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Лица. События

Зональное объединение литературоведов Поволжья

Зональному объединению литерату-
роведов Поволжья – 55 лет. Оно было соз-
дано по инициативе литературоведческих 
кафедр Куйбышевского пединститута (ны-
не ПГСГА). В мае 1960 г. состоялась пер-
вая конференция литературоведов Повол-
жья – в КГПИ, в которой приняли участие 
12 вузов Поволжья. За 55 лет существова-
ния объединения было проведено 34 кон-
ференции. На сегодняшний день в объеди-
нении участвуют свыше 50 кафедр. Если 
в 60-е гг. участниками были лишь кафе-
дры пединститутов, то сейчас – и универ-
ситетов, а также литературоведческие ка-
федры других поволжских и российских 
вузов.

У истоков объединения стояли извест-
ные советские литературоведы: Я.А. Ротко-
вич, В.А. Бочкарев, Е.И. Покусаев, Л.Г. Ба-
раг, А.А. Демченко, И.П. Щеблыкин, 
В.В. Прозоров, Е.Г. Бушканец, М.Л. Ноль-
ман, Н.С. Травушкин, М.Т. Пинаев, Г.М. Аки-
мова, И.Е. Карпухин, Д.Н. Медриш, Г.В. Моск-
вичева, Ю.В. Лебедев, С.С. Конкин, П.А. Бу-
гаенко, В.П. Скобелев, И.М. Машбиц-Веров, 
Л.А. Финк, И.В. Попов, Н.А. Гуляев, 
К.Д. Вишневский, В.Н. Аношкина, Е.И. Вол-
гина и многие другие.

Первым председателем Зонального 
объединения был Яков Аронович Роткович
(1909–1975), доктор педагогических наук,  
профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Он возглавлял объединение поволж-
ских литературоведов с 1960-го по 1975 г. 
(до своей кончины). 

На протяжении 42 лет он работал в Куй-
бышевском государственном педагогическом
институте им. В. В. Куйбышева (с 1994 г. –
Самарский государственный педагогиче-

ский университет, с 2009 г. – Поволжская 
государственная социально-гуманитарная 
академия), многие годы заведовал кафе-
дрой советской литературы и методи-
ки преподавания литературы нашего ву-
за. Яков Аронович вел большую педагоги-
ческую просветительскую деятельность, 
стал одним из родоначальников самар-
ских филологической и методической на-
учных школ.

К 100-летию со дня рождения Якова 
Ароновича Ротковича выпущен сборник, 
продолжающий серию «Самарские фило-
логи» (Самарские филологи: Яков Ароно-
вич Роткович. Самара : Изд-во СГПУ, 2009). 
В книгу включены статьи о научно-педа-
гогической деятельности Я.А. Ротковича, 
а также воспоминания его коллег и учени-
ков. Издание подготовлено в канун юбилея: 
столетие отмечалось проведением научной 
конференции 2 февраля 2009 г., в день рож-
дения Якова Ароновича.

Яков Аронович Роткович
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Именно в эти годы объединение на-
ходилось в расцвете, потому что активно 
поддерживалось не только ректорским кор-
пусом поволжских вузов, но и Министер-
ством просвещения РСФСР, в котором был 
куратор по филологическому образованию. 

В 2006 г. отмечалось 100-летие со дня 
рождения Виктора Алексеевича Бочкарева, 
была проведена Зональная научная конфе-
ренция литературоведов Поволжья, выпуще-
но второе издание сборника, посвященное 
В.А. Бочкареву, дополненное и перерабо-
танное. В нем, как и в предыдущем изда-
нии, пять разделов. В первом из них – ста-
тьи учеников и коллег В.А. Бочкарева. Они 
характеризуют основные направления науч-
ной деятельности профессора. Второй раз-
дел повторяет соответствующий раздел пер-
вого издания: он содержит неопубликован-
ные (до выхода первого издания «Самарских 
филологов» о Бочкареве – Самарские фило-
логи: Виктор Алексеевич Бочкарев : сб. ста-
тей. Самара, 2001) работы В.А. Бочкарева
разных жанров, дающие представление
о разнообразной научной деятельности уче-
ного. Они расположены в хронологическом 
порядке. В третьем разделе опубликованы
воспоминания о В.А. Бочкареве. Раздел чет-
вертый выборочно представляет переписку 
В.А. Бочкарева, которая в данном издании 
сопровождается комментариями А.И. Мар-
тиновской. Пятый раздел содержит спра-
вочный материал о библиографии трудов
В.А. Бочкарева, его архивах, о личной биб-
лиотеке, хранящейся в фондах библиотеки 
СГПУ, обо всех аспирантах, защитивших 
диссертации под научным руководством 
профессора. Книга продолжает серию изда-
ний «Самарские филологи». Данная серия 
объединяет сборники, посвященные жиз-
ни и деятельности И.М. Машбиц-Верова, 
В.А. Малаховского, А.Н. Гвоздева, А.А. Де-
ментьева, С.В. Фроловой, Е.М. Кубарева, 
М.С. Силиной, И.В. Попова. Издание под-
готовлено в канун XXX Зональной науч-
ной конференции литературоведов Повол-
жья (Бочкаревских чтений), состоявшей-

Вторым председателем Зонального 
объединения был Виктор Алексеевич Боч-
карев (1906–1994), известный ученый, ис-
следователь русской исторической драма-
тургии, автор многих книг и статей по этой 
проблеме, представитель саратовской лите-
ратуроведческой школы, ученик А.П. Скаф-
тымова.

В.А. Бочкарев работал в нашем вузе 
в течение 60 лет, заведовал кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы. Зональным 
объединением он руководил с 1975-го по 
1994 г. (до своей кончины). В.А. Бочкарев 
с середины 70-х гг. являлся главной фигу-
рой Поволжского объединения литературо-
ведческих кафедр, его душой и ревностным 
энтузиастом. Он отстаивал интересы объ-
единения во всех инстанциях, вел широчай-
шую переписку с коллегами во всех городах 
зоны – от Твери до Астрахани и от Пензы 
до Уфы. Он принимал участие во всех ор-
ганизуемых волжанами форумах. На лите-
ратуроведческих кафедрах региона Бочка-
рева знали все. И сам Виктор Алексеевич, 
обладавший феноменальной памятью, знал 
поразительно много о научной деятельно-
сти поволжских филологов. Организатор-
ская деятельность профессора В.А. Бочка-
рева способствовала консолидации научных 
сил литературоведов Поволжья.

Виктор Алексеевич Бочкарев
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ся 6–8 апреля 2006 г. в Самарском педаго-
гическом университете. Зональные конфе-
ренции, которые проходят в Самаре, реше-
но называть Бочкаревскими чтениями. 

В 1995 г. председательствовал док-
тор филологических наук, профессор Сер-
гей Алексеевич Голубков, являвшийся тогда 
заведующим кафедрой русской литературы 
ХХ в. и методики преподавания литерату-
ры Самарского госпедуниверситета. 

С 1996 г. по настоящее время руково-
дит Зональным объединением доктор фи-
лологических наук, доктор педагогических 
наук, профессор Олег Михайлович Буранок. 

Говоря о научной работе кафедр реги-
она, необходимо отметить, что ее разверты-
ванию способствовало наличие у подавля-
ющего большинства кафедр прочных науч-
ных связей с ведущими исследовательскими 
институтами и крупнейшими вузами стра-
ны. Многие кафедры связаны с Институтом
русской литературы РАН (Пушкинский 
дом), Институтом мировой литературы 
им. A.M. Горького РАН, с московскими 
и санкт-петербургскими литературоведче-
скими кафедрами, рядом крупных пери-
ферийных университетов и пединститутов,
с вузами ближнего и дальнего зарубежья. 
Существует крепкая связь и между сами-

ми кафедрами, входящими в Зональное 
объединение. Установлению тесных твор-
ческих связей между кафедрами универ-
ситетов и пединститутов способствовало 
многолетнее существование поволжского 
объединения литературоведов. Именно су-
ществование этого объединения, сблизив-
шее его участников, побуждает крупных 
ученых, преодолевая усталость, игнорируя 
собственную занятость, браться за написа-
ние отзывов на статьи товарищей по объ-
единению, выступать в качестве оппонен-
тов и т. п.

Важным моментом в деятельности ве-
дущих филологических кафедр является не 
только сохранение классических традиций, 
заложенных ранее, но и воспитание нового 
поколения филологов, поддержание науч-
ного статуса школы. За время существова-
ния объединения защищено огромное ко-
личество кандидатских и докторских дис-
сертаций: более 3 тыс. докторских и более 
10 тыс. кандидатских диссертаций. За более
чем полувековую историю Зонального объ-
единения поволжские ученые-филологи 
выработали свои методы исследования, 
создали множество трудов, составивших 
гордость науки.

Первые конференции проходили в Куй-
бышеве, в педагогическом институте, а с се-
редины 1960-х гг. хозяевами конференции по
очереди становились педагогические вузы
всех поволжских городов России: Астрахань, 
Балашов, Волгоград, Елабуга, Казань, Кост-
рома, Нижний Новгород, Саратов, Самара, 
Пенза, Стерлитамак, Тверь, Тольятти, Улья-
новск, Уфа, Ярославль.

ХХXIV Зональная конференция, про-
шедшая в октябре 2014 г. в Казанском фе-
деральном университете, получила статус 
международной, это будет способствовать 
дальнейшему развитию и укреплению свя-
зей и сотрудничества между различными 
научными школами Поволжского региона,
а также, в свою очередь, Поволжского регио-
на с другими научными центрами России и за-
рубежья. ХХXV Зональная конференция 

Олег Михайлович Буранок
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литературоведов Поволжья пройдет весной 
2016 г. в Самаре и будет посвящена 110-ле-
тию со дня рождения профессора Виктора 
Алексеевича Бочкарева (Третьи Бочкарев-
ские чтения).

Самая большая роскошь на земле – это 
роскошь человеческого общения. Заменить 
его чем-либо невозможно: никакие техно-

логии и режимы «онлайн» не заменят живо-
го человеческого диалога. Поэтому ученым 
так важно собираться, обмениваться мнени-
ями и в продуктивных научных дискуссиях 
обсуждать важнейшие проблемы не только 
филологии, но и современного гуманитар-
ного знания и культуры в целом.

О.М. Буранок



9

    Методика преподавания литературы Древней Руси и XVIII в.: формирование новых представлений

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

Методика преподавания литературы 
в школе и особенно в вузе последние годы 
испытывает явный дефицит в появлении 
новых крупных, фундаментальных разра-
боток – монографий, значительных коллек-
тивных исследований, докторских диссер-
таций. Первой докторской диссертацией на 
эту тему была наша [3]. Идущая реформа 
российского образования хотя и выдвигает 
в рамках приоритета национальный проект 
«Образование» (2005) и «Национальную 
доктрину образования в Российской Феде-

рации до 2025 г.», медленно и подчас не-
верно выстраивает парадигму поликуль-
турного образования и воспитания учи-
теля словесности. Приятным исключени-
ем является учебное пособие профессора 
Т.А. Якадиной [11].

В современных политических (точ-
нее, геополитических) и образовательных 
условиях чрезвычайно важны проблемы 
билингвистического и поликультурного 
образования, связанные напрямую с фор-
мированием поликультурных компетенций. 

ВУЗОВСКАЯ  МЕТОДИКА

Филология
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Раскрытие механизмов взаимодействия вы-
шеуказанных  принципов  и  компетенций
в филологическом вузовском, а затем школь-
ном пространстве – важнейшие не только 
педагогические, но и филологические тема 
и проблема.

Культурный диалог представляет со-
бой всего лишь одну из сторон проблемы 
Запад и Восток, но вместе с тем это факт 
сотрудничества, порой сложного, противо-
речивого, зачастую плодотворного и творче-
ски активного. Изучая влияние европейских 
стран и их культур на Россию, на творче-
ство русских писателей, мы можем понять
не только истоки и генезис этих связей, но 
и их закономерности. Чрезвычайно важно
проследить влияние культуры европейских 
стран на переводческую культуру в нашем 
Отечестве. Этой проблеме посвящены на-
ша докторская диссертация по филологии 
[6, с. 37–38] и монографии [7; 8, с. 409–421].

Диалог культур, поликультурность, те-
заурус, разработанный нами в связи с твор-
чеством Феофана Прокоповича и русско-
зарубежными литературными связями кон-
ца XVII – первой половины XVIII в., не 
только являются методологией историко-
литературного процесса, но и определяют 
методику преподавания литературы этого 
периода и в школе, и в вузе [3; 7].

Так, тезаурусный подход позволил вы-
явить место и роль Феофана Прокоповича
в русском и зарубежном литературном кон-
тексте. Античность (через литературу и куль-
туру Италии), литературные и культурные 
традиции Англии, Франции и Германии, 
а также Польши (страны-посредника для 
Феофана Прокоповича) самым непосред-
ственным образом повлияли на литератур-
ную культуру в целом и, в частности, на 
Феофана Прокоповича, с именем которого 
абсолютное большинство отечественных 
и зарубежных исследователей связывают 
начало русского Просвещения [6, c. 35].

Среди немногочисленных (особенно 
докторских) исследований по русской ли-
тературе обозначенного периода, к сожа-

лению, на методический аспект мало или 
совсем не обращают внимания. Тем более 
важна работа А.Ф. Галимуллиной о фор-
мировании представлений о литературных 
традициях Древней Руси и XVIII в. у сту-
дентов национальных отделений педагоги-
ческих вузов [9].

Полифункциональность приемов кон-
текстного и сравнительно-сопоставитель-
ного анализа родной (татарской) и русской
литератур, безусловно, обеспечивает разви-
тие у студентов-филологов дивергентного
мышления, определяет эффективную учебно-
научную деятельность и способствует фор-
мированию филологической культуры буду-
щих учителей-словесников. Не вызывает 
сомнения и то обстоятельство, что трудно 
переоценить роль древнерусской литера-
туры и литературы XVIII в. в формирова-
нии этой культуры, что возможно, как вер-
но утверждает А.Ф. Галимуллина, при рас-
смотрении художественных произведений 
в образном, тематическом и историко-
литературном аспектах, интегрируя обра-
зы, темы, идеи татарской и русской литера-
тур обозначенного периода: так, очевиден 
и исторически оправдан диалог литератур 
и культур России и Татарстана.

С опорой на методологов философии 
образования, педагогики, психологии, фи-
лологии, методики преподавания литерату-
ры А.Ф. Галимуллина говорит о тех фунда-
ментальных положениях и идеях, которые 
являются источниками ее исследования.

И методологически, и методически 
значимы теоретические подходы к форми-
рованию представлений о литературных 
традициях Древней Руси и XVIII в. у сту-
дентов национальных отделений педагоги-
ческих вузов [9, с. 5–8, 16–17, 20–25].

Глубоко и всесторонне рассматривают-
ся философские, культурологические и лите-
ратуроведческие аспекты понятия литера-
турной традиции применительно к изучению
древнерусской литературы и литературы
XVIII в. Наиболее интересным в работе 
А.Ф. Галимуллиной является региональный 
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аспект изучения проблемы литературных 
традиций на национальных (татарских) от-
делениях педагогических вузов. Вместе 
с тем к явным недочетам докторской дис-
сертации казанской исследовательницы от-
носится то, что, освещая литературные на-
правления и методы конца XVII–XVIII в., 
рассматривая довольно подробно дискус-
сию о классицизме [9, с. 23], она ни сло-
вом не обмолвилась о полемике (и весьма 
бурной, продолжительной, идущей до сего 
времени) о барокко, а также сумела обой-
ти интересную и очень сложную проблему 
в науке о XVIII в. – предклассицизм. Ме-
тодический аспект изучения и освещения 
этой полемики в студенческой аудитории 
был бы в диссертации интересен и целесо-
образен.

Тщательно и обстоятельно А.Ф. Га-
лимуллина рассматривает формирование
представлений о литературных традици-
ях у студентов национальных отделе-
ний педагогических вузов как психолого-
педагогическую и методическую проблему, 
выявляет психолого-педагогические пред-
посылки формирования представлений 
о литературных традициях у студентов-
билингвов на национальных отделениях пе-
дагогических вузов; интересно даны в рабо-
те методические аспекты изучения произ-
ведений русской классики на национальных
(татарских) отделениях педагогических ву-
зов в аспекте литературных традиций; рас-
смотрена специфика формирования пред-
ставлений о литературных традициях. Явно
положительным моментом исследования 
является разработанная А.Ф. Галимуллиной
модель формирования представлений о ли-
тературных традициях в практике препода-
вания литературы на национальных (татар-
ских) отделениях педагогических вузов [9, 
с. 33–40], схемы и таблицы сделаны методи-
чески и методологически грамотно, коррект-
но, подтверждая данные констатирующего 
эксперимента: анкетирование, его анализ, 
беседы с учителями и учениками, ЕГЭ как 
форма контроля, разнообразные презента-

ции, художественные фильмы, многочис-
ленные электронные образовательные ре-
сурсы и т. д. – всё это ярко свидетельству-
ет о большой многолетней и плодотворной 
научной работе А.Ф. Галимуллиной в вузе 
и школе (безусловно, при этом везде учи-
тываются автором диссертации региональ-
ный компонент, специфика преподавания 
древнерусской литературы и литературы 
XVIII в. студентам национальных отделе-
ний педвузов).

А.Ф. Галимуллина дает в диссертации 
научно-методическое обоснование путей 
и приемов формирования представлений 
о литературных традициях Древней Руси 
и XVIII в. у студентов национальных отде-
лений педагогических вузов, а также опи-
сывает формирование начальных представ-
лений о литературных традициях Древней
Руси и XVIII в. у студентов младших курсов 
национальных (татарских) отделений пе-
дагогических вузов на первом этапе обуче-
ния. Особый интерес в работе вызывает то, 
как А.Ф. Галимуллина рекомендует разви-
вать представления о литературных тради-
циях Древней Руси и XVIII в. у студентов 
национальных отделений педагогических 
вузов при контекстном изучении русской 
и татарской литератур на втором этапе 
обучения, а затем углубление этих пред-
ставлений в процессе дальнейшего обуче-
ния студентов.

Не вызывает сомнений апробация ме-
тодики формирования представлений о лите-
ратурных традициях Древней Руси и XVIII в. 
у студентов национальных (татарских) отде-
лений педагогических вузов: эксперимент 
подтвердил результативность и успешность 
исследования, правомерность выдвинутой 
гипотезы.

Разработанные А.Ф. Галимуллиной 
методы исследования в теории и методи-
ке преподавания литературы на националь-
ном отделении педвуза являются в опреде-
ленной степени универсальными: педагоги 
и учащиеся могут вполне успешно исполь-
зовать их не только в филологических, но 
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и в других гуманитарных дисциплинах, ко-
торые изучаются в национальной среде.

А.Ф. Галимуллина в докторской дис-
сертации опирается на сформулированные 
нами принципы и научные основы изуче-
ния русской литературы XVIII в. [2; 3], при 
этом оригинальность ее работы в том, что 
она делает акцент на национальной (татар-
ской) специфике в изучении русской лите-
ратуры.

Главнейшей из составляющих нашей 
концепции курса русской литературы XVIII в. 
является культурологическая идея, требу-
ющая изучать историю данного литератур-
ного периода в тесных взаимосвязях с оте-
чественной и мировой культурой, для чего 
в программу закладывается такой аспект 
преподавания, как межпредметные связи.
Теория и практика факультативных занятий
применительно к школе достаточно полно 
разработаны учеными-методистами. В.Г. Ма-
ранцман в классическом учебнике «Методи-
ка преподавания литературы» так и назвал 
главу: «Факультативы как процесс общения 
учеников с искусством» [10], подчеркивая 
интегрированный характер этих занятий.

Осуществляя принцип историзма в по-
строении курса, мы старались ввести русскую
литературу XVIII в. в систему общечелове-
ческой культуры. Это потребовало перера-
ботки программы курса и введения культу-
рологического факультатива [4, с. 40–43; 5, 
с. 312–317]. Произошел пересмотр этико-

эстетической концепции, что, в свою оче-
редь, определило новые методологические 
и методические подходы к преподаванию 
курса «Русская литература XVIII в.» [2]. 

