марийским государственным 

педагогическим институтом имени Н. К. Круп-

ской, а затем, после объединения, с Марийским го-

сударственным университетом. Сначала препода-

ватель (1974 г.), старший преподаватель (1975 г.), 

затем доцент (1986 г.) а с 1994 года – бессменный 

заведующий кафедрой теории и методики тех-

нологии и профессионального образования, про-

фессор (1998 г.). 

Научно-исследовательская деятельность  

В. А. Комелиной весьма обширна и многогранна. 

В ее исследованиях отражены сложные теорети-

ко-методологические проблемы общей и профес-

сиональной педагогики: исследования в области 

теории и методики профессионального образо-

вания, особенности подготовки педагогических  

и научно-педагогических кадров в системе ву-

зовского и послевузовского профессионального 

образования, активное внедрение авторской кон-

цепции профессионально-педагогической и по-

литехнической подготовки, формирование кон-

курентоспособной личности будущих специа-

листов. 

В.А. Комелиной было опубликовано более 

100 научных работ, среди которых 19 моногра-

фий, учебные и учебно-методические пособия, 

многочисленные статьи, тезисы докладов меж-

дународных, российских, региональных, респуб-

ликанских научно-практических конференций. 

Фундаментальными являются ее научные труды: 

«Формирование политехнической культуры учи-

теля», «Содержание и структура политехниче-

ской культуры учителя», «Теория воспитания  

в профессиональном образовании», «Професси-

ональная подготовка специалиста в вузе: компе-

тентностный подход». 

Важную роль в поддержании современных 

стандартов высшего педагогического образова-

ния и передового уровня научных исследований 

в Марийском государственном университете иг-

рают много лет назад созданные разносторонние 

и долговременные связи научной группы про-

фессора В.А. Комелиной с коллегами из Чебок-

сарского государственного педагогического уни-

верситета им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары), 

Магнитогорского государственного университе-

та (г. Магнитогорск), Ульяновского государ-

ственного университета (г. Ульяновск), Башкир-

ского государственного университета (г. Уфа), 

Стерлитамакской государственной педагогической 

академии (г. Стерлитамак), Татарского государст-

венного гуманитарно-педагогического универси-

тета (г. Казань), Московского государственного 

педагогического университета (г. Москва). 

Х Р О Н И К А  

C H R O N I C L E  

КОМЕЛИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

(1952–2017)  
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Еще одной из важных заслуг В. А. Комелиной 

как организатора подготовки педагогических  

и научно-педагогических кадров в системе ву-

зовского и послевузовского профессионального 

образования в РМЭ является открытие в вузе  

аспирантуры: в 1996 г. по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагоги-

ки и образования, а в 1998 г. по специальности 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования. 

В. А. Комелина была одним из организаторов 

открытия первого в Республике Марий Эл (1999 г.), 

диссертационного совета по защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата и доктора 

педагогических наук по специальностям 13.00.01 – 

Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания и 13.00.08 – Теория и методика профессио-

нального образования при Марийском государ-

ственном университете. В диссертационном 

совете под председательством В. А. Комелиной 

защищено свыше 200 кандидатских диссертаций 

из более чем 20 регионов Российской Федерации. 

Под непосредственным научным руководством  

и консультированием докторантов, аспирантов  

и соискателей В. А. Комелиной подготовлено  

более 30 кандидатов наук.  

В. А. Комелиной – основатель научной школы 

«Формирование профессионально-педагогичес-

кой культуры специалиста», в рамках которой 

творчески и плодотворно продолжает работать 

научный коллектив молодых ученых, работы  

которых приобрели известность в Республике  

Марий Эл и России. Как современно мыслящий 

специалист, умеющий вникать вглубь педагогиче-

ских процессов, хорошо представляющий актуаль-

ные проблемы современного российского образо-

вания и перспективы его дальнейшего развития  

и модернизации, профессор Комелина сумела на-

править по правильному руслу исследования со-

зданной научной школы.  

В. А. Комелина на протяжении нескольких 

лет была главным редактором научного рецензи-

руемого журнала «Вестник Марийского государ-

ственного университета», добилась его включе-

ния в различные международные и российские 

индексы цитирования, привела журнал в соот-

ветствие с мировыми стандартами периодиче-

ских научных изданий. Профессор В. А. Коме-

лина вела активную грантовую деятельность, 

внесла весомый вклад в развитие научного по-

тенциала Республики Марий Эл и интеграцию 

ученых МарГУ в общероссийский и междуна-

родный научный процесс, подготовку современ-

ных кадров молодых ученых.  