Согласно современным стандартам, 
ранее самостоятельные курсы древнерус-
ской литературы и русской литературы 
XVIII в. объединены в один курс – «Исто-
рия русской литературы Х–XVIII вв.». Хо-
рошо ли это для педагогического филоло-
гического образования или плохо – вопрос 
риторический. Встала проблема и методоло-
гическая, и методическая – разработка аль-
тернативной программы курса и ее внедре-
ние в вузе. По нашему убеждению, про-
грамма не может быть догмой: преподавание
литературы – творческий процесс, требу-
ющий постоянного обновления, переакцен-
тировки тех или иных понятий, категорий.
Преподаватель не только усваивает новое
в данной области филологии, истории, куль-
турологии, но и сам как исследователь разра-
батывает те или иные проблемы дисциплины. 
При этом доминантой в поведении ученого 
является не политическая конъюнктура, а са-
ма специфика науки и преподавательской 
деятельности. Необходимость изменения 
заложена в самой методологии наук, требу-
ющей ввода в научный обиход новых фак-
тов, событий, открытий, методических но-
ваций; ежегодное обновление студенческой 
аудитории предопределяет наличие инва-
риантов интерпретации курса [1, 22–23].

Литература

1. Буранок О.М. Альтернативная программа по литературе: опыт, проблемы, перспекти-
вы // Литературоведение и методика преподавания литературы в их связях и специфике. Са-
мара : СамГПУ, 1994. С. 22–23.

2. Буранок О.М. Методика изучения русской литературы XVIII века в вузе : учеб.-метод. 
пособие. Самара : АО ПО «СамВен», 1997. 224 с.

3. Буранок О.М. Научно-методические основы изучения русской литературы XVIII века : 
дис. в виде науч. доклада … д-ра пед. наук / МПГУ им. В. И. Ленина. М. : МПГУ, 1997. 43 с.

4. Буранок О.М. Программа курса «Русская культура XVIII века» // Литературоведение
и методика преподавания литературы в их связях и специфике. Самара : СамГПУ, 1994. С. 40–43.

5. Буранок О.М. Программа курса «Русская художественная культура XVII–XVIII ве-
ков» // Вузовские учебные программы по теории и истории культуры: в поисках нового об-



13

    Методика преподавания литературы Древней Руси и XVIII в.: формирование новых представлений

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

разовательного стандарта : метод. пособие / сост. Э.Ю. Базилевская, О.М. Буранок, Е.Я. Бурли-
на. Самара : СамГПУ, 1993. С. 312–317.

6. Буранок О.М. Творчество Феофана Прокоповича и русско-зарубежные литератур-
ные связи  первой половины XVIII века : автореф. дис. … д-ра филол. наук / ПГСГА. Самара :
ООО «Издательство Ас Гард», 2013. 54 с. 

7. Буранок О.М. Феофан Прокопович в контексте русских и зарубежных литературных 
связей XVIII века : монография. Самара : ООО «Издательство Ас  Гард», 2013. 179 с.

8. Буранок О.М. Феофан Прокопович и историко-литературный процесс первой полови-
ны XVIII века : монография. М. : Флинта : Наука, 2014. 448 с. 

9.  Галимуллина А.Ф. Формирование представлений о литературных традициях Древней 
Руси и XVIII века у студентов национальных отделений педагогических вузов : автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук / МПГУ. М. : МПГУ, 2013. 45 с.

10. Методика преподавания литературы : в 2 ч. / под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранц-
мана. М. : Просвещение, 1995. Ч. 2. 288 с.

11.  Якадина Т.А. Поликультурное образование и воспитание учителя-словесника средства-
ми мировой художественной литературы : учеб. пособие. Самара : Изд-во СНЦ РАН, 2004. 
205 с.

Сведения об авторе

Буранок Олег Михайлович, доктор филологических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания 
литературы Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. 

Е-mail: olegburanok@yandex.ru.
Почтовый адрес: 443090, Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26.
Телефон: 224-26-85. 



14

Зональное объединение литературоведов Поволжья

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

УДК 82:81
К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИКИ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

THE LINGUISTIC ANALYSIS OF A LITERARY TEXT

© З.Н. Бакалова
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

(Россия, Самара)

© Z.N. Bakalova
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities

(Russia, Samara)

В статье иллюстрируется эффективность тематического расслоения текста как метода языкового ана-
лиза художественного произведения на примере фрагментов из романа М.А. Булгакова «Белая гвардия». 

The article illustrates the effi ciency of text stratifi cation as a method of the linguistic analysis of a literary 
work as exemplifi ed in the extracts from «The White Guard» by M. Bulgakov.

Ключевые слова: Булгаков; метод; языковой анализ; тематическое расслоение текста.

Keywords: Bulgakov; method; linguistic analysis; thematic stratifi cation.

мии Е.Б. Борисовой [2, c. 20–27; 3; 4]. Суть 
метода состоит в выделении из текста фраг-
ментов, однородных по своему тематиче-
скому содержанию. Эти фрагменты в их оп-
ределенной последовательности способны
дать представление, например, об образе пер-
сонажа, о характере вещного мира, о пейзаж-
ных зарисовках, о философских или лири-
ческих отступлениях. Снабженные связками
и комментариями, они представляют собой 
нечто вроде «экспериментального текста», 
который мы подвергаем анализу. Этот ме-
тод имеет смысл при работе с произведени-
ями большого объема (например, с романа-
ми), проанализировать которые целиком не 
имеет смысла (да и нет такой возможности).

Реализуем этот методический под-
ход на примере образа Тальберга – одного 
из героев романа М. Булгакова «Белая гвар-
дия». Выделим несколько выборок из тек-
ста под условными названиями: 1) номина-
ции Тальберга, 2) отношение к Тальбергу со 
стороны братьев его жены Елены и 3) сборы 
Тальберга в дорогу.

Имя Тальберга – Сергей Иванович – 
упоминается в романе редко, в отличие от 
имен других персонажей. Опрос читате-
лей романа «Белая гвардия» показал, что 

В последнее время заметно уменьши-
лось количество учебных часов, выделяе-
мых программами по русскому языку и ли-
тературе как в средних школах, так и в гу-
манитарных вузах. В условиях дефицита 
времени приходится искать наиболее эф-
фективные и рациональные методы препо-
давания этих дисциплин, дабы «уложить» 
их материал в экономно затраченное время.

Можно предложить несколько таких 
методов: языковой анализ частного фраг-
мента литературного произведения как пока-
зателя некоего целого, метод тематического 
расслоения текста, анализ художественной
доминанты литературного произведения, ана-
лиз функций отдельных языковых средств 
(антонимов, метафор, сочинительных сою-
зов и пр.), которые как в капле воды могли 
бы отразить суть и пафос художественного 
произведения. В настоящей статье остано-
вим свое внимание на методе так называ-
емого «тематического расслоения текста». 

Название «метод тематического рас-
слоения текста» в русской лингвистике 
был предложен О.С. Ахмановой [1], а про-
демонстрирован ее школой, в частности, 
работами профессора Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной акаде-
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ни один из них не помнит имени этого дей-
ствующего лица, что, на первый взгляд, не-
сколько странно, но что станет понятным 
позднее. Тальберг фигурирует не по име-
ни, не как близкий и родной всем Сережа, 
а либо по званию, либо по должности или 
фамилии: «офицер», «блестящий офицер», 
«капитан генерального штаба», «сотрудник 
министерства при гетмане Скоропадском».

«Скверно действовали на братьев кли-
новидные, гетманского военного министер-
ства, погоны на плечах Тальберга. Впро-
чем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня 
свадьбы Елены, образовалась какая-то тре-
щина в вазе турбинской жизни, и добрая во-
да уходила через нее незаметно. Сух сосуд. 
Пожалуй, главная причина этому в двуслой-
ных глазах капитана генерального штаба 
Тальберга Сергея Ивановича…» [5, с. 65].

Красивая оригинальная метафора с ва-
зой, данная на первых страницах романа, 
еще непонятна читателю. Но интересный 
индивидуально-авторский эпитет «двуслой-
ные глаза» и второй в дальнейшем тексте – 
«патентованная улыбка» [5, с. 66] Тальберга
(читай: искусственная, дежурная, рассчитан-
ная на внешнее впечатление) недвусмыслен-
но намекают на двуличие Тальберга. Импо-
зантность его облика и видимая значитель-
ность хотя бы из-за занимаемой должности 
вскоре вступят в противоречие с его насто-
ящей сущностью.

Другой текстовый фрагмент (с учас-
тием Турбина-младшего и его зятя) содер-
жит второй, подтекстный смысл однознач-
ного в языке и как будто стилистически 
нейтрального глагола «улыбнулся».

«Николка Турбин однажды улыбнул-
ся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел 
и писал на большом листе бумаги какие-то 
грамматические упражнения, а перед ним 
лежала тоненькая, отпечатанная на деше-
вой серой бумаге книжонка: “Игнатий Пер-
пилло. Украинская грамматика”» [5, с. 68]. 

Улыбка Николки – вовсе не родствен-
ная приветливость или одобрение стара-
тельному усвоению латышом Тальбергом 

украинского языка. Ее подтекст – насмеш-
ка над тем, как оперативно Тальберг при-
спосабливается к меняющимся обстоятель-
ствам – власти гетмана, которую он совсем 
недавно называл «глупой и пошлой оперет-
кой» [5, с. 67].  

Из таких косвенных деталей реализу-
ется прагматическая установка Булгакова 
на создание читательской реакции. Сам ав-
тор не дает прямых оценок, но эти косвен-
ные характеристики проясняют подлинное 
отношение к Тальбергу и со стороны брать-
ев Турбиных, и со стороны создателя рома-
на, у которого с семьей Турбиных удиви-
тельное духовное единение. 

Точку над «i» ставит еще один фраг-
мент, содержанием которого станет неожидан-
ный для всех отъезд Тальберга за границу. 

«И Тальберг сказал:
– Нужно ехать сию минуту. Поезд 

идет в час ночи… 
…Через полчаса все в комнате с соко-

лом было разорено. Чемодан на полу, и вну-
тренняя матросская крышка его дыбом. 
Елена, похудевшая и строгая, со складка-
ми у губ, молча вкладывала в чемодан со-
рочки, кальсоны, простыни. Тальберг на 
коленях у нижнего ящика шкафа ковырял 
в нем ключом. А потом… потом в комна-
те противно, как и во всякой комнате, 
где хаос укладки, и еще хуже, когда аба-
жур сдернут с лампы! Абажур священен. 
Никогда не убегайте крысьей побежкой на 
неизвестность от опасности. У абажура 
дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – 
ждите, когда к вам придут.

Тальберг же бежал» [5, с. 66–67].
«Нужно ехать сию минуту», – гово-

рит Тальберг, явившийся домой в одиннад-
цать вечера к своей измученной от тревож-
ного ожидания супруге (в Городе неспокой-
но). Категория состояния «нужно» ставит 
растерявшуюся Елену перед суровой неиз-
бежностью отъезда. Времени на осмысление 
ситуации не остается, жена бросается со-
бирать мужа в дорогу. Двойное многоточие 
символизирует паузу, занятую поспешными
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сборами, когда не до разговоров. «Через 
полчаса все в комнате с соколом было ра-
зорено». Что за сокол? Это чучело птицы, 
память о предках, увлекавшихся соколиной 
охотой. Сокол – один из знаков дома, его 
привычного убранства, уюта, знак почтения
к прародителям. Краткое страдательное при-
частие «разорено» рядом со словоформой 
«с соколом» невольно наводит на ассоци-
ации о разорении гнезда. «Чемодан на по-
лу, и внутренняя матросская крышка его 
дыбом». Энергия этих кратких неполных 
предложений с редуцированными сказуе-
мыми подчеркивает спешку, лексема «ды-
бом» – второй сигнал разорения в комнате, 
который будет еще несколько раз продубли-
рован в этом отрывке. Следующее предло-
жение характеризует Елену. Она «похудев-
шая и строгая, со складками у губ, молча 
вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, 
простыни». Физически похудеть за полчаса
она, естественно, не могла, тогда откуда та-
кое определение? Однородный ряд «поху-
девшая и строгая, со складками у губ» – сви-
детельство предчувствия серьезной беды, 
смысл которой Елена, очевидно, пока осо-
знать не могла, но интуитивно предчув-
ствовала. Наречие «молча» говорит о внут-
реннем достоинстве женщины, которая не 
будет умолять мужа взять ее с собой да-
же в условиях рушившейся мирной жизни 
в оккупированном Киеве. Обратим внима-
ние на окончание существительных множе-
ственного числа: «сорочки, простыни». Не 
исключено, что Тальберг просил положить 
побольше белья, ибо знал, что никогда не 
вернется назад. Фраза «Тальберг на коле-
нях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем 
ключом» содержит слова, поневоле дискре-
дитирующие Тальберга. Положение «на ко-
ленях», просторечный глагол «ковырял» так 
же, как предмет интимного туалета «каль-
соны», поневоле снижают образ «блестя-
щего офицера», пусть пока даже на уров-
не подсознания у читающего эти строчки. 
Ставит точку краткое впечатляющее пред-
ложение с частицей «же» в противительном 

значении «Тальберг же бежал». Несколько 
выше уже была подготовка читателя к этому
вердикту автора словосочетанием «крысьей 
побежкой на неизвестность», которое сра-
зу же связывается с фразеологизмом «кры-
сы бегут с корабля». Десяти строчек тек-
ста было достаточно, чтобы охарактеризо-
вать два образа – мужа и жены. Далее муж 
не фигурирует: неинтересен, о нем уже все 
сказано кратко и емко мастером художе-
ственного слова М.А. Булгаковым. В эти 
десять строчек автор вплетает еще свое ли-
рическое отступление о прелести домаш-
него семейного уклада, который нужно це-
нить и беречь при любых обстоятельствах.

Тальберг – человек чужой в семье Тур-
биных, где понятие о чести, о супружеской 
верности и верности долгу – не пустые 
слова. После страстного гимна домашнему 
очагу звучит хлесткое, сильное, внутренне 
энергичное предложение с явно негативной 
семой глагола «бежать» и частицей «же» 
в противительном значении. Всякие добав-
ления к этой краткой фразе были бы излиш-
ним педантизмом и снизили бы выразитель-
ность противопоставления героев романа, 
утопив его в избыточных частных смыслах. 
Тальберг оказался трусом, приспособлен-
цем, дезертиром и предателем, бросившим 
жену на произвол судьбы перед наступлени-
ем Петлюры. Номинация «блестящий офи-
цер» оказывается ироничной и оборачивает-
ся своей противоположностью. 

Несколько фрагментов из текста це-
лесообразно напечатать заранее, раздать 
учащимся и дать домашнее задание найти 
и охарактеризовать языковые средства ре-
презентации художественного образа.

Чем хорош этот метод, кроме эконо-
мии времени? Он дает выход к другим пер-
сонажам и событиям литературного произве-
дения, которые приходится комментировать 
в связи с участием в них анализируемых 
действующих лиц, и даже к нравственно-
философским вопросам о человеческой 
сущности, смысле жизни и другим концеп-
туальным смыслам.
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Среди многочисленных и разнообраз-
ных методов и приемов в методике препо-
давания английского языка в высшем учеб-
ном заведении мы хотели бы выделить для 
анализа в данной статье методику изучения 
английских сравнений.

Для этого необходимо, прежде всего, 
выявить механизм восприятия студентом 
(будущим бакалавром сервиса и туризма) 
сравнения как языковой единицы в тексте 
на иностранном (английском) языке. Пони-
мая, что такое сравнение и какова его роль
в тексте на русском языке, студент делает
проекцию на английский язык, находя срав-
нение и определяя его роль и функциональ-
ность в тексте. Здесь важно понимание того,
какой это текст, какую информацию он со-
держит, какова его форма (прозаический или 
поэтический текст; художественный или на-
учный; устное высказывание или письмен-
ный текст и т. д.). Понимание этого позволя-

ет воспринимать сравнения и использовать 
их как важную языковую единицу – важную 
и на информативно-содержательном, и на 
эмоционально-художественном уровнях.

Методика изучения сравнений опира-
ется на методологическую базу – исследо-
вания филологов (как лингвистов, так и ли-
тературоведов) не только в области англий-
ского языка, но и русского, и других языков 
[4; 7; 1; 5; 6]. 

Научиться видеть в тексте составля-
ющие механизма сравнения (что сравнива-
ется; с чем сравнивается; служебные сло-
ва, устанавливающие связь между этими 
частями предложения), понимать их смысл 
в контексте фразы и уметь использовать 
сравнения в своей устной и письменной ре-
чи на английском языке – задача методики 
преподавания английского языка в неязы-
ковом вузе. Преподаватель должен научить 
студентов выделять и анализировать срав-
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нения по их формальным и семантическим 
признакам. 

Методика изучения английских срав-
нений в неязыковом вузе строится на соз-
дании у студентов языкового образа меха-
низма сравнения. Работая с текстом, буду-
щие бакалавры сервиса и туризма выявляют 
его смысловые элементы и по формальным 
признакам находят лексические единицы, 
образующие сравнения. 

Текст на иностранном языке для че-
ловека, не являющегося носителем этого 
языка, всегда существует в паре «оригинал – 

Работа с данной таблицей позволя-
ет усвоить формальные признаки и различ-
ные виды английских сравнений. Будущим 
бакалаврам предлагается, опираясь на эту 
таблицу, привести свои примеры.

Определение семантических призна-
ков сравнения может основываться лишь 
на информативно-содержательном уровне 
(это самый простой, «бедный» уровень вос-

перевод». Чтобы понять английский текст 
(будь то словосочетание, фраза или значи-
тельный по объему фрагмент), студенту на-
до прежде всего перевести его на русский 
язык. И английские сравнения русскоязыч-
ный студент будет воспринимать в их связи 
с русскими сравнениями, через их перевод 
на русский язык. 

Просим обучаемых составить, опира-
ясь на учебную литературу и Интернет, таб-
лицу наиболее характерных английских 
сравнений и привести примеры. Получаем 
примерно следующее [3]:

Таблица 1 
Английские сравнения

приятия сравнения, по принципу уподобле-
ния: белый, как снег), а может обогащаться 
за счет ассоциативных рядов, которые воз-
никают у эмоционально и творчески раз-
витой личности в процессе сопоставления 
структурных частей сравнения. Ассоци-
ативное обогащение восприятия сравне-
ния осуществляется в сознании на род-
ном языке. 

   
(  ) 

   

as… as  …   
not so / as… as  ( )…  
such a / so… as  …   
twice / three times / half etc. as… as   /    . . /  

 …   
the same as  ,  
look, sound, smell, taste + like , , ,   

-  
less… than …   
the least… of / in ...  -  
the +   .., … 
prefer doing / . to doing / .  -  -  
would prefer + to +  + rather that + 
+  

  - ,  -  

would rather / sooner +  + than + 
+   

   - ,  -
  

 + whereas / while + 
+   

…    … 

 



20

О.А. Гарифова 

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

И психологически, и методически вер-
но то обстоятельство, что в когнитивный ме-
ханизм сравнения заложена вариативность.

Психолингвисты совершенно справед-
ливо считают, что механизм сравнения по-
зволяет конкретизировать представление, 
точнее выразить информацию, реализуя 
так называемый «принцип наглядности».

Анализ толкований показал, что срав-
нение способствует конкретизации ощу-
щений, расширяя границы и возможности 
языковых средств, таким образом, тексто-
вый потенциал механизма сравнения пред-
стает объемнее, точнее, шире. Вышеука-
занные возможности позволяют выразить 
прагматические, эстетические и этические 
оценки. Именно на это следует нацеливать 
будущих бакалавров сервиса и туризма при 
изучении ими английского языка.

На каждом занятии студенты обязаны 
воспринимать, сравнивать и анализировать 
языковые единицы в одноязычных англий-
ских словарях (при этом различия в толкова-
ниях помогут лучше освоить языковые осо-
бенности, стилистические тонкости и т. п.).

Роль сравнений трудно переоценить, 
их активно используют для передачи содер-
жательной, фактически конкретной инфор-
мации: они считаются средством реализа-
ции текстовых категорий [9]. Преподаватель 
должен не только объяснить роль сравне-
ний в речевом общении, но и мотивировать 
эту роль, поскольку особенно это важно для 
будущих бакалавров сервиса и туризма, 
изучающих английский язык. Примеры ис-
пользования компаративных единиц для за-
нятий со студентами берутся из самых раз-
личных текстов – публицистических, худо-
жественных, рекламных, из справочных 
туристических изданий и т. п. 

Профессиональная направленность 
при изучении сравнений проявляется в том, 
что будущие бакалавры, анализируя предла-
гаемые тексты, выявляют функциональность 
сравнений в том, что касается сферы услуг, 
в частности, сервиса и туризма. Сравнение по-
зволяет представить («презентовать») услу-

Таким образом, любая единица анг-
лийского текста для человека, изучающего 
английский язык, выступает как компара-
тивная единица. А сравнение, по сути сво-
ей, является компаративной единицей – да-
же для носителя языка.

 «Компаративная единица, в которой 
представлены все элементы, имеет следу-
ющую структуру: тема – первый структур-
ный элемент компаративной единицы, то, 
что сравнивается; образ – второй структур-
ный элемент компаративной единицы, или 
то, с чем сравнивается; признак – общее 
свойство, на основании которого устанав-
ливается сходство темы и образа; показа-
тель сравнения – грамматическое средство 
выражения компаративных отношений», – 
пишет Е.В. Пашкова [10].

Будущих бакалавров в области серви-
са и туризма необходимо научить распозна-
вать и выделять по формальным и семанти-
ческим признакам элементы сравнения как 
компаративной единицы.

Психолого-педагогический и методи-
ческий аспекты восприятия когнитивного 
механизма сравнения во многом определя-
ют успешность его усвоения, для чего не-
обходимо:

•  выявить мотивы обращения к срав-
нению;

•  определить особенности сравнений 
в разных по своим параметрам текстах;

•  выяснить характер информации, ко-
торую несет сравнение;

•  определить эмоционально-эстетиче-
скую функцию сравнения.

Наша память так устроена, что субъ-
ект воспринимает представление о сравне-
нии через тему, модуль, эталон, поэтому 
составляющими когнитивного механизма
сравнения являются следующие: субъект 
сравнения – представление о лице, осу-
ществляющем сравнение; тема – представ-
ление о сравниваемом; модуль – представ-
ление о признаке, являющемся основанием 
сравнения; эталон – представление о том, 
с чем сравнивают.
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изучении и литературы, и иностранного 
языка.

Так, при изучении русской литерату-
ры XVIII в., считает О.М. Буранок [2], не-
обходимо изучение русской литературы 
XVIII в. в сопоставлении с зарубежной ли-
тературой, в частности, с английской лите-
ратурой XVIII в. Дефо, Свифт, Ричардсон, 
Филдинг, Смоллетт, Стерн, поэты Томсон, 
Юнг, Грей и многие другие великие англи-
чане оказали огромное влияние на русскую 
литературную культуру.

Тезаурусный анализ активно работа-
ет при сопоставительном изучении языка 
художественных произведений, например, 
Англии и России [8]. И сравнение, может 
быть, как никакой другой элемент поэтики, 
позволяет это сделать.

гу, вызвать к ней интерес, заострить внима-
ние на ее целесообразности и необходимо-
сти и т. п.

Когда примеры берутся из художе-
ственных произведений, студент видит, что 
в художественном тексте сравнение явля-
ется изобразительно-выразительным сред-
ством языка и на уровне поэтики обуслов-
лено стилистическими и жанровыми осо-
бенностями текста.

И в художественных, и в рекламных 
текстах важна категория оценочности. Она 
выражается через сравнение как компара-
тивную единицу. 

Наконец, сравнение является принци-
пом анализа. В основе сопоставительного
анализа языков, литератур, явлений разных
культур и т. д. лежит сравнение. Сравни-
тельно-сопоставительный анализ важен при 
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стве. Владение языками – не просто дань 
современности, но и ответ на требование 
новой эпохи развития общества, в кото-
ром ведущую роль будут играть специали-
сты, способные общаться на любые темы 
с представителями других стран без услуг 
переводчиков. 

Практическое владение языком спе-
циальности также предполагает умение 
самостоятельно работать с научной лите-
ратурой на иностранном языке с целью по-
лучения профессиональной информации, 
формирование мотивации постоянного по-
вышения уровня профессиональной квали-
фикации, создание условий для профессио-
нальной мобильности. Все это диктуется 
современным уровнем развития общества

Образование начала XXI в. – его на-
правленность, цели, содержание – все бо-
лее ориентирует выпускников вузов на раз-
витие таких качеств, как конструктивность, 
гибкость, динамизм, мобильность, иници-
ативность, самостоятельность, причем не 
только в плане повышения своего личност-
ного знаниевого потенциала, но и в плане 
возможности принимать правильные реше-
ния, необходимые для достижения профес-
сиональных целей. 

Помимо вышеперечисленных качеств, 
у выпускников все более востребованным 
и ценным умением является свободное об-
щение на нескольких языках, а это, в свою 
очередь, неминуемо приведет к возраста-
нию роли иностранных языков в обще-
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тодов обучения сталкивался и сталкивает-
ся каждый преподаватель. У многих из нас 
в нашей творческой копилке есть методы, 
необходимые для создания на занятии ат-
мосферы сотрудничества, вовлеченности
в учебную деятельность, что не в малой сте-
пени способствует росту внутренней мотива-
ции обучающихся. Мы прекрасно понимаем, 
что от атмосферы, царящей на занятиях, зави-
сит то, насколько полно и точно будут реа-
лизованы цели и задачи обучения в целом. 
Не последнюю роль здесь играют выбирае-
мые нами методы.

Как справедливо отмечал И.П. Подла-
сый, «без методов невозможно достичь по-
ставленной цели, реализовать намеченное 
содержание, наполнить обучение познава-
тельной деятельностью. Метод – сердце-
вина учебного процесса, связующее звено 
между запроектированной целью и конечным 
результатом. Его роль в системе “цели – со-
держание – методы – форма – средства обу-
чения” является определяющей» [9, с. 470]. 
И.П. Подласый рассматривает метод обуче-
ния как упорядоченную деятельность педа-
гога и учащихся, направленную на дости-
жение заданной цели обучения.

«Метод» в переводе с греческого 
означает исследование, способ, путь к до-
стижению цели.

Н.В. Басова указывает, что существу-
ет более 200 определений понятия «метод» 
[1, с. 57]. Так, например, в философском 
словаре отмечается: «Метод – в самом об-
щем значении – способ достижения цели, 
определенным образом упорядоченная де-
ятельность» [10, с. 278].  

Словарь русского языка С.И. Ожегова 
определяет метод как «способ теоретиче-
ского исследования или практического осу-
ществления чего-нибудь» [5, с. 320]. В пе-
дагогическом энциклопедическом словаре 
методы обучения определяются как «спо-
собы работы учителя и учащихся, при помо-
щи которых достигается овладение знани-
ями, умениями и навыками, формируется 
мировоззрение учащихся, развиваются их 

и техники. Не секрет, что специфика совре-
менного подхода к организации системы 
образования во многих странах мира обу-
словлена своеобразием развития инфор-
мационного общества, общества высоких 
технологий. Основными ценностями такого
общества, ориентированного на широкое 
использование новейших информационных
технологий, становятся знания, квалифи-
кация, самостоятельность мышления, уме-
ние работать с информацией и принимать 
аргументированное решение, осведомлен-
ность не только в узкой профессиональной 
области, но и в смежных областях. Поэто-
му умение мыслить самостоятельно, опи-
раясь на знания, опыт, ценится значитель-
но выше, чем просто эрудиция, обладание 
широким спектром знаний без умения при-
менять эти знания для решения конкретных 
проблем. 

Как мы видим, перемены в образова-
нии привели к изменению психологическо-
го механизма формирования знания. Обус-
ловлено это тем, что обычное знание предна-
значено для запоминания, воспроизведения 
или, в лучшем случае, для получения дру-
гого знания логическим или эмпирическим 
путем. Объем знаний иногда настолько ве-
лик, что ставится вопрос о необходимости
противостоять перегрузке памяти знаниями
«про запас». С развитием компьютерных 
технологий данная необходимость отпадает. 
Возникает проблема, связанная с умением 
пользоваться этими технологиями.

При овладении знаниями чрезвычайно
важно, как они организуются и с помощью 
каких методов усваиваются. Если знания 
предлагаются в готовом, логически органи-
зованном виде, предполагающем их усвое-
ние, воспроизведение и применение в ти-
пичных ситуациях, то вряд ли такой путь 
может быть эффективным для формирова-
ния самостоятельного рефлекторного мыш-
ления. Здесь возникает проблема выбора 
необходимых методов обучения, отвечаю-
щих интересам и потребностям студентов 
и преподавателей. С проблемой поиска ме-
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мание уделяет поиску методов, способных 
сделать занятие более интересным, заста-
вить учиться каждого, отталкиваясь от его 
личных способностей, потребностей и ин-
теллекта. В этом контексте, как правило,  
следует вспомнить такую группу методов, 
как активные методы обучения. 

Активным методам обучения посвя-
щено немало статей, монографий, книг, 
защищено немало диссертаций, а интерес 
к их применению на занятиях не пропада-
ет. Может быть, в этом и состоит их фено-
мен? Попробуем разобраться.

Действительно, активные методы обу-
чения представляют значительный интерес
в современном профессиональном образо-
вании. Их сущность состоит в создании ди-
дактических и психологических условий, 
способствующих проявлению учебно-позна-
вательной, интеллектуальной, личностной 
и социальной активности обучаемых.

В их основе лежит принцип непо-
средственного участия, который обязыва-
ет преподавателя сделать каждого студента 
участником учебно-воспитательного про-
цесса. Другими словами, активные методы 
обучения позволяют сформировать знания, 
умения и навыки путем вовлечения студен-
тов в активную учебно-познавательную 
деятельность. 

Понятие «активные методы обучения» 
распространяется на достаточно обширную 
группу приемов и методов проведения за-
нятий. Под активными методами обучения 
понимаются методы, которые позволяют 
организовать продуктивную творческую 
деятельность, связанную с получением со-
циально полноценного продукта в услови-
ях как совместной, так и индивидуальной 
учебной деятельности.

В трудах исследователей активные ме-
тоды обучения представляются как «способ 
организации учебного процесса, при кото-
ром обеспечивается вынужденная, оцени-
ваемая и управляемая активность обучае-
мых, сравнимая с активностью преподава-
теля» [4, с. 11].

способности, а метод как последователь-
ность действий, предпринимаемых учите-
лем и учеником в процессе обучения» [7, 
с. 297]. 

В педагогике метод трактуется как 
категория историческая. Уровень развития 
производительных сил и характер производ-
ственных отношений оказывают влияние на 
общие цели обучения. С изменением целей 
меняются и методы обучения [8, с. 237]. Эту 
мысль подтверждает Н.Г. Милорадова, под-
черкивая, что «метод обучения – категория 
историческая, изменявшаяся вместе с сис-
темой образования, обучения и воспитания» 
[3, с. 256]. 

Герберт Нойнер и Ю.К. Бабанский под 
методом обучения понимают «последова-
тельное чередование способов взаимодей-
ствия учителя и учащихся <…> посред-
ством проработки учебного материала» [6, 
с. 303]. 

В методе обучения находят отраже-
ние объективные закономерности, цели, 
содержание, принципы, формы обучения. 
«Диалектика связи метода с другими кате-
гориями дидактики взаимообратная: буду-
чи производными от целей, содержания, 
форм обучения, методы в то же время ока-
зывают обратное и очень сильное влияние 
на становление и развитие этих категорий. 
Ни цели, ни содержание, ни формы работы 
не могут быть введены без учета возможно-
стей их практической реализации, именно
такую возможность обеспечивают методы. 
Они же задают темп развития дидактиче-
ской системы – обучение прогрессирует на-
столько быстро, насколько позволяют ему 
двигаться вперед применяемые методы» [9, 
с. 472]. 

Под понятием «метод обучения» мы 
понимаем сочетание способов и форм обу-
чения, направленных на достижение опре-
деленной цели обучения. Таким образом, ме-
тод содержит способ и характер организа-
ции познавательной деятельности студентов. 

Мы уже говорили о том, что педаго-
гика последних десятилетий большое вни-
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вышению эффективности процесса обуче-
ния. Для нас это своеобразная стратегия 
обучения языку, на основе которой препо-
даватель разрабатывает тактику учебной 
деятельности в конкретных условиях. 

Мы считаем, что занятия с использо-
ванием активных методов обучения позво-
ляют значительно увеличить время речевой 
практики для каждого обучаемого, добить-
ся усвоения материала всеми участника-
ми группы, взвода, снять психологическое 
утомление и языковой барьер. Преподава-
тель при такой форме обучения становится 
организатором самостоятельной, учебно-
познавательной, коммуникативной, твор-
ческой деятельности студентов.

Говоря об иностранных языках, следу-
ет отметить, что активные методы обучения 
практически всегда применялись и применя-
ются на занятиях. В этом состоит специфика
преподавания иностранных языков. В сред-
нем звене они применяются чаще в силу воз-
растных особенностей обучающихся и но-
сят в основном игровой характер. В высшем 
звене мы также довольно часто их использу-
ем, но это уже не игровые методы, а дискус-
сии, дебаты и т. д. Если говорить о приме-
нении игровых методов в высших учебных 
заведениях, то в основном мы использу-
ем деловые игры, имитирующие будущую 
трудовую деятельность.

Роль преподавателя при этом ни-
сколько не снижается. Напротив, она ста-
новится более сложной, требующей более 
высокой квалификации, знания не только 
своего предмета, но и особенностей пси-
хологии восприятия, осмысления, общения 
в процессе познавательной деятельности, 
умения использовать разнообразные педа-
гогические технологии, средства обучения 
для организации деятельности учащихся.

Все это требует от преподавателя ра-
боты в режиме постоянного поиска и вы-
бора соответствующих методов ведения за-
нятий.

Какими бы ни были методы обучения, 
какие технологии бы мы ни использовали 

 По мнению Н.В. Борисовой, на заня-
тиях с использованием методов активно-
го обучения происходит изменение самого 
способа усвоения информации. «Мы пере-
даем не информацию о деятельности плюс 
немного деятельности, а имитируем дея-
тельность, основываясь на информации» 
[2, с. 18]. 

Для активных методов обучения ха-
рактерны следующие особенности:

•  принудительная активизация мыш-
ления, когда обучаемый вынужден быть ак-
тивным, независимо от его желания;

•  гуманитаризированное содержание 
обучения, ориентированное на развитие 
личности, ее самореализацию и самоопре-
деление;

•  предоставление свободы обучаемо-
му в выборе содержания обучения и видов 
учебной деятельности;

•  все технологические элементы об-
разовательного процесса – от постановки
цели до способов оценки результатов – раз-
рабатываются обучаемыми совместно с пре-
подавателем;

•  самостоятельная творческая выра-
ботка решений, повышение степени моти-
вации эмоциональности обучаемых; 

•  учет субъективного опыта каждого 
и поддержка его индивидуального развития;

•  деятельностный подход в обучении, 
создание условий, обеспечивающих воз-
никновение собственной активности обуча-
емых;

•  роль преподавателя заключается в ор-
ганизации, руководстве, соучастии в учеб-
ном процессе, основанных на познании 
реальности обучаемыми, а также в дискус-
сионности, диалогичности;

•  обеспечение объективного контро-
ля знаний, умений и навыков обучаемых.

Очень часто, сталкиваясь с проблемой
выбора оптимальных методов обучения, в ча-
стности, дисциплины «Иностранный язык» 
в ведомственном вузе, мы отдаем предпоч-
тение именно активным методам обучения, 
так как считаем, что они способствуют по-
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висит успешность каждого занятия (уро-
ка). Невозможно не согласиться с В. Су-
хомлинским, считавшим, что «урок – это 
зеркало общей и педагогической культу-
ры учителя, мерило его интеллектуального 
богатства, показатель его кругозора и эру-
диции».

на занятии, чтобы сделать его интерес-
ным и запоминающимся, главное – пом-
нить, что именно от личности преподавате-
ля, его умения заинтересовать обучаемых, 
найти свой неординарный подход к реше-
нию проблемы, найти свои методы, позво-
ляющие увлечь каждого обучающегося, за-
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the foundations of the science of word art that is to become the basis for further teaching history and theory of 
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остается одним из важнейших способов са-
моидентификации человеческой личности 
во всем множестве ее проявлений.

Особенно важной видится необходи-
мость определить место художественной 
культуры в современной жизни и, наоборот, 
понять, какое место современная жизнь зай-
мет в контексте мировой художественной 
культуры. Это возможно только тогда, ког-
да современное гуманитарное знание смо-
жет разрешить для человека мучающий его 
субстанциональный вопрос о том, что оста-
нется от нас, от нашей жизни, культуры, со-
знания. 

Кто же этот невидимый враг, пожира-
ющий народы и культуры? 

Что за неотвратимое, более страш-
ное, чем угроза войны или стихийного бед-
ствия, что-то тревожит нас? 

На это может ответить не историк и не 
ученый, а поэт: «О, что нам делать с ужасом, 
который был бегом времени когда-то наре-
чен?» (А. Ахматова).

Изучение фольклора – первая ступень
качественно нового приобщения студентов-
первокурсников к многовековому зданию 
художественной культуры человечества. Ни-
когда нельзя забывать о том, что на заре ста-
новления цивилизации искусство, синкрети-
ческое в своей первоначальной фольклорной 
форме, не потерявшее связи с обрядом и от 
этого еще несущее в себе часть сакрально-
го смысла, было неотделимой частью обы-
денной жизни людей. В ХХ–ХХI вв. темп 
жизни изменился, сменились ценностные 
ориентиры, художественная культура отда-
лилась от повседневной жизни человека, но 
искусство, тем не менее, не утратило свое-
го значения. Однако понять это, осмыслить 
вектор движения искусства с его привыч-
ными для европейского менталитета смыс-
ловыми, категориальными, структурными 
параметрами можно, только поместив его 
в исторический контекст развития художе-
ственной культуры. Это не только возмож-
но, но и необходимо, потому что искусство 
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разрушающему времени. Эта функция дав-
но известна» [1, с. 131–132].

Надо сказать, что именно в древнем 
народном искусстве, в фольклоре во всей 
его сложности и синкретизме заложены все 
первоосновы и первообразы, которые стали
фундаментом всех последующих созданий 
человека. Культура – изначально понятие 
коллективное. Отдельный человек может 
быть носителем культуры, может участво-
вать в ее развитии, но так же, как и язык, 
культура – понятие общественное, социаль-
ное. Из этого вытекает, что культура есть 
форма общения между людьми и возмож-
на лишь в некой организационной структу-
ре, объединяющей людей, живущих в одно 
время, т. е. в синхронной группе.

Всякую структуру, связанную со сфе-
рой социального общения, можно назвать 
языком. Она образует определенную систе-
му знаков, употребляемых в соответствии 
с правилами, известными членам данного
коллектива. Знак – любое материальное вы-
ражение (слово, рисунок, вещь и т. д.), ко-
торое имеет значение и тем самым может 
служить средством передачи смысла. По-
этому можно говорить, что художествен-
ная культура (а к фольклору это относится 
в особенности) имеет коммуникативную 
и символическую природу.

Мы часто употребляем такое выраже-
ние – «вековое здание культуры», употреб-
ляем не случайно. Если выше речь шла о син-
хронной организации культуры, то нужно 
помнить и о том, что она всегда подразуме-
вает сохранение предшествующего опыта.
Более того, одно из определений культуры 
(искусства в целом и словесного искусства 
в частности) характеризует ее как «неге-
нетическую» память коллектива (термин 
Ю.М. Лотмана). Культура есть память, по-
этому она всегда связана с историей, всегда
подразумевает непрерывность нравствен-
ной, интеллектуальной, духовной жизни 
человека, общества и человечества, и пото-
му, когда мы говорим о современной куль-
туре, сами того и не подозревая, говорим

В мире, в котором живет человечество, 
существует космос – это пространство, за-
полненное облеченной в разные формы ма-
терией, и время, ломающее все устоявшиеся
формы и выбрасывающее частицы этих 
форм в вакуум, который в древности назы-
вали бездной, пространством без вещества 
и энергии, где нет понятия бытия и небы-
тия, добра и зла, жизни и смерти. В понима-
нии древних людей – это ад, в современной 
физике – аннигиляция вещества и энергии. 
Так зачем же люди, древние и новые, не жа-
леют сил для создания картин, орнаментов, 
поэм и симфоний, если этот прекрасный 
и разнообразный мир неизбежно разруша-
ется Временем, ныне именуемым процес-
сом энтропии (т. е. рассеяния энергии)?