21 мая 2017 года от нас навсегда ушла Коме-

лина Валентина Александровна… Энергичная, 

целеустремленная и последовательная в своих 

научных изысканиях… Как ученый широкого 

диапазона и исключительного трудолюбия, как 

необычайно интересная, многогранная личность, 

она заражала всех новыми творческими идеями  

и замыслами, удивляла своей харизмой. Ее неиз-

менная принципиальность и высокая требова-

тельностью сочетались с доброжелательной  

заинтересованностью в успешной реализации 

творческих планов. Мы навсегда Вас такой за-

помним, Учитель… 

Коллектив кафедры  

теории и методики технологии  

и профессионального образования МарГУ  

Редколлегия научного журнала   

«Вестник Марийского государственного  

университета» 
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Высшим научным форумом специалистов 

всего мира, занимающихся исследованиями язы-

ков финно-угорских народов, их духовной и ма-

териальной культуры, являются международные 

конгрессы финно-угроведов. Начало истории про-

ведения конгрессов относится к 60 году прошло-

го столетия, когда в Будапеште по инициативе 

Венгерской академии наук состоялся I Междуна-

родный конгресс финно-угроведов. Участниками 

конгресса было принято решение проводить сле-

дующие мероприятия данного уровня с периодич-

ностью в пять лет поочередно в трех государст-

вах – наряду с Венгрией также в Финляндии  

и в Советском Союзе. В последующем к трем 

организаторам конгрессов присоединилась еще 

одна финно-угорская страна – Эстония. С тех пор 

прошло 57 лет. За этот период было проведено 

12 Международных конгрессов финно-угрове-

дов, три из которых было организовано в нашей 

стране. Во времена Советского Союза состоялись 

III МКФУ в Таллинне в 1970 году и VI МКФУ  

в Сыктывкаре в 1985 году. В третий раз конгресс 

прошел уже в постсоветское время в новой Рос-

сии в 2005 году, это был 10-й Международный 

конгресс финно-угроведов в Йошкар-Оле.  

Последний – 12-й по счету МКФУ состоялся 

совсем недавно – чуть более года назад в августе 

2015 года в финском городе Оулу.  

Эстафета подготовки следующего 13-го МКФУ 

в 2020 году должна была перейти от Финляндии 

к Эстонии, но представители эстонской делегации 

заявили, что в силу объективных причин они  

не смогут провести 13-й конгресс у себя, но не от-

казываются быть организаторами 14 МКФУ че-

рез 10 лет. Исходя из данной ситуации Между-

народный комитет конгрессов финно-угроведов 

вынужден был в виде исключения дать согласие 

на просьбу австрийских финно-угроведов орга-

низовать следующий Международный конгресс  

в столице Австрии в городе Вене на базе Венско-

го университета. Таким образом, впервые в исто-

рии очередной конгресс будет проходить не на фин-

но-угорской, а на германоязычной территории.  

Венский университет был открыт 12 марта 

1365 года по распоряжению герцога Рудольфа IV 

и является старейшим учебным заведением Цен-

тральной Европы.  

Современное главное здание Венского универ-

ситета было построено в 1877–1883 годы по проек-

ту архитектора Генриха Фон Ферстеля на Ринг-

штрассе. В настоящее время в главном здании 

находятся ректорат, большинство деканатов, не-

которые институты, центральная университет-

ская библиотека. Остальные подразделения раз-

мещаются в 60 пунктах города Вены. В состав 

учебного комплекса также входит Ботанический 

сад на Ландштрассе и обсерватория. В универ-

ситете работает 18 факультетов, на которых 

предлагается студентам обучение на 54 про-

граммах бакалавриата, 112 программах магист-

ратуры и 11 программах докторантуры. Универ-

ситет славится своими выпускниками, в числе 

которых 9 нобелевских лауреатов. Пятеро из них 

премию получили в области медицины, двое – 

за достижения в физике и по одному – в химии  

и экономике.  

Сегодня в Венском университете обучается 

более 90000 студентов и работает 6500 препода-

вателей, включая нобелевских лауреатов.  

Недалеко от главного корпуса университета 

находится кампус, расположенный в здании быв-

шего городского госпиталя. Составной частью 

кампуса является Институт Европейского и срав-

нительного языкознания и литературоведения.  

В институте 4 кафедры: финно-угорская кафедра, 

кафедра скандинавистики, кафедра нидерландисти-

ки и кафедра сравнительного литературоведения. 

Финно-угорская кафедра открылась в 1974 году, ее 

основателем и первым руковолителем был все-

мирно известный финно-угровед венгерский про-

фессор Карой Редеи. На этой кафедре изучаются 

хунгарология (венгерский язык и культура), фин-

нистика (финский язык и культура), а также эстон-

ское и финно-угорское языкознание. В настоящее 

время заведующей кафедрой является профессор 

Йоханна Лааксо. Вот эта финно-угорская кафедра 

и взяла на себя обязательство подготовить и про-

вести XIII-й Международный конгресс в 2020 году.  