Недаром Гесиод нарисовал Хроноса 
в образе старика с косой, которой он оско-
пил своего отца Урана и, в свою очередь, 
лишился ее, когда его сын Зевс заточил его
в подземелье. Но время все-таки проходит, 
и борьба с его уничтожающей силой – под-
виг общечеловеческого значения. В вечных
сменах рождений, расцветов, упадков и не-
избежных концов жизнь теряет плоды твор-
ческих взлетов человека. То, что может удер-
жать память, – незначительно, поскольку 
ее возможности ограниченны. Вместе с не-
нужным хламом уходит и ценное, дорогое 
для всех людей знание, и тут вступает в си-
лу нечто новое, присущее только человеку, 
а именно искусство.

Как отмечал Л.Н. Гумилев, «искус-
ство – это то, благодаря чему создаются па-
мятники, переживающие свои эпохи». «Все 
прах, одно, ликуя, искусство не умрет. Ста-
туя переживет народ, – писал Теофиль Го-
тье. – <…> народное искусство <…> часто 
уходит корнями в такую древность, сведе-
ний о которой не сохранили самые старин-
ные хроники. Иными словами, народное 
искусство – это кристаллизация <…> энер-
гии живого вещества биосферы, причем 
оно выводит свои шедевры из цикла рож-
дения – старения – смерти и хранит ненару-
шенными формы, уже неподвластные все-
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ся, и, чтобы представить себе логику поступ-
ков литературного героя или людей прош-
лого – а ведь мы равняемся на них, и они 
как-то поддерживают нашу связь с прош-
лым, – надо представить себе, как они жи-
ли, какой мир их окружал, каковы были 
их общие представления и представления 
нравственные, их служебные обязанности,
обычаи, одежды, почему они поступали так, 
а не иначе» [2, с. 9].

Таким образом, изучение фольклора –
это не только знакомство с долитературны-
ми памятниками, изучение их художест-
венных особенностей, это всегда попытка
восстановить закономерности функциони-
рования человеческого сознания в позна-
нии мира с помощью образов, т. е. создание
мифологической картины мира, которая, 
в свою очередь, становится прообразом лю-
бого художественного (литературного) ми-
ротворческого акта.

Целью изучения устного словесного 
творчества народа является необходимость 
дать современное определение фольклора 
как особого вида искусства и фольклори-
стики как науки; определить ее место в ря-
ду современных гуманитарных дисциплин, 
ее взаимоотношения с литературоведени-
ем; заложить основы историзма в подходе 
к произведениям искусства.

Важнейшей проблемой, решаемой 
в курсе, является выявление художественной
природы и идейной сущности народного 
словесного искусства; определение своеоб-
разия творческого процесса народного сло-
весного творчества, особенностей его быто-
тования, вопроса об авторстве в фольклоре: 
его коллективность и соотношение коллек-
тивного и индивидуального начал в фольк-
лоре более позднего этапа. Серьезной зада-
чей, решаемой в процессе знакомства с основ-
ными проблемами курса, является развитие 
у студентов профессиональных навыков: 
пользоваться научной терминологией, на-
учиться сопоставлять различные научные 
взгляды и гипотезы, самостоятельно рабо-
тать с научной литературой.

и о том историческом пути, который про-
шла эта культура. Он насчитывает тысяче-
летия (с тех пор как возникли человечество,
сознание, членораздельная речь), переша-
гивает границы исторических эпох, нацио-
нальных культур и погружает нас в одну
общую культуру – культуру человечества. 
Ю.М. Лотман называет культуру определен-
ным количеством «унаследованных текстов 
и одновременно определенным количеством 
унаследованных символов» [2, с. 8]. Сим-
волы культуры (и то, что мы применитель-
но к искусству и литературе называем пер-
вообразами, архетипами, мифологемами) 
редко возникают в синхронном срезе, они 
приходят из глубины веков и, видоизменяя 
свое значение, но не теряя при этом памя-
ти о своих предшествующих смыслах, пе-
редаются будущим поколениям людей, бу-
дущим состояниям культуры.

Такие простейшие символы, как круг, 
крест, треугольник, волнистая линия; более
сложные: рука, глаз, дом, дорога; еще более 
сложные, как, например, обряд (родильный
обряд, кувада), – сопровождают человече-
ство на всем протяжении его многотысяче-
летней жизни. Культура в любом своем про-
явлении исторична по своей природе. Ее на-
стоящее существует в отношении к прошлому
(реальному, историчному или художествен-
но сконструированному в виде некой мифо-
логии) и к возможному, прогнозируемому 
будущему. Поэтому наряду с синхронным 
необходимо говорить и о диахронном разви-
тии культуры. Культура вечна и всемирна, 
подвижна и изменчива – в этом сложность 
понимания прошлого, поскольку оно ушло 
от нас, отдалилось навсегда, сметено неумо-
лимым временем. Но в этом и необходи-
мость понимания ушедшей культуры, в ней 
всегда есть потребное нам сейчас, сегодня.

Ю.М. Лотман писал: «Вечное всег-
да носит одежду времени, и одежда эта так 
срастается с людьми, что порой под истори-
ческим мы не узнаем сегодняшнего, наше-
го, т. е. в каком-то смысле мы не узнаем и не
понимаем самих себя <…> человек меняет-
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ХIХ – начала ХХ в. и в современной лите-
ратуре.

Концепция учебной дисциплины 
«Фольклор» включает в себя, по сути дела, 
четыре основные составляющие:

• Лекционный материал, дающий воз-
можность познакомиться с понятием «фольк-
лор» как особым видом искусства, отлич-
ным от литературы; с закономерностями его 
доисторического и исторического развития;
с общечеловеческими явлениями в фольк-
лоре и его национальной самобытностью; 
с основными принципами возникновения, 
функционирования и бытования фольклор-
ных жанровых разновидностей. Таким об-
разом, преподаватель знакомит студентов
с мировоззренческими и структурными осо-
бенностями фольклора. Из пяти модулей, 
предусмотренных программой, на лекци-
онные занятия выносятся только обзорные
большие темы: «Понятие фольклора, основ-
ные признаки фольклора», «Этапы возник-
новения и развития фольклора», «Жанровая 
система русского фольклора», «История рус-
ской и зарубежной фольклористики, основ-
ные школы фольклористики».

• Материал практических занятий (име-
ются в виду не только семинары, но и кол-
локвиумы, контрольные работы, рефераты),
т. е. те занятия, подготовка к которым прохо-
дит под руководством преподавателя, а так-
же контролируется в процессе проведения 
аудиторных занятий. Эти занятия охваты-
вают ключевые вопросы изучаемого курса: 
важнейшие научные исследования и глав-
нейшие жанры национального фольклора. 
В темах практических занятий представ-
лены основные вопросы мифологии, вол-
шебной сказки, русской несказочной про-
зы, русского героического эпоса, русского 
народного театра, проблемы ритуального 
смеха и категории комического в фолькло-
ре и литературе.

• Самостоятельная работа студентов 
является важнейшей составляющей текущей 
учебной работы по дисциплине «Фольклор». 
В течение ряда лет сложились традиционные 

В процессе изучения фольклора пре-
следуются и более частные, собственно учеб-
ные и познавательные цели. Необходимо 
определить ряд важнейших в истории худо-
жественной культуры (и литературы) поня-
тий: миф, мифологическое мировоззрение 
и его особенности, особенности мифологи-
ческого времени и пространства, основные
категории мифологии, связь мифа, обряда 
и фольклора, мифологема, архетип, структу-
ра мифологического сюжета, мотив и дру-
гие. Нужно создать у студентов представ-
ление о том, что мифологическое сознание 
как способ познания мира в художествен-
ных образах является фундаментом для ис-
кусства и литературы последующих эпох 
у всех народов, достигших определенного 
этапа развития культуры.

Одной из кардинальных задач курса яв-
ляется формирование представлений о том, 
чем отличаются два вида искусства: фольк-
лор и литература, для чего надо установить 
истоки фольклорного синкретизма, особен-
ности фольклорной поэтики, специфику 
жанров русского фольклора, объяснить при-
роду их возникновения, выявить их поэти-
ку, показать возможность эволюции и транс-
формации одного жанра в другой. Исполь-
зуя принцип жанровой системы русского 
фольклора, студенты знакомятся с памятни-
ками устного словесного искусства.

В процессе изучения устного словес-
ного искусства важно показать особенности
общефольклорных явлений в русском фольк-
лоре, принципы типологической связи фольк-
лоров разных народов и определить фольк-
лор как часть культурного наследия всего 
человечества.

Важнейшей методологической проб-
лемой в преподавании дисциплины явля-
ется необходимость уяснить формы взаимо-
связей и взаимовлияний фольклора и литера-
туры – как в ранний период древнерусской 
культуры, так и в литературе нового вре-
мени; определить способы и приемы функ-
ционирования поэтики и структуры фоль-
клора в русской классической литературе 



31

    Концепция преподавания фольклора на первом курсе

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

– самостоятельный анализ художе-
ственного произведения на предложенную 
тематику – литература и фольклор;

– составление мифологического сло-
варя по выбранной тематике и структуре.

2. Традиционный итоговый курсовой 
праздник-мероприятие «Зимние святки».

3. Фольклорный кружок, где работа 
ведется по двум направлениям: дополни-
тельный материал, который лекционно дает 
преподаватель, мини-сообщения, которые 
готовят кружковцы. Работа кружка имеет 
двоякую цель – дополнить знания о фольк-
лоре и фольклорных явлениях, полученные 
в ходе аудиторных занятий, и обращение 
к научным проблемам изучения фольклора 
на качественно другом понятийном уровне.

Все эти формы работы направлены: 
а) на воспитание интереса к предмету во-
обще и к избранной профессии в частности; 
б) выработку креативного и самостоятель-
ного подхода к освоению предмета и обу-
чению вообще; в)  развитие способностей 
самостоятельно добывать знания по пред-
мету и встраивать их в определенную сис-
тему, которая в идеале должна быть создана
преподавателем на занятиях.

Концепция преподавания дисциплины 
«Фольклор» отвечает цели основной образо-
вательной программы «Педагогическое об- 
разование» (профили «Русский язык» и «Ли-
тература») – формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 
Учебный курс входит в вариативную часть
профессионального цикла и является одной 
из первых дисциплин, в рамках которой 
начинается подготовка студентов ко всем 
трем видам их будущей профессиональной 
деятельности: 

– педагогической (изучение произве-
дений народного творчества является не-
отъемлемой частью литературного образо-
вания школьников); 

– научно-исследовательской (сбор, 
анализ, систематизация и использование 
информации по актуальным проблемам 
фольклористики);

формы самостоятельной работы студентов; 
сами формы работы и контроль за этими 
формами постоянно совершенствуются.

1. Словарные диктанты (пять минут в 
начале занятий): объяснить в одном пред-
ложении теоретические термины и понятия 
или подставить к данному определению со-
ответствующий термин.

2. Отработки по пропущенным заня-
тиям:

– контрольные вопросы для отработок 
лекционных занятий – студентам предлага-
ется ряд вопросов для самостоятельных от-
ветов по материалам лекций;

– контрольные работы по практиче-
ским занятиям: в случае плохой подготовки 
группы или пропуска отдельным студентом 
практического занятия предлагается мини-
контрольная работа, включающая в себя 
творческие, аналитические, тестовые зада-
ния, которые сразу выявляют знания основ-
ных положений литературы, предложенной 
для конспектирования, и знание фольклор-
ных текстов;

– тестирование два раза в семестр (для 
аттестации в середине семестра, приблизи-
тельно на 10–11-й неделе, и в конце семе-
стра, на 17-й неделе);

– отчетность по фольклорным текстам 
в определенные для этого дни консульта-
ций по читательским дневникам;

– проверка конспектов практических 
занятий.

• Самостоятельная креативная дея-
тельность студентов по предмету, которая 
контролируется преподавателем во внеучеб-
ное время.

1. Подготовка творческих работ для 
представления их результатов на заключи-
тельной учебной конференции:

–  рефераты по фольклористике;
– презентации по жанрам фольклора 

(особое внимание обращается на матери-
ал, который не удается включить в лекци-
онный курс и в практические занятия);

–  реферирование монографий по важ-
нейшим проблемам фольклора;
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грамме «Педагогическое образование» та-
кое качество становится особенно актуаль-
ным, так как ему приходится работать не 
только с детским, но и со взрослым коллек-
тивом (родителями, законными представите-
лями несовершеннолетних), в котором могут
быть достаточно устойчивы представления
о культурных традициях своего народа 
(Россия сегодня – активный участник про-
цесса миграции). Знания общефольклорных
явлений, принципов типологической связи
фольклора разных народов, закладывае-
мые в курсе, позволят выпускнику быть 
готовым не только к взаимодействию в со-
циокультурной среде любой образователь-
ной организации, но и к проектированию 
новой информационно-образовательной 
среды. Уже сейчас в г. о. Самара перед 
школами поставлена задача разработки 
базовых стратегических проектов «Сама-
ра – наш общий дом», в которых приобще-
ние школьников к культурным ценностям 
(в том числе через виды народного творче-
ства) является одним из приоритетных на-
правлений.

Концепция преподавания фольклора
в ПГСГА учитывает и требования професси-
онального стандарта педагога, вступающего 
в силу с 1 января 2015 г. [3]. Среди перечня
профессиональных и личностных требова-
ний к учителю выделено владение методами 
организации экскурсий, походов и экспеди-
ций. Изучение дисциплины «Фольклор» 
в ПГСГА подкрепляется фольклорной прак-
тикой, в ходе которой студенты-филологи 
получают опыт сбора и систематизации 
фольклорных материалов, участия в поле-
вых исследованиях, тем самым проверяя 
на практике знания о методах организации 
внешкольной работы с обучающимися. Не 
менее важный опыт приобретают студенты 
через участие в курсовом празднике «Зим-
ние святки»: при освоении профессии после 
окончания ПГСГА от них потребуется со-
вершение трудовых действий по исполь-
зованию различных видов деятельности 
(игровой, художественной и других) для 

– культурно-просветительской (участие 
студентов в работе фольклорного кружка
не только как способ организации и контро-
ля самостоятельной работы студентов, но 
и как опыт деятельности по созданию подоб-
ного кружка в школе), что подчеркивает 
значимость этого курса в подготовке буду-
щих учителей русского языка и литературы. 

При проектировании основной обра-
зовательной программы высшего образо-
вания необходимым требованием являет-
ся соблюдение принципа преемственности  
программ основного общего, среднего (пол-
ного) общего и профессионального образо-
вания. Включение в учебный план дисцип-
лины «Фольклор» в том числе направлено 
и на соблюдение данного принципа. Содер-
жание дисциплины дает материал для по-
нимания будущим выпускником того, как 
формировать у обучающегося на уровне ос-
новного общего образования такие предмет-
ные результаты в области «Филология», как
«<…> понимание особенностей разных куль-
тур и воспитания уважения к ним»; «обес-
печение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений <…> 
культуры своего народа <…>» [4]; на уров-
не среднего (полного) общего образования –
«владение начальными навыками литерату-
роведческого исследования историко- и тео-
ретико-литературного характера» (результаты
освоения углубленного курса русского языка 
и литературы) [5].

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образова-
ния, обновляемые в связи с законодатель-
ными изменениями в системе образования, 
также содержат базовые ценности на уров-
не общекультурных компетенций, ставя за-
дачу по формированию у выпускников про-
грамм бакалавриата способности толерант-
но воспринимать этнические и культурные
различия людей в коллективе (ОК-14, ПК-2 – 
во ФГОС ВПО; ОК-6 – во ФГОС ВО) [6]. 
Для выпускника по образовательной про-
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Таким образом, содержание и методы 
преподавания фольклора в ПГСГА не толь-
ко формируют представление об истории 
и современном состоянии народного твор-
чества, об актуальных проблемах в области 
фольклористики, о взаимодействии литера-
туры и фольклора, но и закладывают основы 
готовности к будущей профессиональной 
деятельности в области образования, куль-
туры и социальной сферы.

воспитания детского коллектива. Подготов-
ка праздника, выбор материала, проведение 
его, анализ способствуют формированию 
готовности студента к воспитательной дея-
тельности как составной части работы пре-
подавателя в средней школе. Эти же меро-
приятия могут стать основой для разработ-
ки программ (образовательных маршрутов) 
в рамках культурно-просветительской дея-
тельности. 
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Термин «медленное чтение» вошел 
в педагогический обиход как альтернати-
ва скорочтению. Статья Н.Я. Эйдельмана
«Учитесь читать!» [18, с. 12] призывала 
культивировать вдумчивое чтение, адресо-
ванное в первую очередь художественным 
текстам, которые нужно воспринимать не 
только интеллектом, но и пропускать через 
душу.

В западноевропейской литературной
критике используется термин «Close reading», 
который предполагает пошаговое погруже-
ние в текст, последовательный анализ зна-
чения каждого образа, каждого слова.

О медленном чтении с середины XX в. 
писали М.О. Гершензон [15], Д.С. Лихачев 
[10; 11], А.В. Западов [4]. Они рассматри-
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вали медленное чтение как виртуозное ис-
кусство.

Академик Д.С. Лихачев [9] с восторгом 
говорил о занятиях на пушкинском семина-
ре профессора Л.В. Щербы [17, с. 26–44]: 
«Надо учиться не скоростному, а медлен-
ному чтению. Пропагандистом медленно-
го чтения был академик Щерба. Мы с ним 
за год успевали прочесть только несколько 
строк из “Медного всадника”. Каждое сло-
во представлялось нам как остров, который 
нам надо было открыть и описать со всех 
сторон. У Щербы я научился ценить на-
слаждение от медленного чтения» [9].

В 60-х гг. прошлого века композитор
Д.Б. Кабалевский, художник Б.М. Немен-
ский и историк Л.М. Предтеченская начали 
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репродукцией этого материала – трансфор-
мируется в обмен смыслами и ценностями, 
при котором образуется субъект-субъектное 
пространство, где организовано совосприя-
тие, сопереживание, сотрудничество препо-
давателя со своими подопечными и послед-
них друг с другом. Планируемый результат 
предполагает опору на вариативные пути, 
на импровизационное, свободное владение
множественностью смыслов. Строгая алго-
ритмизация и свободная импровизация пе-
дагога, чутко реагирующего на ситуацию 
в аудитории, создают уникальное педагоги-
ческое действо, обыгрывающее непосредст-
венно рождающиеся реакции. Акцент делает-
ся не на репродукции, а на индивидуальной 
переработке информации каждым отдель-
ным реципиентом. Такой подход подключает 
интуицию и реабилитирует право на ошибку, 
поскольку проблема истинности или лож-
ности знания отодвигается на второй план. 
На первом плане – сам процесс поиска ис-
тины, возможность исследовать и отвергать 
ошибочные мнения, что связано с уже сло-
жившейся традицией педагогики сотрудни-
чества и проблемного обучения.

В такой ситуации педагог не класси-
фицирует ответы на правильные и непра-
вильные. Он вместе с аудиторией участвует 
в поиске истины не в качестве всезнающего 
судьи-демиурга, а в роли первого среди рав-
ных, то есть преподавателя-фасилитатора 
(от французского глагола faciliter – помо-
гать, облегчать), более знающего и опытного,
чем обучающиеся, и креативно реагиру-
ющего на их нестандартные и неожидан-
ные суждения.

Подобная образовательная технология
ведет от информации к знанию, ибо ин-
формация универсальна и безличностна, 
а знание – личное достояние каждого по-
лучающего информацию, поскольку ее пере-
работка базируется на личном опыте и спо-
собностях каждого отдельного реципиента. 
При этом субъекты деятельности перени-
мают друг у друга образцы действия в про-
цессе познания.

работу по обновлению содержания образо-
вания. Опираясь на мировой опыт, они вве-
ли образовательную область «Искусство». 
Классическими предметами этой области 
стали «Музыка», «Изобразительное искус-
ство и художественный труд», «Мировая ху-
дожественная культура». Велась борьба за 
перевод литературы в ряд дисциплин эсте-
тического цикла, однако этот предмет оста-
ется в области «Филология». Как компро-
мисс в спорах о месте литературы в учебном 
процессе можно считать погружение лите-
ратуры в контекст других искусств, о чем 
наглядно свидетельствуют школьная про-
грамма по мировой художественной куль-
туре и вузовская программа по истории ми-
ровой литературы и искусства.

Практика преподавания данных дис-
циплин требует визуальных, слуховых и ки-
нестетических ассоциаций, что успешно ре-
ализует технология «медленного чтения». 
Технология предполагает освоение учеб-
ного материала на личностно-смысловой 
и эмоционально-психологической основе, 
что соответствует доминирующим педа-
гогическим установкам, получившим свое 
развитие со второй половины XX в.

Современный образовательный про-
цесс отражает реалии нашего времени: на 
смену авторитарным тенденциям, претенду-
ющим на выявление истины в конечной ин-
станции, приходит поиск диапазона возмож-
ных истолкований художественного текста, 
что соответствует демократизации социокуль-
турных взаимодействий. Готовность к диало-
гу, толерантность, способность корректиро-
вать собственное мнение соотнесенностью
с мнением других – таковы идеи педагогики
сотрудничества и личностно-ориентирован-
ного обучения. Содержательный центр совре-
менного образования – формирование клю-
чевых компетенций – предполагает постоян-
ный творческий рост обучаемых, обретение 
ими навыков работы в режиме саморазвития.

Классическая модель учебного процес-
са – трансляция учебного материала от пре-
подавателя к обучающимся с последующей
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ний все-таки ограничен. Нельзя волюн-
таристически приписывать тексту искажа-
ющие его смыслы.

Проиллюстрируем подобный подход
интерпретацией стихотворения Иосифа Брод-
ского «Семь лет спустя».

На практическом занятии по истории
литературы и искусства перед каждым сту-
дентом лежит листок-ксерокопия этого 
стихотворения. В правом верхнем углу сто-
ят две букв: М. Б. Преподаватель не гово-
рит о том, кем была для Иосифа Бродского 
Марианна Басманова, которую друзья поэта 
звали Марией или Мариной: об этом речь
впереди, поскольку занятие строится на инт-
риге, восходящей к методу художественно-
педагогической драматургии и к методике 
проблемного обучения.

Так долго вместе прожили, что вновь
Второе января пришлось на вторник, –  

читаем мы первые строки стихотворения. 
«Так долго...», – говорит преподава-

тель. – Какой реальный срок лежит меж-
ду двумя датами? 

Аудитория подводится к мысли, что 
это именно семь лет, о чем нам сказало и за-
дающее горизонт ожидания заглавие.

Семь лет… Много это или мало? Все 
зависит от нашей субъективной оценки. 
Для автора это – долго. Но почему? Чита-
ем следующие строчки:

Что удивленно поднятая бровь,
Как со стекла автомобиля – дворник,
С лица сгоняла смутную печаль,
Незамутненной оставляя даль.
Преподавание мировой литературы 

требует взаимодействия языков различных 
искусств. Визуальный образ, отождествля-
ющий излом автомобильной детали с ми-
мическим жестом изумления, ведет нас 
к пониманию ключевых слов: «смутная пе-
чаль». Они возвращают к слову «долго» 
и заглавию: семь лет кажутся долгим сро-
ком, ибо не все ладно в отношениях двоих. 
Но... Все-таки они вместе целых семь лет, 
и есть перспектива у их союза: даль остает-
ся незамутненной.

Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, 
Л.М. Предтеченская сделали акцент на са-
моценности восприятия, то есть на перво-
начальной эмоционально-интуитивной реф-
лексии.

Традиционный анализ литературного
произведения – это путь логизированного 
познания, попытка перевести язык образов
на язык понятий. Модернизированная мето-
дика преследует иную цель – попытаться по-
вторить путь, пройденный художником, стать 
его соавтором, самому участвовать в акте 
творения. При таком подходе первоначальна 
эмоция, а мысль вторична. Традиционный
план целостного анализа литературного текс-
та сначала раскрывает идейно-тематический
пласт, затем сюжетно-композиционный и как 
завершение – словесно-изобразительный. 
Сначала преподаватель дает биографиче-
скую справку, рассказывает об истории соз-
дания произведения, а далее прибегает к вы-
шеобозначенным вехам целостного анали-
за текста. Технология «медленного чтения»
базируется на деконструкции созданной 
целостности, но этот процесс не есть конс-
татация изобразительных средств и прие-
мов. Возникает процесс сотворчества с ав-
тором, на интуитивном уровне откры-
вающий реализацию авторского замысла, 
поэтому при такой формулировке задачи 
уместнее говорить не об анализе, а об ин-
терпретации. 

Если бы на рациональном уровне лю-
ди обо всем могли поведать друг другу, ес-
ли бы в жизни не существовал сложный 
синтез мыслей и чувств, не вполне понят-
ный даже самому носителю этого синтеза, 
такой феномен, как художественное твор-
чество, вероятно, перестал бы существо-
вать. На уровне коммуникации «я-я», ког-
да автор произведения через какое-то вре-
мя вновь обращается к тому же тексту, он 
воспринимает его уже иначе, с новыми 
смысловыми оттенками. Тем более разно-
образна палитра восприятий разных реци-
пиентов, однако это многообразие имеет 
свои рамки: диапазон истинных прочте-
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ных обоев, свидетельствующий о низком 
уровне жизни хозяев квартиры, сменился 
престижным и дорогим их аналогом – «це-
лой рощею берез». Этот факт прямо кон-
статируется следующей строчкой: «и день-
ги появились у обоих» – и подтверждает-
ся возможностью целый месяц провести на 
берегу Черного моря, созерцая закаты над 
турецким горизонтом.

Как показывает практика, заключи-
тельные две строфы стихотворения еще 
более сложны для студенческого воспри-
ятия.

Так долго вместе прожили без книг,
Без мебели, без утвари на старом
Диванчике, что – прежде чем возник – 
Был треугольник перпендикуляром,
Восставленным знакомыми стоймя
Над слившимися точками двумя.
Слившиеся точки – это единение душ 

и тел, которым из всех атрибутов матери-
ального мира довольно было одного диван-
чика – символа близости двоих.

Изощренная образность Бродского не
сразу постигается аудиторией. Знаменитый
музыкант Михаил Плетнев сказал однажды,
что без обучения восприятию сложной 
симфонической музыки мы получаем эф-
фект сказки, рассказанной россиянам на 
японском языке. Вот почему студентам ну-
жен профессиональный интерпретатор, 
медленно читающий с ними строчку за 
строчкой и раскрывающий сложные смыс-
лы ассоциативной лирики.

Итак, вслед за перпендикуляром воз-
ник треугольник. Что есть перпендикуляр? 
Пересечение двух линий, дающее эффект
слияния двух точек. Он «восставлен знако-
мыми»: вероятно, окружение любящих про-
славляло их союз, пока не возник любовный 
треугольник – третья линия созданной гео-
метрической фигуры. Преподаватель гра-
фически оформляет свои рассуждения:

  

Так долго вместе прожили, что снег
Коль выпадет, то думалось – навеки...
Слово «снег» кинестетически связы-

вается с образом холода. И студенты, уже 
проникшие в атмосферу текста, это пре-
красно чувствуют, ассоциируя время от вре-
мени «выпадающий снег» охлаждения с осо-
знанием неизбежности расставания, но на 
протяжении семи лет (так долго!) отноше-
ния многократно были на грани разрыва, 
и все-таки даль оставалась незамутненной.

Спасение от холода сомнений – по-
пытка закрыть глаза на возможность неуте-
шительных перспектив:

...Что, дабы не зажмуривать ей век, 
Я прикрывал ладонью их, и веки,
Не веря, что их пробуют спасти,
Метались там, как бабочки в горсти.
Реализация метафоры («я прикрывал 

ладонью их») – жест во имя душевного покоя 
любимой: лучше неведение, чем сомнение.

Так чужды были всякой новизне,
Что тесные объятия во сне
Бесчестили любой психоанализ;
Что губы, припадавшие к плечу,
С моими, задувавшими свечу,
Не видя дел иных, соединялись.
Преподаватель обращает внимание 

студентов на отличие начала этой строфы 
от двух первых: вместо словосочетания 
«так долго» появляется иное – «так чуж-
ды». А все остальные строфы опять начи-
наются с «так долго». Это не случайность: 
автор подчеркивает гармоничность отно-
шений влюбленных, которым не нужны 
всевозможные ухищрения, пропагандируе-
мые литературой о сексе.

Так долго вместе прожили, что роз 
Семейство на обшарпанных обоях
Сменилось целой рощею берез,
И деньги появились у обоих,
И тридцать дней над морем, языкат,
Грозил пожаром Турции закат.
Обычно студенческая аудитория за-

трудняется в расшифровке реалий этой 
строфы и преподавателю приходится объ-
яснять, что банальный вариант обшарпан-
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и вот они распахиваются настежь. Мужская 
и женская фигуры, взявшись за руки, вы-
ходят через эту дверь в открывшееся про-
странство («в будущее вышли»). Но поче-
му «черным ходом»? Здесь уже можно дать 
биографическую справку: у Марии Басма-
новой и Иосифа Бродского не было свадь-
бы, они не шли рука об руку по парадной 
лестнице под свадебный марш Мендельсо-
на. Они прошли символический путь из на-
стоящего в будущее, из сегодняшнего дня – 
в царство теней. Тень – духовная ипостась 
человека, вместилище и прибежище души. 
Именно царством теней древняя культу-
ра считала потусторонний мир. Это дорога 
бессмертных чувств, соединяющих земное 
бытие с Вечностью.

Уместно прочитать стихотворение, 
посвященное той же М. Б., но написанное 
двадцать один год спустя по отношению 
к тексту, который мы медленно читали.

     
М. Б.

Последняя строфа стихотворения 
наиболее сложна по своей ассоциативной 
цепочке:

Так долго вместе прожили мы с ней, 
Что сделали из собственных теней
Мы дверь себе – работаешь ли, спишь ли,
Но створки не распахивались врозь,
И мы прошли их, видимо, насквозь
И черным ходом в будущее вышли.
Целесообразно прибегнуть к визуаль-

ному ряду. Представим себе единение дво-
их как зримый образ мужской и женской 
фигур, стоящих рядом друг с другом спи-
ной к светильнику, который проецирует их
тени на противоположную стену. С помо-
щью компьютерной графики контуры теней 
приобретают форму двух прямоугольников, 
имитирующих створки двери. Они всегда 
взаимодействуют синхронно («но створки 
не распахивались врозь»). Мы как бы ви-
дим эти согласованные движения створок – 

                Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
  Подышать свежим воздухом, веющим с океана.
  Закат догорал в партере китайским веером,
  И туча клубилась, как крышка концертного фортепиано.
  Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
  Рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
  Развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком
  И, судя по письмам, чудовищно поглупела.
  Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
  На панихидах по общим друзьям, идущим теперь сплошною
  Чередой, и я рад, что на свете есть расстоянья более
  Немыслимые, чем между тобой и мною.
  Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
  Ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
  Но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
  Еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
  Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
  Ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
  Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
  Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.
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[5, с. 5–8], алгоритмизации можно подвер-
гнуть и ассоциативную лирику Бродского, 
однако рассмотренные выше подходы в на-
стоящее время более актуальны, поскольку 
растет количество интеллектуально разви-
тых молодых людей, у которых отмечает-
ся колоссальный разрыв с традиционными
нравственными основами. В связи с этим 
формировались приоритетные педагогиче-
ские стратегии, где первичным является 
эмоциональное восприятие художественно-
го произведения [12; 6, с. 210–220]. Помочь 
реципиенту в его личностном росте – глав-
ная задача педагога. Наиболее полно тех-
нологии индивидуальной поддержки раз-
работаны в зарубежных исследованиях по 
гуманистической психологии. Основопола-
гающими являются труды К. Роджерса, из-
данные в России в 1994 г. [13; 14].

В отечественной науке предпосыл-
ки для развития идей педагогики сотрудни-
чества, теорий развивающего, личностно-
ориентированного и проблемного обучения 
содержались в трудах выдающегося совет-
ского психолога Л.С. Выготского [1]. Теоре-
тические основы развивающего обучения 
наиболее полно изложены в труде В.В. Да-
выдова [2] и в работах его единомышленни-
ков Д.Б. Эльконина [19] и Л.В. Занкова [3]. Их 
идеи реализовали на практике педагоги-нова-
торы 70–80-х гг. прошлого века: В.Ф. Шата-
лов, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков, Е.Н. Иль-
ин, Ш.А. Амонашвили, Е.И. Пассов, М.П. Ще-
тинин, В.А. Караковский и многие другие. 
Впоследствии эти идеи подхватила и выс-
шая школа.

Для преподавателя дисциплин гумани-
тарно-эстетического цикла особый интерес
представляет метод художественно-педагоги-
гической драматургии (ХПД), использующий 
основные этапы развития драматургического
действа (завязка, развитие действия, кульми-
нация, развязка). Перед аудиторией ставит-
ся проблема (методика проблемного обу-
чения), которая решается методом ХПД. 
Преподаватель для реализации сверхзадачи 
занятия может использовать литературный

«...Ибо время, столкнувшись с памятью, 
узнает о своем бесправии», – повторяет по-
следние строчки преподаватель и отсылает 
студентов к сайту «О любви и Бродском».

Как уже было сказано, школьные за-
нятия по мировой художественной культу-
ре и вузовские семинары по истории миро-
вой литературы и искусства не базируются 
на строгой историко-литературной основе
с использованием литературоведческих и ис-
кусствоведческих терминов. Однако, когда 
уже сформирован интерес к творчеству ав-
тора, можно порекомендовать литературу 
для более полного ознакомления с его био-
графией и вкладом в мировое искусство. 
(Следует подчеркнуть, что речь идет имен-
но о практических занятиях.) На лекциях
дается конкретно-историческая и теорети-
ческая основа, которая может быть обы-
грана на заключительном этапе семинара. 
Уместно вернуться к разговору о роли ана-
форического повтора «так долго», повести 
речь о мягкой пластике пятистопного ямба, 
рождающего тихую, элегическую интона-
цию; выявить способ рифмовки, позволяю-
щий делить текст на две части, в каждой
из которых две первые строфы имеют рифму
ававсс, а третья – аавссв, найти примеры не-
точной и составной рифмы, выявить харак-
терный для Бродского анжанбеман и опре-
делить его роль в данном стихотворении.

В заключение следует отметить, в чем 
отличие лирики Бродского от классической 
поэзии ХIX в., где было непосредственное
отражение эмоций в тексте стихов. Дело в том, 
что о чувствах как таковых в стихотворении 
Бродского ничего не говорится. Они раство-
рены во внешних деталях, создающих се-
мантические поля ассоциативного типа. 

Разумеется, не стоит абсолютизиро-
вать технологию «медленного чтения» и рез-
ко противопоставлять ее традиционному 
литературоведческому анализу, посколь-
ку развитие компьютерных технологий и ра-
бота с искусственным интеллектом приве-
ли к формированию алгоритма умствен-
ных действий [8]. Как мы ранее выяснили 
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ких идеалов отсутствием надличностных 
целей, легализацией сомнительных нрав-
ственных норм, первоочередным интере-
сом к материальным ценностям [7, с. 221–
228], то нужно вырабатывать активное, но 
ненавязчивое противоядие, способству-
ющее росту разумного, доброго, вечного. 
Одним из таких путей является активиза-
ция эмоций с помощью определенных пе-
дагогических приемов, о чем великолеп-
но сказал В. А. Сухомлинский: «...Чтение 
есть прежде всего человеческие отноше-
ния, а подлинное обучение характеризует-
ся обстановкой эмоционального пробужде-
ния разума» [16]. 

и музыкальный эпиграфы, подавать литера-
турный текст с помощью визуальных и музы-
кальных фрагментов, добиваясь синхронного
взаимодействия слова, музыки и изобрази-
тельного искусства, что формирует и усили-
вает эмоциональное восприятие. При интер-
претации стихотворения «Семь лет спустя» 
использован элемент ХПД – интрига, обы-
грывающая заглавие и анафору «так долго». 

Развиваясь в русле обозначенных тен-
денций, технология «медленного чтения» 
поддерживает высокий строй души чело-
века, искушаемого меркантильной пере-
оценкой законов чести, великодушия и со-
страдания. Если время отвлекает от высо-
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Важным средством руководства само-
стоятельной работой студентов являются 
прежде всего лекции и практические заня-
тия, где студенты знакомятся с материалом
и проблемами дисциплины и получают за-
дания по изучению конкретных историко-
литературных тем. Однако лекции не явля-
ются основным и единственным источником 
знаний по курсу и не содержат ответы на все
вопросы программы. Чтобы освоить програм-
му в полном объеме, студентам предстоит
овладеть приемами самостоятельной работы,
приобрести навыки анализа художественных 
текстов и работы с рекомендованной науч-
ной и методической литературой. 

Курс строится так, чтобы подготовить 
студентов к самостоятельной работе и ре-
шить задачу непрерывного самообучения, 
принципиально значимую для современ-
ного вузовского образования. В этом плане
важным оказывается приобщение студентов 
к учебно-исследовательской работе. Главным
становится не получение студентами «ин-
формации», что предполагается вербальной 
формой обучения, анахроничной по отно-
шению к современным педагогическим тех-
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нологиям, но овладение комплексом знаний 
и умений, необходимых для успешной учеб-
ной и научной деятельности на протяжении 
всех лет обучения. Отсюда предлагаемая на-
правленность самостоятельной работы.

Самостоятельная работа, еще раз отме-
тим, включена в систему лекционных и прак-
тических занятий и соотнесена с ними. В то 
же время у нее есть свои отличительные 
особенности. В ходе ее выполнения рас-
ширяются и уточняются сведения, полу-
ченные в лекционном курсе, развиваются 
навыки анализа текста, приобретенные на 
практических занятиях.

В процессе освоения темы и знакомст-
ва с научной литературой студенты учатся де-
лать необходимые выписки и конспектиро-
вать прочитанные источники. Преподаватель
выступает в роли консультанта, а студент 
получает возможность представить рефера-
тивное изложение литературы вопроса, из-
ложить собственные наблюдения над тек-
стом, дать целостный анализ произведения. 

В качестве примера учебно-исследо-
вательской работы студентов приведем 
несколько тем по самостоятельной работе, 
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Чацкий и фамусовская Москва. Истоки и при
чины их взаимной неприязни. Назначение 
образа Репетилова, художественная необ-
ходимость появления его в последнем акте. 
Характер отношений Чацкого и Репетило-
ва. Репетилов и репетиловщина.

Проблема положительного героя 
в «Горе от ума» А.С. Грибоедова

Чацкий как современный герой, вы-
ражающий новые идеи. Историческая кон-
кретность образа Чацкого. Чацкий как но-
ситель авторской мысли, живой характер, 
а не отвлеченный образ трибуна. Норма-
тивность образа Чацкого (олицетворяет 
гражданские добродетели). Независимость 
Чацкого от среды. Общественное значение 
личных свойств Чацкого.

которые предлагаются при изучении коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова: 
проблема жанра

Синтетичность жанровой поэтики «Го-
ря от ума», взаимодействие различных жан-
ровых традиций. Тяготение к высокой ко-
медии, близость к трагедии и сценической 
поэме эпохи романтизма. Комедийное нача-
ло. Стихия авторского смеха, игровые мо-
менты, фарсовый характер ряда эпизодов, 
остроумие. Выход за рамки жанров и жан-
ровых границ.

Чацкий и Репетилов 
в «Горе от ума» А.С. Грибоедова

Система образов и особенности конф-
ликта в комедии Грибоедова «Горе от ума».
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Имя советского прозаика В.П. Катаева
не слишком часто встречается в современ-
ных вузовских программах по «Истории оте-
чественной литературы». В лучшем случае 
упоминаются его произведения «Белеет 
парус одинокий» и «Сын полка», в худшем 
(в ходе соответствующих лекций) – сообща-
ется о том, что Валентин Петрович прихо-
дится старшим братом Евгению Петрову, 
подсказавшим соавторам завязку романа 
«Двенадцать стульев». Подобное забвение, 
скорее всего, является следствием созна-
тельного уничтожения памяти о писателях-
соцреалистах. Разве достойны упоминания 
литераторы, остановившие развитие отече-
ственной словесности, изобретшие огром-
ное количество всевозможных штампов, 
наконец, написавшие уйму плохих книг. 
Да и к чему знакомиться с произведения-
ми, про которые, казалось бы, уже сказано 
все в монографиях Е. Добренко, К. Кларк, 
Х. Гюнтера и других? Перечитывать объем-
ные романы, созданные графоманами вро-
де Н. Шпанова, совершенно не хочется, да, 
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думается, и не стоит этого делать, хотя свое-
образное очарование у некоторых соцреа-
листических произведений есть, просто 
нужно понимать, что к подлинному реализ-
му данные тексты отношения не имеют. 