В конце января этого года на финно-угорской ка-

федре Венского университета состоялось заседание 

ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС ФИННО-УГРОВЕДОВ СОСТОИТСЯ В ВЕНЕ 

THE NEXT CONGRESS FOR FINNO-UGRIC STUDIES  

WILL TAKE PLACE IN VIENNA 
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Исполкома Международного комитета конгрессов 

финно-угроведов. В заседании приняли участие 

все пять членов Исполкома: Марта Чепреги (пред-

седатель венгерского комитета финно-угроведов), 

Сиркка Сааринен (председатель финского коми-

тета финно-угроведов), Тыну Сейлентхаль (пред-

седатель эстонского комитета финно-угроведов), 

Анатолий Ракин (председатель комитета финно-

угроведов Российской Федерации), Корнелиус 

Хасселблатт (председатель комитета финно-угро-

ведов нефинно-угорских стран). Повестка дня за-

седания была полностью посвящена вопросам 

подготовки и проведения Международного кон-

гресса в 2020 году. Первый день заседания на-

чался с осмотра помещений университета, кото-

рые можно будет использовать во время конгресса 

для проведения пленарных и секционных заседа-

ний и других мероприятий.  

В качестве важного пункта повестки заседа-

ния был рассмотрен вопрос о сроках проведения 

конгресса. В соответствии с принятым решением 

работа по реализации научной программы кон-

гресса начнется в понедельник 17 августа и завер-

шится 21 августа 2020 года. Договорились, что 

структура нового конгресса не будет отличаться 

от предыдущих и будет состоять из пленарных  

и секционных заседаний и симпозимов.  

Далее был рассмотрен примерный график про-

ведения конгресса.  

 Вс. 

16 

Пн.  

17 
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18 
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19 

Чт.  

20 

Пт.  

21 
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зиум 
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зиум 

секция/ 

симпо-

зиум 

15–

15:30 

кофе-пауза 

15:30–

17 

секция / 

симпо-

зиум 

секция/ 

симпо-

зиум 

(заседание 

комитета 

CIFU ?) 

секция/ 

симпо-

зиум 

закры-

тие 

17– При-

ем 

     

слот/ 
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 6 10 7 10 7 

В соответствии с данным графиком для предпо-

лагаемых 400 докладов потребуется организовать 

10 параллельных секций. На секциях и симпози-

умах на каждый доклада будет выделено 30 ми-

нут. Данное количество времени рассчитывается 

не только на выступление докладчика, но и на во-

просы к нему и обсуждение доклада, а также на пе-

ремещение участников между аудиториями.  

Для пленарных выступлений будет предостав-

ляться 30 минут для изложения текста и плюс  

15 минут на вопросы и дискуссию.  

На руководителей заявленных симпозиумов 

возлагается не только организация работы сим-

позиума, но также и нахождение финансовых 

средств для публикации материалов симпозиума.  

Нововведением конгресса является также  

отказ оргкомитета от приема заявок на стендо-

вые доклады. Тезисы выступлений на конгрессе 

должны быть на английском языке. Название до-

клада для программы должно быть представлено 

на таком языке, на котором он будет зачитывать-

ся. В бумажном варианте будут опубликованы 

только пленарные доклады. Тезисы секционных 

докладов в электронном виде будут размещены  

в интернете.  

На заседании Исполкома был рассмотрен и при-

нят график по выполнению рабочим оргкомите-

том конгресса следующих мероприятий:  

Весна 2017: открытие сайта; первое информа-

ционное письмо, в котором предлагается заинте-

ресованным лицам сообщить темы симпозиумов 

и рабочих площадок (срок окончания приема пред-

ложений – осень 2017), рассылка осуществляется 

членам национальных комитетов финно-угрове-

дов, соответствующим финно-угроведческим цент-

рам и институтам и т. п.  

Осень 2017: обсуждение предложений по сим-

позиумам, сообщение об одобрении/отклонении 

симпозиумов.  

Зима 2017–2018: публикация списка одобрен-

ных симпозиумов на сайте.  

Весна 2018: второе информационное письмо, 

с предложением направления тем докладов (на сек-

ции и пленарные заседания, окончание приема – 

осень 2019), а также уточненные данные о про-

ведении конгресса.  

Весна 2019: третье информационное письмо  

с напоминанием о сроках окончании приема те-

зисов.  

Осень (сентябрь) 2019: крайний срок подачи 

тезисов докладов на секциях и симпозиумах.  

Октябрь–декабрь 2019: рецензирование и ран-

жирование тезисов; организаторы симпозиумов 
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сами отвечают за рецензирование тезисов и забо-

тятся о том, чтобы те выступления, которые  

не подходят симпозиуму, могли попасть на сек-

ции (с помощью дополнительного рецензирова-

ния, если это необходимо).  