Случай Катаева совершенно иной. 
Из всего написанного Валентином Петро-
вичем корпуса текстов к соцреализму мож-
но отнести процентов тридцать, не больше. 
А вот о раннем и позднем периоде творче-
ства этого автора студент филологического 
вуза должен узнать, хотя бы из одной об-
зорной лекции. Собственно, данная статья 
и предлагает один из возможных вариантов
занятия, посвященного произведениям Ка-
таева. Стоит оговориться, что подобный опыт
уже проделан Дмитрием Быковым в книге 
«Советская литература. Краткий курс», но 
лекция известного журналиста и литератора
укладывается в традицию, созданную Синяв-
нявским, Вайлем и Генисом: перед нами сво-
бодное рассуждение о поздних романах ав-
тора, в котором критик исповедует абсолют-
но субъективный подход, вряд ли могущий
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сохранил, уберег и продемонстрировал это 
в поздних произведениях. 

В.П. Катаев, видимо, сориентировал-
ся в ситуации еще в 1919 г., когда был напи-
сан рассказ «Опыт Кранца». В этом тексте 
уже проявляется ритмика, характерная для 
поздних произведений, но главное здесь – 
в другом. Рассказ повествует о новоиспечен-
ном Германне, студенте Кранце, рассчитав-
шем рецепт выигрыша в казино, и о неудач-
ливом актере Зосине, собравшемся убить 
и ограбить счастливчика. Сама сюжетная 
линия актера, описание его мучительной 
зависти, которую он испытывает ко всем 
окружающим, напоминают роман Олеши, 
но влияние Катаева на его литературных 
собратьев – это тема для отдельного под-
робного разговора. В данном случае при-
ковывает к себе внимание финал рассказа. 
Седьмая главка эффектно завершает пове-
ствование о Кранце и Зосине: проигравший 
все деньги студент просит прикурить у ак-
тера, который отвечает: «Вы держите па-
пиросу не тем концом» [5, с. 152]. Систе-
ма Кранца рухнула, и неудачи Зосина буд-
то бы отражаются в нем, искажая картину 
продуманной и просчитанной жизни. Па-
пироса «не тем концом» – это и есть мета-
фора сбоя, которая описывает Зосина, всю 
жизнь «державшего папиросу не тем кон-
цом» и понадеявшегося на студента. И тут 
совершенно неожиданно и немотивирован-
но возникает восьмая главка: «А в это вре-
мя на темных и глухих окраинах рабочие 
уже смазывали салом пулемёты, набива-
ли ленты, выкапывали ящики с винтовка-
ми, назначали начальников участков, и но-
вый день, обозначившийся светлой поло-
сой за черными фабричными трубами, был 
последним днем Вавилона» [5, с. 152]. По-
следний абзац портит рассказ, ломая худо-
жественную целостность, обессмысливая 
раскрытые подтексты. Но дело в том, что 
Катаев этой главы не писал! «Не удовлет-
ворило строгого редактора (А. Серафимо-
вича) и завершение рассказа. Катаев обры-
вал его словами: “Вы держите папиросу не 

претендовать на наукообразность. Даже сам 
текст лекции структурно стилизован под 
«мовизм» Катаева (использованы узнавае-
мые даже визуально катаевские пробелы). 
Да и заявление о том, что Валентин Катаев 
был лучшим советским писателем [2, с. 139], 
звучит чересчур категорично и нуждается 
в более веских обоснованиях, чем те, что 
представлены Быковым. Чрезвычайно на-
тянутой кажется и параллель с творческим 
путем Набокова, которого Дмитрий Льво-
вич считает своеобразным «двойником» 
Катаева. Ценность лекции Быкова заключа-
ется в самом обращении к имени и произве-
дениям незаслуженно забытого автора.

Разговор о писателе стоит начать с труд-
ностей в точном описании биографии 
В.П. Катаева. В предисловиях к изданиям со-
ветского времени читатель неизменно встре-
чал безупречную версию красноармейского
прошлого литератора, которую лишний раз 
подкрепляли и соответствующие заглавия
произведений («Я, сын трудового народа...»). 
На данный момент отмечено множество не-
стыковок в этой, казалось бы, идеальной био-
графии. «Ленинец» Катаев – офицер царской 
армии, прошедший Первую мировую; уче-
ник И.А. Бунина, яро ненавидевшего боль-
шевистский режим; один из устроителей 
белогвардейского мятежа на маяке в Одес-
се. Иногда офицерское прошлое ненароком 
прорывается сквозь подчеркнуто советские 
тексты писателя. Достаточно вспомнить то 
благоговейное восхищение, которое герой-
повествователь, посещающий Париж (очерк
«Париж – Вена – Берлин» [6, с. 225–228]), 
испытывает перед качественными и краси-
выми... носовыми платками! Стоит отме-
тить, что тяга к красивой, модернизирован-
ной на европейский лад жизни проскаль-
зывает и в сохранившихся воспоминаниях 
В. Ардова о роскошном времяпрепровож-
дении Катаева и Олеши в советских ресто-
ранах [цит. по: 1, с. 347–348]. Переписать 
свою биографию можно, а вот избавиться 
от определенных запросов – куда сложнее. 
Катаев свои запросы, как и манеру письма, 
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ми. Изнанка советского мира 20-х гг. прош-
лого века изображена здесь очень ярко, а са-
мо построение сюжета как раз и отсылает 
к плутовскому роману XVI в. – тут нет речи
о едином и последовательном развитии, 
повесть состоит из нанизывающихся друг 
на друга фельетонов. Тот же самый прием
будет использован Ильфом и Петровым 
в «Двенадцати стульях». Первые масштаб-
ные вещи Катаева, Ильфа и Петрова «вы-
растают» из малого газетного жанра, ими 
хорошо освоенного. 

Необходимо отметить и довольно ри-
скованный пародийный ход, допущенный 
Катаевым в «Растратчиках» и ныне воспри-
нимающийся как пророческий. Как извест-
но, города и улицы Советской республики 
были переименованы в соответствии с тре-
бованиями времени. В захолустном горо-
де, куда прибывают растратчики, обнару-
живаются: «Площадь бывш. Дедушкина», 
«Проспект бывш. Дедушкина», «Коопера-
тив бывш. Дедушкина». В свое время пе-
реименования случились благодаря началь-
нику милиции Дедушкину, который прово-
ровался, после чего и было решено ко всем 
табличкам приписать сокращение «бывш.». 
Как тут не вспомнить о многочисленных ро-
кировках советских топонимов и о возвра-
щении дореволюционных названий городам 
в перестройку? Автор тонко высмеивает не-
дальновидность советских руководителей, 
отсутствие фантазии и масштабность при 
воплощении самых нелепых замыслов. 

Критиковать Катаева за соцреалис-
тический период не имеет смысла. Думает-
ся, что у нас на это нет морального права, 
каковое, к примеру, было у А. Белинкова, 
с неуемной агрессией набросившегося на
Олешу. В конце концов, о Ленине писал не 
только Катаев, но и Зощенко. Сталину по-
свящал стихи Пастернак, а Булгаков сочи-
нил пьесу «Батум». Поэтому, минуя данный
отрезок творчества и указывая на неоспо-
римые художественные достоинства по-
вести «Белеет парус одинокий», обра-
тимся к тому самому «мовизму», позднему

тем концом”. А. Серафимович предложил 
закончить рассказ иначе и сам дописал по-
следнюю фразу» [7, с. 597]. Урок, который
Катаеву преподали в 1919 г., видимо, силь-
но подействовал на писателя. Именно по-
этому литератор вовремя перешел к соц-
реалистической форме, отказавшись от 
своей прежней творческой манеры. Но до 
этого отказа было написано немало значи-
мых произведений. 

Фельетоны Катаева повлияли на раз-
витие этого жанра в Советской России. Ли-
тератор сознательно отказался от манеры
«сатириконовцев» и предложил новые фор-
мы и сюжеты. Именно благодаря Катаеву 
появляется во многих фельетонах других
литераторов кочующая фигура «пьяного
лектора» (успешно перешедшая и в кино-
комедию Э. Рязанова «Карнавальная 
ночь»). Можно возразить, что писателей-
халтурщиков фельетонисты взяли на перо 
еще в XIX в., но именно Катаев демон-
стрирует безграмотное творчество бездар-
ного стихоплета, в котором просматрива-
ются появлявшиеся в конце 20-х гг. ХХ в. 
штампы:

Эх, сглодал меня, парня, город!
Не увижу родного месяца! 
Распахну я пошире ворот, 
Чтоб способнее было повеситься! 

(«Емельян Черноземный») [3, c. 170]
Отдельно стоит отметить повесть 

1926 г. «Растратчики», которая во многом 
повлияла на «Двенадцать стульев» Ильфа 
и Петрова, что и было справедливо отме-
чено Л.М. Яновской [8, c. 32]. В ХХI в. сю-
жет «Растратчиков» представляется впол-
не актуальным. Бухгалтерские работники
Филипп Степанович и Ванечка не в силах 
остановиться, растрачивая казенные деньги.
Прибегая к современным аналогиям, мож-
но сказать, что они не в силах отказаться 
от предоставленного им крупного кредита, 
оплатить который явно не по силам. Кроме 
того, «Растратчики» живописно представ-
ляют НЭП со всеми его злачными заведени-
ями, мошенниками, ворами и проститутка-
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зах, с милой улыбкой, уже несколько сгор-
бившаяся, идет мимо витрины дальше, все 
дальше, совершая с Кубиком предпразднич-
ную прогулку по пустынному солнечному
Монте Карло, время от времени заходя в на-
рядные магазины и делая – нет, не делая, 
а совершая! – совершая небольшие покупки,
делая заказы: там пасхальные яйца из шоко-
лада «миньон», которые душистая продав-
щица с серебряными щипчиками в руках 
затейливо завертывает в золотую бумагу, 
здесь выбирает сырые цветы – темно-синие 
пармские фиалки, белую и лиловую отбор-
ную сирень, горшочки с кустиками азалии, 
густо усыпанными розовыми цветами, ро-
зы цвета кардинал – маленькие бутоны на 
длиннейших стеблях, – букетики первых 
незабудок и тигровые орхидеи в прозрач-
ных кубических коробках, перевязанных 
лиловыми шелковыми лентами с празд-
ничным бантом, а затем, присев на золоче-
ный стул, пишет за крошечным будуарным 
столиком, скрытым в тропически влажной 
глубине магазина, среди драгоценных рас-
тений, дышащих теплой сыростью оран-
жерейной земли, поздравительные карточ-
ки, вкладывая их в крошечные, совсем ку-
кольные конвертики, а потом идет дальше, 
в другие лавки и магазины делать заказы на 
фрукты, касаясь небольшой, изящной ру-
кой в замшевой перчатке разных плодов: 
авокадо, персиков, очень крупного дым-
чатого алжирского винограда, манго, лес-
ной удлиненной земляники и сухой садо-
вой желтовато-розовой клубники, манда-
ринов, черешни, выставленных в плетеных 
корзиночках, коробочках, нейлоновых сет-
ках, а Кубик – тем временем – вертится на 
своем поводке под ногами Мадам Хозяйки 
и сопровождающих ее лиц, благосклонно 
перенося запахи их, в общем-то, довольно 
тщательно вымытых тел, надушенных при-
личной туалетной водой и духами, а также 
их легкой, модной, очень дорогой весенней 
обуви, и ему нравится опережать их и пер-
вому останавливаться возле тех магазинов, 
куда они собираются войти» [4, с. 514–515].

и последнему  периоду  в  творчестве Катаева.
«Святой колодец», «Трава забвения», «Раз-
битая жизнь» и другие повести и романы 
при ближайшем рассмотрении способству-
ют переосмыслению истории отечественной
литературы. Все перечисленные тексты Ка-
таева написаны стилистически безукориз-
ненно, автор использует прием ассоциатив-
ного монтажа, из фрагментов стихотворений 
разворачиваются целые сюжетные линии. 
«Мовизм» – это модернизм по-катаевски, 
явление вполне оригинальное и значимое. 
К обязательному прочтению необходимо 
рекомендовать хотя бы одно произведение 
из этого ряда. Тогда становится ясно, что 
тот самый, критикуемый многими за са-
молюбование Катаев (претензия нелепая, 
поскольку литературный этикет древнерус-
ской литературы не стоит применять к про-
изведениям ХХ в.) по-своему осмыслил 
связь неореализма, модернизма и постмо-
дернизма (черты последнего направления
явственно просматриваются в «Кубике»). 
Стоит отметить, что начинавшие с деконст-
рукции соцреализма отечественные пост-
модернисты оказались в нынешнее время...
зависимыми от тех же самых соцреалистов! 
Современному студенту филологического 
факультета долго нужно объяснять, что та-
кое соцреализм, что за трюки с соответст-
вующим дискурсом проделывают Пригов, 
Сорокин, Кибиров и прочие. Чтобы пони-
мать текст Катаева, восстановление контек-
ста не требуется, поскольку из модернизма
и постмодернизма литератор заимствовал
лишь игровые приемы, не ведя войн с каким-
то литературным направлением. 

Наконец, закончить лекцию можно бы-
ло бы замечательным примером безупреч-
ного катаевского стиля. Фраза, наполненная
ассонансами, аллитерациями, внутренними
рифмами и четким ритмом, говорит о та-
ланте Катаева больше, чем любые рассуж-
дения: «А Мадам, в прелестном весеннем 
костюме от Диора, в туфельках первой ве-
сенней модели, в темно зеленых легких 
дамских очках на слабых, стареющих гла-
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Язык медицинских наук древний и бы-
стро развивающийся, медицинская терми-
нология давно сложилась, но непрерывно
пополняется. В настоящее время основным
источником новых терминов является анг-
лоязычная медицинская литература. Иссле-
дуя английские медицинские неологизмы, 
И.В. Мотченко пришла к выводу, что они 
являются результатом новых ассоциаций 
и фиксируют разнообразие современных
деривационных процессов: «Морфологиче-
ские неологизмы отличаются от лексико-
семантических более высокой степенью 
расчлененности и мотивированности». Тер-
мины, образованные метафорическим и ме-
тонимическим способами, составляют 14 % 
от общей выборки английских терминов 
[17]. В новых исследованиях по терминоло-
гии изучаются современные факторы обра-
зования терминов [12; 16]; сравниваются мо-
дели метафоричности в английском и бол-
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гарском, английском и русском языках [20; 
11, с. 324–329]; исследуются взаимоотноше-
ния между терминологией и общеупотре-
бительной лексикой [21]; рассматриваются
роль метафоры в развитии языка и связь 
с языковой картиной мира [6]; особое вни-
мание уделяется процессу развития науки не 
только в рамках одного языка, но и в обра-
щении к метафорам-калькам [6; 12]. Хорошо 
исследованы древние метафоры в анатоми-
ческой терминологии [19], а также метафо-
рические названия симптомов, синдромов
заболеваний [2, с. 432–433; 3]; отмечается
связь метафорической картины мира, меди-
цинской терминологии и концентрации вни-
мания на патологиях [18].

В своем исследовании когнитивно-
прагматических факторов неономинации
С.И. Маджаева отмечает: «Новые слова, яв-
ляясь релевантными маркерами эпохи, слу-
жат не только средством номинации нового 
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метафор – это древние метафоры. Большин-
ство из них составляет «нативное ядро» по-
нятий, сформировавшихся в недрах данной
системы. Считается, что медицинская мета-
фора конвенциональна, мотивирована кон-
венциональной образностью. Выделяют 
12 когнитивных сфер-источников образ-
ности, таких как дом, животные, растения, 
предметы быта, рельеф и т. д., устанавлива-
ющих традиционные метафорические отно-
шения: «проекции пространственных об-
разных схем, схемы формы, цвета, размера, 
действия» (основной уровень восприятия). 
К новым сферам сравнения авторы относят 
политику, мораль, взаимоотношения [19].

Образность медицинских текстов, со-
хранивших особенности старой стилисти-
ки, создается благодаря терминообразу-
ющей функции древней метафоры, с одной
стороны, а также частотности эксплицитных
сравнений в качестве объяснений к терми-
нам. Современная стилистика болгарских 
предклинических текстов в определенной 
степени лишена эксплицитной образно-
сти, так как ограничивается повторением 
образа семантической кальки или объясне-
нием оригинального, часто англоязычного 
термина.

Метафорический перенос как когни-
тивный процесс основывается на внутрен-
них и внешних ассоциациях. Медицинская 
метафора, определяемая как конкретно-
сетивная метафора, на различных этапах 
развития науки и терминологии усложняет 
ассоциативные связи, меняет способ выбо-
ра признаков. С изменением трактовки по-
нятия термин может включать различный 
объем специального медицинского знания.

Объект настоящей работы – новые 
терминологические сочетания с компонен-
том «ствол» и компонентом «зеркальный» 
и их метафорическая составляющая. 

Анатомический термин мозговой ствол 
относится к древнему слою анатомической 
терминологической метафоры. По способу 
заимствования это калька: brainstem (англ., 
где stem означает ствол, стебель, тело, 

знания, но и выражают прагматические от-
ношения к познаваемому миру»; «В неоло-
гии важен учет когнитивно-прагматического 
аспекта новых слов и их значений»; «Под 
прагматикой при этом понимаются условия 
употребления новых терминов и эффекта 
их воздействия на участников коммуника-
ции»; «По своей природе прагматический 
компонент семантики неологизма конкрет-
нее и глубже, когнитивный – шире и бога-
че» [12].

Терминологическая деятельность мо-
жет быть ориентирована на понятия (как 
отражения сущности объектов) или же на 
проекции этих сущностей в аспекте праг-
матической задачи. Если прагматически 
высвечиваются лишь нижние уровни тер-
минированных единиц, «эти единицы наи-
более ясно соотносятся с единичными объ-
ектами области. <…> Одним из первей-
ших прагматических аспектов является 
аспект удобства опознания растений по их 
чисто внешним признакам. Поэтому в сти-
хийно складывающейся “номенклатуре” 
весьма широко представлены номены, вы-
полняющие функцию указания на внешние 
характеристики» [15, с. 43–48]. Если внеш-
ние признаки при номинации находят вы-
ражение путем сравнения с другим объ-
ектом и эксплицируются названием этого 
объекта, термин можно отнести к метафо-
рическим.

Исследователи болгарской медицин-
ской терминологии определяют медицин-
скую метафору как конкретную метафору:
«В отличие от абстрактной метафоры, меди-
цинская метафора отражает связь между 
конкретными сущностями, ...она открывает 
связь между медицинскими объектами и кон-
кретными объектами – природными или яв-
ляющимися делом человеческих рук; меж-
ду процессами в человеческом организме 
и конкретными действиями» [19, с. 259]. 
Классификация метафорических терминов
по времени возникновения определяет их 
как древние, старые, новые, сверхновые 
[19, с. 266]. Ядро анатомических терминов-
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суффикс -osus добавляет признак “обилие”, 
что эксплицирует вид артерии с разветвле-
ниями; разветвления характерны и для 
чревного ствола. Как правило, в термино-
логических сочетаниях-метафорах конк-
ретизатор отражает изменение семантики 
опорного компонента» [9]. Частый перенос 
по форме древнего символа «ствол» стира-
ет его образность [13, с. 101–102], и сим-
вол начинает функционировать и воспри-
ниматься как элемент, принадлежащий ме-
дицинскому языку, как знак в медицинском 
дискурсе, который становится элементом 
вторичных номинаций. 

Появление новых концептов обновля-
ет картину мира, а вербализация этого про-
цесса рождает новообразования или возрож-
дает старые образы. «Качественные измене-
ния лексического состава происходят за счет
порождения значений новых слов и преоб-
разования значений уже имеющихся в но-
минативном фонде единиц» [12]. Сравни-
тельно новый термин «стволовые клетки» 
(stem cells) – это вторичная номинация, не-
полная метафора уже не латинского, а не-
мецкого происхождения – Stammzelle. Она 
восстанавливает образ ствола, но при этом 
рассчитывает на другие ассоциации. Исто-
рия термина прослеживает процесс означи-
вания и изменения объекта, понятия в сфе-
ре науки. Впервые термин вводится немец-
ким ученым Эрнстом Геккели в 1868 г. для 
описания общего предка, одноклеточного 
организма, от которого произошли все мно-
гоклеточные организмы. Позже так называ-
ли оплодотворенную яйцеклетку, все клетки 
зародышевой линии (Теодор Бовери), первич-
ные половые клетки или зародышевые ство-
ловые клетки (Валентин Геккер), материн-
скую гемопоэтическую клетку (А. Максимов, 
1908 г.). На современном этапе понимания,
«стволовые клетки» – это недифференциро-
ванные (незрелые) клетки, которые способ-
ны самообновляться, образуя новые стволо-
вые клетки, и дифференцироваться в специа-
лизированные клетки, то есть превращаться 
в клетки различных органов и тканей.

туловище), Truncus cerebri (лат.), Truncus 
encephali (греч.), мозъчен ствол (болг.).

В  мифологии   символика  ствола 
(в меньшей мере – стебля) связана с ма-
териальным миром, с троичностью орга-
низации мирового пространства: небесное 
царство – земля – подземное царство; в ана-
томической сфере это голова – туловище – 
ноги. Основным способом метафорического
переноса при номинации является сходство 
по форме и пространственным координатам;
дополнительный признак – сходство по 
функции – является следствием местопо-
ложения: «связь средней и верхней части», 
туловища и головы, спинного и головного 
мозга. Понимание ствола в анатомической 
терминологии соотносится с универсаль-
ным архетипом «дерево мировое».

Использование одного и того же обра-
за (желудочек, мост, свод, колено) при соз-
дании различных терминологических еди-
ниц – не единичное явление. Внутренняя 
форма лексемы ясно указывает на выбран-
ный признак и способ метафоризации. Не-
обходимость ориентировать термин на от-
ражение другой сущности реализуется при 
вторичной номинации добавлением новых
признаков (пространственных, родовидо-
вых). Их носителями являются прилага-
тельные в русском языке или существи-
тельные с предлогом в болгарском языке 
(прил. или сущ. в род. п. – в русском язы-
ке). Так, например, термин truncus (ствол) 
встречается в терминологии, описывающей
мозг, – ствол мазолистого тела, и в несколь-
ких терминах органов кровообращения: 
truncus arteriosus, truncus pulmonalis, truncus 
coeliacus, truncus brachiocephalicus (арте-
риальный ствол, легочный ствол, чревный 
ствол, разветвление аортной дуги) и т. д. 
Перенос значения «ствол» в латинских тер-
минах осуществляется на основе подобия 
по форме, но морфологически уточняют-
ся дополнительные признаки «величина» 
и «разветвление». Так, например, truncus 
arteriosus представляет терминологическое 
словосочетание «сущ. + прил., в котором 
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ятия мира. С эпохи Возрождения оно вклю-
чено в ряд основных и более старых симво-
лов медицины: посох, змея, чаша. «Зеркало
как символ врачебного искусства встреча-
ется уже в древней медицине как символ 
предсказания, предвидения, знания, проти-
вопоставления смерти. Позднее оно начало 
символизировать честное исполнение долга,
чистоту помыслов врачей и изображение 
зеркала стало эмблемой Международного 
общества истории медицины (1980)» [14].

Несмотря на древность символа и его 
связь с медициной, зеркало не становится 
частью метафоричности медицинской тер-
минологии. Оно реально входит в число 
атрибутов врача, является частью медицин-
ских инструментов и их названий (от Дуай-
ена зеркала до зеркально-лазерной систе-
мы Козырева), становится эмблемой, но его 
символика долгое время остается в стороне 
от образности медицинского языка. 

Обращение к образу зеркала в терми-
нообразовании повторяет принцип подобия
по функции древних медицинских метафор, 
однако, как и при метафорах с компонен-
том «ствол», комплексность физиологиче-
ских процессов, непрерывно обновляющи-
еся результаты их исследований, с одной 
стороны, и многогранность символики зер-
кала, с другой, делают основания для ме-
тафорического переноса более сложными. 

Исследуя метаморфозы образа зерка-
ла в истории культуры, М. В. Рон обращает 
внимание на роль зеркального отражения 
в понимании процессов познания реально-
сти, осмыслении художественного образа,
в самопознании [22]. Современное понима-
ние зеркала фокусируется на личности на-
блюдающего, на самооценке и самосозна-
нии, а также на связанном с этими процес-
сами общении. «В литературе романтизма
ХІХ и символизма начала ХХ века рас-
крывается амбивалентный образ зеркала: 
с одной стороны, зеркало выступает как 
предмет... самопознания, с другой – порож-
дает двойничество, грозящее кризисом че-
ловеческой личности» [22].

Современное содержательное толко-
вание рассматриваемого термина склоня-
ется к определенному кругу признаков, на 
основе которых осуществляется метафори-
ческий перенос символики «ствол». В дан-
ном случае свойства стволовых клеток, их 
настоящее и будущее применение в меди-
цине соотносятся с понятием «древо жиз-
ни»: жизнь, долголетие, вечность; воскре-
сение; женское начало; жизненная сила, 
восходящая линия жизни; поколение и ди-
настия, род, происхождение, потомство 
(у греков, германцев, кельтов). Возмож-
ное будущее применение стволовых клеток 
восстанавливает в сознании мифологиче-
ский (и христианский) сюжет о спасении 
с помощью дерева как обретении жизни.

Древний слой терминов с элементом 
«ствол» и современные термины с этим же 
элементом выявляют различное понимание 
символа ствола. Первые терминологические 
словосочетания – это в основном метафо-
ры на основе сравнения по форме, внешней 
структуре, соотносимые с символом «дере-
во мировое». Понятийность современно-
го термина «стволовые клетки», глубинное 
понимание истоков происхождения жизни, 
возможности восстановления, воскреше-
ния, бессмертия позволяют искать метафо-
ричность элемента «ствол» («стволовые») 
в свойствах и символике «древа жизни».

Термин «зеркальные нейроны» (англ.: 
mirror neurons, итал.: neuroni specchio) от-
носится к новейшим терминам в медицин-
ской науке. Его содержательное понятие 
охватывает признаки двух больших обла-
стей человеческого познания – символов 
и науки. Здесь объединяются фундамен-
тальный для картины мира символ зеркала 
и фундаментальный для медицинской нау-
ки (нейрологии) термин «нейрон».

Символ зеркала – один из древней-
ших общечеловеческих символов, связан-
ных с познанием неизвестного, с невидимым 
пространством и недоступным для челове-
ка восприятием. Зеркало символизирует 
двойственность и разные аспекты воспри-
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дит основание в способности получать об-
раз, принимать информацию, в идее о но-
вом информационном канале в биологиче-
ских системах, в явлении контакта, связи, 
пути (передачи биологической информа-
ции), влияния, взаимодействия.

В исследованиях итальянских ученых 
установлено, что зеркальные нейроны ле-
жат в основе способности человека сопе-
реживать [23]. Отношения, духовность ха-
рактеризуют новую научную картину ми-
ра и являются частью процесса обновления 
этой картины [7]; они же являются новыми 
сферами сравнения. 

Открытие зеркальных нейронов и их
применение в психиатрии порождают ряд
новых терминов с компонентом «огледален»/ 
«зеркальный»: 1) огледална кутия, огледал-
ни очила, зеркальная терапия; 2) зеркальное
письмо, зеркальная зрительная обратная 
связь (mirror visual feedback), зеркальная 
песочная терапия, зеркальная биоэнерго-
терапия, зеркальный цитопатический эф-
фект, зеркальные процессы. 

На первый взгляд, термины первой
группы, такие как «огледална кутия» (болг.), 
«зеркальная комната», не являются мета-
форическими; зеркальный – из зеркала, т. е. 
речь идет о материале. На самом деле всег-
да слово «зеркало» несет с собой значение 
спекуляций, размышления, изменения.

Образность современного медицин-
ского языка сохраняется и обновляется на  
каждом новым этапе развития науки. Зна-
чение открытий в области медицины, их на-
учная ценность и вопросы этики, осознание 
неизвестности и сверхожидание разреше-
ния не только медицинских, но и общечело-
веческих проблем, таких как происхождение 
жизни и отношение к смерти, понимание ма-
териального и духовного, связанные с этим 
нравственные проблемы, часто становятся 
причинами появления современной образ-
ной медицинской терминологии. 

Рассмотренные термины поддержива-
ют утверждение об активности номинаций 
элементов флористического и предметного 

В физиологии «зеркальными» назы-
вают клетки мозга, которые генерируют 
импульсы, когда сам человек выполняет 
определенное действие или когда он видит, 
как это действие выполняют другие. Они 
были обнаружены и названы итальянскими 
учеными Галлезе, Риццолатти и другими из 
Пармского университета в 1990 г. Считает-
ся, что эти нейроны играют роль в процессах 
имитации, обучения, эмпатии [10]. Пред-
полагается, что с ними связаны умения по-
нимать действия других людей и строить 
модель наблюдаемых событий путем ими-
тации. Эти их функции соотносятся с физи-
ческими свойствами зеркала. Физикам из-
вестно, что падающая волна и отраженная 
волна носят различную информацию, что 
часть этой информации остается в зеркаль-
ной поверхности, а часть идет из зазеркалья. 
Связь получаемого образа с сознанием оче-
видна. Образ другого мира, другого прост-
ранства в языковой картине мира поддержи-
вается физикой зеркал в научной картине
мире. Мнимое изображение зеркал, отраже-
ние как физический процесс взаимодейст-
вия, как обмен энергиями – свойства зерка-
ла, соотносящиеся с функциями зеркальных 
нейронов: с импульсом, взаимодействием 
и взаимосвязью между людьми. 

Функция нейронов все еще остает-
ся загадкой для ученых, что и объясняет 
обособленность метафорического термина 
«зеркальные нейроны» в общей классифи-
кации нейронов по функции. 

В 1966 г. академик В.П. Казначеев от-
крыл «явление межклеточных дистантных 
электромагнитных взаимодействий в системе
двух тканевых культур» [5]. Объясняя его, 
ученый использует выражение «зеркальный 
цитопатический эффект», который опреде-
ляется как «путь передачи биологической 
информации», а «зеркальные клетки», «за-
раженные (зеркальные) культуры» – это 
клетки, имеющие оптический контакт с боль-
ной клеткой, терпящие электромагнитные 
воздействия. Метафорическое использова-
ние прилагательного «зеркальный» нахо-
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информативности, по возможным интертекс-
туальным связям [3]. Такие термины-мета-
форы предоставляют возможности для рас-
ширения процесса их освоения в иноязыч-
ной аудитории. Преподавание медицинской 
терминологии иностранцам, включающее по-
нимание термина не только как знака, но 
и как образной составляющей, обогащает 
понимание студентами языка и истории на-
уки, процесса научного познания, освоению 
которых помогает образность слова, часто 
являющаяся общей для всех языков, спосо-
бов мышления и форм понимания мира.

мира и в то же время существенно отличают-
ся от метафор традиционного типа. В этом 
случае метафоризация не осуществляется 
на основании признаков внешнего вида – 
формы, размера, цвета. В отличиеот новых
метафор клинической терминологии, где 
намечается «почти полное отсутствие пока-
зателей положительных изменений, нейт-
ральных состояний» [18], они выражают
положительную логику переноса качеств. 
Есть основания считать, что рассмотренные
метафорические термины близки к концеп-
туальной метафоре по характеру и объему 
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Работа по проекту «Повышение ком-
муникативной компетентности бакалавров 
при помощи создания новых учебных про-
грамм по коммуникации в здравоохранении 
и по иностранным языкам для специальных
целей» с  европейским участием стала по-
водом для анкетного опроса медицинских 
работников о необходимости знания ино-
странных языков в процессе карьерного 
развития врачей, а также в работе с пациен-
тами в Университетской больнице г. Варна. 
Было установлено, что врачи и медицинский 
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Совершенствование коммуникативной компетентности и подготовки к межкультурному взаимодей-
ствию на русском языке обосновывается в качестве жизненно важной цели процесса формирования про-
фессиональных интересов и компетенций будущих врачей. Определены стадии развития мультикультур-
ного взаимодействия студентов как важной составляющей реализации образовательного проекта, а также 
возможности новой программы по изучению русского языка в освоении основного учебного плана. 

Improving the communicative competence and the readiness for cross-cultural interaction in Russian for 
specifi c purposes are considered vital to the process of building the professional competence of future doctors. 
Determining the stages of multicultural interaction is very important for the proper design and implementation of 
a new syllabus on the Russian language as part of the basic curriculum.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; коммуникативная компетентность; профессиональ-
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персонал определяют английский язык как 
самый необходимый для их работы и раз-
вития. Вторым по частоте применения был
назван русский язык. Полученные результа-
ты стали причиной дополнительного вклю-
чения русского языка в программу про-
екта. Таким образом, впервые за послед-
ние 24 года в Медицинском университете 
г. Варна был введен курс русского языка, 
программа которого учитывает профессио-
нальные интересы студентов и направлен-
ность проекта.
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• уровень владения русским языком, 
который студенты получили в школе;

• дисциплины базового учебного пла-
на, формирующие профессиональные инте-
ресы студентов до ІІІ курса;

• дисциплины учебного плана, разви-
вающие интерес к мультикультурному взаи-
модействию;

• университетские инициативы (стажи-
ровки, группы обмена, состязания), стиму-
лирующие интерес студентов именно к этому 
курсу; 

• прагматические мотивации студен-
тов, связанные с будущей профессией 
(русскоговорящие пациенты; бизнес-связи; 
получение документа, подтверждающего 
участие в курсе и повышение уровня вла-
дения русским языком);

• уровень владения английским 
языком.

Началу занятий по курсу предшество-
вал входной контроль. На основании опро-
са нами был выявлен достаточно высокий 
уровень готовности студентов к межкуль-
турной коммуникации на русском языке. 
Среди его показателей:

•  положительное отношение к языку;
•  заинтересованность в коммуника-

ции на русском языке, сформированная до 
поступления в университет; 

•  профессиональные интересы, сфор-
мированные в трудовой деятельности, не 
имеющей прямой связи с будущей профес-
сией;

•  личные мотивы для повышения уров-
ня владения языком, систематизации зна-
ний в данной области.

Итак, первым этапом работы по про-
екту стал сбор информации, который по-
мог изучить отношение студентов к рус-
скому языку, уровень знаний абитуриен-
тов, мотивы выбора именно этого курса из 
всех предложенных, ожидания студентов 
от предлагаемого курса.

Вторым этапом стало определение 
среднего уровня владения русским языком 
в сформированных группах. Также была 

При разработке программы по рус-
скому языку для студентов специальности 
«Менеджмент в здравоохранении» реали-
зация принципа профессиональной направ-
ленности осуществлялась нами на основе 
прогнозирования потребностей будущих ме-
неджеров. Однако актуальная мотивация 
участников курса стала более ясной в про-
цессе учебной работы после образования 
групп и дополнительного включения в про-
грамму студентов специальности «Меди-
цина», что послужило основой для внесе-
ния изменений и дополнений в разработан-
ную программу.

Основными направлениями гранта по 
разработке новых учебных программ стали 
повышение коммуникативной компетенции 
будущих врачей в области специальности
средствами иностранного языка, осущест-
вление межкультурного взаимодействия, 
а также возможность карьерного роста.

При рассмотрении содержания дис-
циплины «Русский язык» с целью определе-
ния его типологии и создания учебной про-
граммы мы пришли к выводу, что хотя курс 
не является обязательным, однако по числу 
учебных часов (60) и количеству обучающих-
ся студентов (от 10 до 20), по целям и прави-
лам оформления программы предложенный 
курс является элективным. Во-первых, он 
интегрирует и актуализирует знания сту-
дента по специальности. Во-вторых, курс 
является абсолютно оригинальным и не по-
вторяет программу ни одной из дисциплин 
базового учебного плана студентов. 

Долгое время дисциплина «Русский 
язык» отсутствовала в учебных програм-
мах медицинского вуза, что поставило пе-
ред нами множество актуальных вопросов, 
связанных с определением ее содержания. 
Для того, чтобы небольшая по количеству 
учебных часов программа курса была про-
фессионально направленной и могла от-
ветить в достаточной степени на запросы
современных студентов, нам необходимо 
было получить информацию различного 
характера, выяснить:
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тур; прагматический – потребность сту-
дентов в овладении умениями и приемами 
профессиональной деятельности в мульти-
культурных средах, рационального их ис-
пользования в зависимости от ситуации.

Сформированность профессионально-
го интереса к мультикультурному взаимо-
действию, по мнению А.С. Большаковой, 
дифференцируется по трем уровням: на-
чальному (низкому), оптимальному (сред-
нему), креативному (высокому). 

Способность к коммуникации, отно-
шение к культуре и интерес к различным 
культурам формируются значительно рань-
ше и развиваются в семейной, образова-
тельной, информационной среде. На наш 
взгляд,  профессиональный интерес студен-
тов к мультикультурному взаимодействию 
проявляется значительно раньше формиро-
вания профессиональной компетентности 
и способствует ее становлению. В период 
вузовского обучения ведущим для студента
становится прагматический компонент как 
осознание будущим специалистом потреб-
ности в мультикультурном взаимодействии 
с целью карьерного роста и профессиональ-
ного развития. 

Итак, первый этап становления про-
фессионального интереса к мультикультур-
ному взаимодействию предшествует обуче-
нию в университете и развивается в семье
и школе. Он связан с эмоционально-психо-
логическим отношением личности к дру-
гим культурам, их разнообразию и проявле-
ниям – иностранным языкам, к общению, 
а также обусловлен представлениями о бу-
дущей профессии. Определенная когнитив-
ная мотивация основана на личном опыте 
студента и накопленных знаниях, приобре-
тенных в школе или в трудовом опыте [6].

Второй этап становления профессио-
нального интереса к мультикультурному
взаимодействию совпадает с периодом обу-
чения в вузе. Профессионально и культурно-
лингвистически он мотивирован и обеспе-
чен содержанием дисциплин учебного пла-
на выбранной специальности.

проведена работа по теоретическому обос-
нованию модели, апробации предложен-
ных в предварительной программе методов 
и технологии обучения.

Третий этап позволил получить об-
ратную связь – информацию от студентов, 
принявших участие в программе. Он вклю-
чал анализ опроса и бесед со студентами, 
прошедшими практику по специальности 
«Менеджмент в здравоохранении» в Мо-
скве. Уточнение трудностей общения, воз-
никших новых потребностей позволило 
нам провести коррекцию программы и при-
нять практические рекомендации. 

В настоящее время продолжается 
четвертый этап. Обобщаются все данные, 
внедряются рекомендации, вносятся изме-
нения в содержание программы и в методи-
ческие материалы ее обеспечения. 

Проблема формирования у студентов
профессионального интереса к мультикуль-
турному взаимодействию является комплекс-
ной и связана с пониманием таких дефини-
ций, как профессиональная компетенция, 
культура, среда, коммуникация, коммуника-
тивная компетенция и т. д. Мультикультур-
ное взаимодействие – необходимая состав-
ляющая межкультурной коммуникации. 
«Профессиональный интерес к мультикуль-
турному взаимодействию – это познава-
тельно-деятельностная направленность лич-
ности на овладение знаниями, умениями
и навыками  установления  взаимопонимания,
продуктивного диалога, взаимодействия и со-
трудничества с представителями иных куль-
тур и языков, выступающая стимулятором 
активности личности в период профессио-
нальной подготовки» [1, c. 13]. 

В его структуре А.С. Большакова вы-
деляет следующие компоненты: познаватель-
ный – стремление студентов к изучению ис-
тории, культуры носителей изучаемых языков; 
мотивационный – положительное эмоцио-
нально-ценностное отношение к изучению 
специальных дисциплин, проявление усилий 
при овладении умениями и навыками взаи-
модействия с представителями разных куль-
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онной характеристики специалиста по лю-
бой образовательной программе включают 
коммуникативные компетенции, в том чис-
ле на иностранных языках. К сожалению, 
их разработка еще не завершена и они не 
всегда осознаются всеми студентами.

Подлинное осознание студентами воз-
можностей и роли русского языка в про-
фессиональной подготовке (третий этап) 
происходит только в процессе врачебной 
деятельности, в работе по избранной меди-
цинской специальности, в реальных контак-
тах с коллегами и пациентами. Последние 
годы обучения в медицинском вузе связаны 
с прохождением стажировки в больницах, 
где проблемы взаимодействия, коммуника-
ции максимально приближены к реальным 
условиям будущей врачебной практики.

Как известно, специфика коммуника-
тивного обучения предполагает использо-
вание в качестве дидактического материа-
ла имитационных ситуаций из реальной 
жизни с учетом профессиональных интере-
сов студентов. На наших занятиях большая 
часть времени уделяется устной речи, акти-
визации самостоятельной работы с инфор-
мацией на русском языке в электронных се-
тях, а также при подготовке презентации.