Январь – февраль 2020: уведомление о приня-

тии/отклонении тезисов, публикация программы 

симпозиумов.  

Март 2020: последнее информационное пись-

мо, начало регистрации.  

В отличие от всех предыдущих конгрессов вы-

деление отдельного дня для культурной программы 

с выездом за пределы города проведения кон-

гресса не планируется. Предлагается проведение 

в свободное от заседаний время ознакомитель-

ной прогулки с гидом по городу или посещение 

музеев Музейного квартала с экскурсоводом.  

 

 

 

 

 

Проживание участников конгресса будет ор-

ганизовано аналогично предыдущему конгрессу. 

На сайте конгресса будет размещен список гости-

ниц города Вены, чтобы каждый участник конгрес-

са мог заблаговременно забронировать подходя-

щий для себя гостиничный номер.  

Задача финно-угроведов России – за оставше-

еся время серьезно подготовиться к 13 МКФУ  

и достойно представить на нем свои научные до-

стижения за последние пять лет.  

Сайт финно-угорской кафедры Венского уни-

верситета: http://finno-ugristik.univie.ac.at/ 

Электронная почта 13-го Международного кон-

гресса: cifu13@univie.ac.at  

А. Н. Ракин 

Институт языка, литературы и истории  

Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

A. N. Rakin 

Komi Science Centre of the Ural Division RAS,  

Syktyvkar 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ МАТЕРИАЛУ  

В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Уважаемые авторы! 

Редакционная коллегия журнала «Вестник МарГУ» просит вас обратить внимание на следующие требования: 

1. Индекс УДК статьи (выставляется в библиотеке или редакцией журнала). Шрифт прямой светлый, 

располагают отдельной строкой слева.  

2. Заглавие на русском и английском языках публикуемого материала набирают строчными буквами, 

полужирным шрифтом, располагают по центру.  

3. Инициалы и фамилия автора(ов) (не более 4-х) (также транслит) набирают строчными буквами, 

полужирным шрифтом, располагают по центру.  

4. Сведения об авторе(ах) – ученая степень, звание, должность, место работы (название организации 

(рус./англ.) должно совпадать с названием в Уставе), город, e-mail, набирают строчными буквами, свет-

лым курсивом, располагают по центру (также перевод на англ. яз.). При транслитерации ФИО автор 

должен придерживаться единообразного их написания во всех статьях.  

5. Аннотация. Набирают строчными буквами, шрифт прямой светлый, располагают по ширине. Аннотация 

должна быть на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать не менее 200–250 слов 

(не менее 1000–1500 знаков с пробелами). Текст должен быть структурированным, т. е. повторять в кратком 

виде рубрики статьи: цель исследования; материалы и методы; результаты, обсуждение; заключение.  

6. Ключевые слова (6–10 слов и словосочетаний) выбирают из текста публикуемого материала. Набирают 

на русском и английском языках строчными буквами, шрифт прямой светлый, располагают отдельной 

строкой по ширине. 

7. Благодарности (необязательный элемент статьи). Автор выражает: признательность коллегам, научному 

руководителю за помощь, благодарность фондам и учреждениям за финансовую поддержку исследования. 

8. Текст статьи необходимо набирать 14 кг, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, 1,5 интервал).  

Объем – 10–15 страниц. В объем входят аннотация, текст, таблицы, рисунки, список литературы. 

9. Статья должна содержать внутритекстовые библиографические ссылки, оформленные в квадратных 

скобках, со ссылкой на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке литературы, 

например: [2]. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке ука-

зываются также страницы, на которых помещен объект ссылки, например: [2, с. 81]. Если ссылка вклю-

чает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой, 

например: [4, с. 15; 5, с. 123]. 

10. Список литературы (ГОСТ Р 7.0.5–2008) под заголовком «Литература» (располагается по центру), при-

водится в конце статьи. Список литературы включает в себя не менее 10 наименований, из них 5 – обязатель-

но научные статьи по соответствующей тематике, изданные за последние 3-5 лет с указанием DOI статьи или 

ссылкой на нее в Интернете (например, в e-library). Издания в списке располагаются в алфавитном порядке, 

сначала на русском, затем на иностранных языках. Далее список литературы транслитерируется и переводится. 

Внимание! В список литературы помещаются ТОЛЬКО научные статьи и монографии. Учебники, учеб-

ные пособия в библиографию не включаются. Источники, федеральные законы, архивные документы, ак-

ты, статистические данные оформляются в виде постраничных сносок.  

11. Для аспирантов и соискателей необходимо приложить скан отзыва научного руководителя с подписью  

и печатью. Отзыв научного руководителя не является гарантом опубликования статьи, решение будет 

приниматься исключительно по результатам слепого двойного рецензирования. Кандидатам, докторам 

наук сопроводительные рецензии не требуются. 

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, необходимо отправлять на e-mail:  
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