Современные студенты благодаря вла-
дению информационно-компьютерными
технологиями, возможности путешество-
вать по миру, общению по Интернету обла-
дают компонентами интеркультурной ком-
петентности: имеют позитивное отношение 
к интеркультурному взаимодействию; вла-
деют достаточно широкой информацией 
о зарубежных странах, знаниями о культу-
ре, спорте, языке, обычаях; обладают уме-
ниями  конструктивного участия в межкуль-
турном общении [4]. Разработанный курс 
позволяет расширить межкультурные ком-
муникативные компетенции будущих вра-
чей в области устной и письменной речи, 
чтения, аудирования по разнообразной про-
фессионально значимой тематике, активи-
зирует диалогичность в обучении специ-
альности. Такие виды диалога, как беседа

Проведенный нами контент-анализ 
учебных планов показал, что в Медицин-
ском университете программы обучения по 
любой специальности дают возможность 
развивать коммуникативные умения сту-
дентов, связанные с будущей профессио-
нальной деятельностью. В учебные планы
специальностей «Медицина», «Менеджмент
в здравоохранении» и «Общественное здра-
воохранение» включены дисциплины, со-
держание которых предполагает формиро-
вание коммуникативных компетенций и го-
товности к мультикультурному общению. 
Среди них «Медицинская этика», «Меди-
цинская психология», «Медицинская тер-
минология и коммуникация во врачебной 
практике», «Болгарский язык и медицин-
ская коммуникация», «Западноевропейский
язык и медицинская коммуникация»; «Орга-
низационное поведение», «Коммуникации 
в связях с общественностью», «Организация
ухода за больным», «Управление человече-
скими ресурсами»; «Коммуникации в об-
щественном здравоохранении» и другие. 

Сегодня в Медицинском универси-
тете Варны обучается большое количе-
ство иностранцев. Социокультурная среда, 
в которой студенты осуществляют культур-
ные связи, личные и случайные контакты, 
представляет собой уникальное простран-
ство межкультурного взаимодействия. Ана-
лиз наблюдения и опроса, проведенных на-
ми в группе иностранных студентов из Гер-
мании, Италии, Швеции, Кипра, показал, 
что большинство респондентов откровенно 
связывают мотивы изучения русского язы-
ка с профессиональными интересами.

Предусмотренные в учебной програм-
ме возможности для обучения и стажировки 
по специальности в чужой среде мотивиру-
ют студентов к повышению коммуникатив-
ной компетенции на иностранном языке 
и являются веской причиной включения 
курса русского языка как факультатива в не-
обязательную программу университета. 

Требования к выпускникам меди-
цинского вуза и содержание квалификаци-
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ние, назначение времени и места встречи 
и другие). 

Мы проанализировали учебные про-
граммы специальностей, планы стажировок 
студентов за рубежом, а также требования 
проекта к создаваемым новым програм-
мам – и на этом основании пришли к выво-
ду, что включение языковых междисципли-
нарных коммуникативных курсов особенно
актуально и полезно для будущих врачей 
во второй половине обучения. По данным 
многолетних наблюдений, именно завер-
шающий этап обучения является наиболее 
важным периодом в становлении профес-
сиональных интересов студентов. 

В последние годы значительное коли-
чество русскоговорящих людей приезжа-
ют на отдых или покупают недвижимость 
с целью постоянного проживания в Болга-
рии. Сталкиваясь с такими пациентами, мо-
лодые врачи испытывают необходимость 
овладеть навыками общения на русском 
языке. Надеемся, что разработанный нами 
курс повысит их коммуникативную компе-
тенцию, послужит профессиональному са-
мосовершенствованию специалистов.

и дискуссии, являются основными фор-
мами коммуникации будущих менеджеров
и врачей. На занятиях по устной речи значи-
тельное внимание мы уделяем умению зада-
вать вопросы, соблюдению правил речевого
этикета, особенностям лексики в разговоре
по телефону. Предлагаемые для диалога бы-
товые ситуации аутентичны. Специфика раз-
вития навыков чтения и аудирования у сту-
дентов медицинского вуза состоит в выборе
тем, имеющих профессиональное значение
в подготовке врача, а также в организации
самостоятельной работы студентов по буду-
щей специальности с использованием элект-
ронных ресурсов на иностранном языке.

Существенной особенностью курса 
является развитие письменной речи в об-
ласти официального и делового письма. На 
занятиях используются примеры оформле-
ния официальных документов, деловой пе-
реписки по профессиональной тематике. 
Кроме того, студенты имеют возможность 
самостоятельно подготовить тексты писем 
на интересующие их темы, по поводу раз-
личных ситуаций межличностного обще-
ния (поздравление, приглашение, извине-
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точно внимания. Активно рассматриваются
особенности вокального исполнительства, 
технические аспекты в работе над постанов-
кой голоса, проблемы развития музыкально-
творческих способностей. Исследования 
посвящены специфике нравственно-эстети-
ческого воспитания средствами театрально-
го искусства и другими. В театроведческой 
и искусствоведческой литературе преиму-
щественно рассматриваются творческие 
процессы воплощения художественного за-
мысла, интерпретации произведений.

Однако проблемным остается вопрос 
актерской подготовки вокалистов, особенно 
теоретические и методические аспекты их 
профессионального становления. В практи-
ческой деятельности вокальная педагогика, 
помимо обучения специальным навыкам, не
уделяет должного внимания процессу объ-
единения технических задач музыкального 

Музыка и изобразительное искусство
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В статье рассматривается понятие «образ» как важный компонент творческой деятельности эстрад-
ного вокалиста, проводится сравнительный анализ методов и приемов создания художественного образа 
в вокальном и драматическом искусстве. 

The article focuses on the term «image» as an important constituent of pop singer’s creative activity. The 
comparative analysis of the methods and devices of image creation in vocal and dramatic art is also given.
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Вокалист, как и любой представитель 
другого  вида сценического зрелищного ис-
кусства, подразумевает в своем творчестве 
создание художественного образа [1]. Эле-
менты создания могут включать в себя го-
лос, интонацию, ритм, тембр, другие тех-
нические характеристики, пластику, мимику, 
внутреннюю «энергетику» артиста и дру-
гие. Таким образом, не стоит исключать 
очевидные моменты, говоря о том, что ра-
бота над совершенствованием одного из 
инструментов творческой деятельности эст-
радного вокалиста подчиняется всем зако-
нам школы драматического и актерского 
искусства. 

Интерес к этой теме обусловлен тем,
что проблеме создания музыкально-сце-
нического образа у эстрадных вокалистов 
в психолого-педагогической и музыкально-
педагогической литературе уделено недоста-
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тургия – дает в вокальном номере возмож-
ность возникнуть и проявиться актерскому 
мастерству [2, с. 64].

В художественной структуре «номе-
ра» важной основой его создания является
неповторимая индивидуальность артиста. 
Для сравнения – в театре первоосновой 
спектакля является произведение драма-
тургии. Индивидуальность артиста служит
отправным толчком к возникновению «об-
раза». Одна из особенностей художествен-
ной структуры номера – постоянный, при-
вычный для зрителей эстрадный образ 
(маска) исполнителя.

В понятие индивидуальности эстрад-
ного артиста входит ряд специфических 
особенностей: жанр, средства выразитель-
ности жанра, уровень исполнительского 
мастерства, то есть «технологии» владения 
выразительными средствами этого жанра, 
мера владения навыками актерского мас-
терства (то есть способность или неспо-
собность к «перевоплощению»).

Важной составляющей художествен-
ной структуры номера является  драматур-
гия – сюжетно-действенное построение 
номера, жанровые особенности, которым 
обязательно находят выражение в специфи-
ческих выразительных средствах, использу-
емых артистом для создания художествен-
ного образа. Чтобы удалось использовать 
в вокальном исполнительстве актерскую 
игру, важнейшим обстоятельством являет-
ся точная, ярко выраженная драматургия 
номера [2, с. 65]. Номер исполняется в ре-
альных обстоятельствах и непосредствен-
но самим артистом, только в таком случае 
возникают «персонаж», «тема», «событие».

В эстрадном вокальном искусстве 
техника исполнения лежит вне плоскости 
техники актерского мастерства. Следова-
тельно, существует проблема методологии 
создания и соединения специальной во-
кальной техники с выстраиванием драма-
тургии эстрадного номера. 

Нужно отметить, что особенности 
вокального жанра и вокальной техники 

исполнительства и создания художествен-
ного образа.

Обратимся к определению понятия 
«художественный образ». Теория познания 
использует понятие «образ» в его гносеоло-
гическом аспекте. Психология трактует му-
зыкально-художественный образ как аспект 
понятия «образ» в связи с восприятием че-
ловеком мира. В конкретных областях ис-
кусствознания понятие «художественный 
образ» раскрывается либо в специфической 
форме познавательного отношения, либо 
в метафорической форме или же рассмат-
ривается внутри системы понятий, где его 
содержание теряется. Общепринятой точ-
кой зрения стало отождествление понятия 
«художественный образ» или с произведе-
нием искусства, или с субъективным про-
цессом восприятия художественного про-
изведения реципиентом, или с воплощен-
ным в произведении замыслом художника. 
Обилие существующих концепций и прин-
ципов трактовки данного понятия раскры-
вает отдельные его грани, но не сводится 
к целостному определению многогранной 
сущности художественного образа. 

Художественный образ – форма отра-
жения (воспроизведения) объективной дей-
ствительности в искусстве с позиций опре-
деленного эстетического идеала [3]. 

Художественный образ – всеобщая ка-
тегория художественного творчества, при-
сущая искусству форма воспроизведения, 
истолкования и освоения жизни путем соз-
дания эстетически воздействующих объек-
тов [6]. 

Художественный образ – всеобщая ка-
тегория художественного творчества, спо-
соб и результат освоения жизни в искус-
стве [4]. 

Понятие «образ» является связующим 
звеном в процессе акта «перевоплощения» 
на сцене. Процесс перевоплощения, созда-
ние образа невозможен без определяющей 
основы жанра искусства эстрады – без «но-
мера». В.М. Гребельная считает, что важная 
составляющая эстрадного номера – драма-
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В основе этого приема решения эстрадной 
песни – перевоплощение, создание характе-
ра. Главная задача интерпретации заключа-
ется не в выстраивании подробного собы-
тийного ряда, как в песне-сценке, а скорее 
в слегка подчеркнутых обстоятельствах, за-
ложенных в тексте песни. Основой созда-
ния художественного образа (в соответ-
ствии с типом репертуара) является сумма 
найденных исполнителем для данной песни 
отношений к ее содержанию. Сценическое 
отношение – путь к образу. Из основных 
отношений действующего лица и окружа-
ющей действительности и будет склады-
ваться самый его характер, то есть «образ».

Таким образом, важно отметить син-
тез развития эстрадного вокального искус-
ства и актерского искусства. Сценическое 
мастерство приобретается в процессе тео-
ретически усвоенных основных законов 
актерской техники и практических заня-
тий [5]. Приобретение сценических навы-
ков должно идти одновременно с работой 
над усовершенствованием голоса. Добить-
ся сценического мастерства можно учебой, 
наблюдением за игрой выдающихся арти-
стов и практическим осуществлением на 
сцене приобретенных в учебной обстанов-
ке познаний. 

Дальнейшее подробное изучение 
проблемы роли образа в классе эстрадно-
го вокала позволит глубже осмыслить пу-
ти, средства и возможности педагогиче-
ской работы.

диктуют способы выразительности в кон-
кретном эстрадном номере. В этом контек-
сте эстрадный вокальный репертуар можно 
разделить на две категории: 1) сюжетный ма-
териал (в котором возможно использование 
игровых приемов, вплоть до создания игро-
вой сценки-песни); 2) репертуар-диалог, в ко-
тором актерское мастерство исполнителя
относится исключительно к внутренним про-
цессам проживания песни, вне ярких внеш-
них средств актерской выразительности.

В первом типе в текстовом материа-
ле содержится некое сюжетное построение, 
которое позволяет сыграть песню как ма-
ленький спектакль. В «песне-сценке» вы-
страивается взаимодействие действующих 
лиц. Чаще всего это песня, в тексте кото-
рой выписан диалог между героями песни. 
Однако не стоит понимать буквально син-
тез музыкальных средств выразительно-
сти и актерских, так как это влечет за со-
бой угрозу примитивного «кривляния» ли-
бо «дотошного инсценирования» текста. 
В данном случае важно понять, насколько 
само текстовое и мелодическое содержание 
песни, ее жанр и стиль терпят привнесение 
в нее приемов собственно театральной вы-
разительности.

Второй тип предполагает серьезное, 
драматическое содержание, песни граждан-
ственные, патриотические и т. д. Это чаще 
всего песня от лица героя, песня-диалог. 
В песне от лица героя артист создает пер-
сонаж, от имени которого поется песня. 
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Процесс формирования творчески 
мыслящей личности протекает тем успеш-
нее, чем активнее и разнообразнее творче-
ская деятельность. Особым фактором раз-
вития художественно-образного мышления
выступает контакт с природой. Он развива-
ет творческую мысль, обогащает вообра-
жение. Природа, как ничто другое, может 
явить человеку красоту и служить вдох-
новляющим объектом живописи. Поэтому
значительный раздел учебной работы на от-
делении изобразительного и декоративно-
прикладного искусства принадлежит учеб-
ной практике – пленэру.

Практика в условиях природы – це-
лостный художественно-педагогический 
процесс в системе подготовки учителя изоб-
разительного искусства. Природа – неис-
сякаемый источник творческих идей. Важ-
но научиться видеть, выбирать, получать 
творческий импульс от зрительных обра-
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В статье раскрываются цель, задачи учебной практики в условиях природы, роль пленэра в процес-
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зов, замечать декоративные качества нату-
ры – пластику формы, силуэты, линии, рит-
мы, гармонию цветовых сочетаний [1, с. 3]. 
Во всех художественных вузах летняя прак-
тика проводится в течение нескольких лет 
обучения. Студенты каждое лето выезжают 
в самые различные районы для проведения 
творческой практики на пленэре. Наиболее 
интересными и удачными в плане прове-
дения пленэрной практики являются с. Ба-
хилова Поляна, c. Ширяево. Природа этих 
мест  характерна для нашей области, раз-
нообразный ландшафт: Жигулевские горы, 
берег Волги, лес – всегда привлекал худож-
ников. Еще со времен пленэрных поездок 
Ф. Васильева и И. Репина волжские виды 
являются неисчерпаемым источником тем 
и пейзажных сюжетов.

Разделы программы по пленэру пред-
усматривают исполнение композицион-
ных заданий; выполнение постановки на 
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стве некоторых пейзажистов становятся са-
мостоятельными произведениями.

Изучение природы и рост профессио-
нального живописного мастерства являют-
ся глубоко взаимосвязанными процессами. 
Творческий подход к изображению пейза-
жа основывается на тех зрительных обра-
зах и впечатлениях, которые живописец по-
лучает при работе с натуры. В результате 
общения с природой появляется вдохнове-
ние на создание творческой интерпретации 
пейзажного мотива, будь то графическая 
или живописная композиция.

Обучение работе на пленэре направ-
лено на развитие творческой активности 
студентов.

Выполнение учебных этюдов на от-
крытом воздухе несколько отличается от ра-
боты в помещении. Обилие света, множе-
ство разнообразных рефлексов, большая 
удаленность объектов пейзажа от наблюда-
теля, смена освещенности в короткие сро-
ки – все это новые и непривычные для не-
опытного живописца условия, которые 
усложняют работу с натуры.

Процесс формирования у студентов 
эстетического восприятия окружающего 
мира, как и развитие у них навыков отоб-
ражения колористического состояния на-
туры в своих работах, неразрывно связан 
с приобретением опыта выполнения живо-
писных этюдов на природе. Перед учащи-
мися ставятся сложные задачи – запечат-
леть конкретное, сиюминутное состояние 
натуры, всегда зависящее от времени года, 
времени суток и, что немаловажно, от по-
годных условий, которые могут изменять-
ся прямо во время работы. Поэтому недо-
статок времени, быстротечность событий 
вынуждают художника мгновенно ориен-
тироваться в обстановке и развивают важ-
ную способность быстро улавливать и ото-
бражать общий цветовой и пластический 
характер натуры. Приобретение подобных 
навыков, несомненно, положительно ска-
жется впоследствии и в работе над натур-
ными постановками в помещении, и в целом 

открытом воздухе; самостоятельный сбор 
материала для работы над будущей компо-
зицией. Главной целью практики по изоб-
разительному искусству являются закрепле-
ние и углубление специальных знаний и на-
выков по живописи, рисунку и композиции; 
развитие творческой активности и инициа-
тивы студентов, их художественных потреб-
ностей и эстетического вкуса в условиях 
изобразительной деятельности на природе.

На пленэрной практике перед студен-
том ставятся следующие задачи:

• развитие глубокой пространствен-
ной ориентации, способность воспринимать 
натуру в крупномасштабном трехмерном 
пространстве, а ее изображение – в двух-
мерном пространстве на плоскости;

• развитие целостного восприятия на-
туры с учетом общего тонового и цветового 
состояния освещенности; умения цельно 
воспринимать объекты на пленэре и нахо-
дить большие цветовые отношения в них, 
выдерживать тональный и цветовой мас-
штабы;

• развитие творческого воображения – 
способности создавать средствами живо-
писи художественные образы.

Сегодня занятия живописью под от-
крытым небом стали обычным явлением не 
только в практике профессиональных ху-
дожников, но и в учебной подготовке сту-
дентов. Как начинающие, так и умудрен-
ные опытом живописцы с неизменным вни-
манием и прилежанием изучают природу. 
Этот удивительный мир красоты стал одним
из неиссякаемых источников реалистиче-
ского изобразительного искусства. Основ-
ную роль в развитии этого направления 
сыграла отечественная школа живописи. 
Возникновение интереса к изучению жи-
вописи на пленэре непосредственно связа-
но с развитием реалистических тенденций 
в изобразительном искусстве, в частности 
в пейзажном жанре. Этюды с натуры были 
обязательной частью индивидуальной под-
готовки многих живописцев прошлых лет. 
К началу XIX в. этюды с натуры в творче-
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условий освещение может быть разным: 
более теплым или холодным, иметь соот-
ветствующий оттенок, влияющий на общее 
состояние натуры. От этого зависит и об-
щее эмоциональное состояние этюда. По-
этому, начиная работу цветом, студенты 
должны в первую очередь научиться нахо-
дить главные цветовые отношения боль-
ших масс – земли и неба, земли и воды, об-
условленные освещением. Ключевым мо-
ментом создания колорита этюда является 
определение общего тонового и цветового 
состояния освещенности натуры. Оценивая
это состояние по трем свойствам цвета 
(цветовой тон, насыщенность и светлота),
необходимо передать основные цветовые 
отношения, соответствующие натуре. Затем
следуют углубленные разработки града-
ций светотени, главным образом на пер-
вом и втором плане. Уточняя общее состо-
яние тонально-цветовых отношений, следу-
ет найти контрольные отношения в этюде:

1) между самым светлым и самым 
темным объектами натуры; 

2) между самым теплым и самым хо-
лодным цветами натуры; 

3) между самым интенсивным и са-
мым «блеклым» цветами. 

Определение отношения предметов 
по светлоте, цветовому тону (по тепло-
холодности) и насыщенности является важ-
нейшим условием гармоничной настрой-
ки тонально-цветовой гаммы в этюде. Пе-
редача общего колористического состояния 
в кратковременном пленэрном этюде – за-
дача гораздо более важная, чем точное изоб-
ражение отдельных деталей. Работая над 
пейзажем, не следует забывать и о конст-
рукции. Передвигаясь от обобщенного 
целого к деталям, надо постараться не по-
терять того первого эмоционального вос-
приятия натуры, которое было в самом 
начале работы. Также необходимо научить-
ся чувствовать роль воздушной перспекти-
вы. Следует улавливать перспективное из-
менение цветов на разных планах, постоян-
но сравнивая их.

на творческих качествах молодых худож-
ников.

Первой задачей при выходе на пле-
нэр является выбор мотива. Практически 
любой мотив можно сделать интересным 
и композиционно завершенным, приложив 
определенные усилия. Некоторые студенты 
делают ошибку, когда ищут некий идеаль-
ный для живописи сюжет или состояние. 
Не стоит тратить время на поиски в приро-
де композиционного готового мотива, хотя, 
безусловно, такое возможно. На самом деле 
основной задачей при выборе натуры явля-
ется поиск такого сюжета, который был бы 
созвучен тому настроению, в котором нахо-
дится сам художник. Процесс поиска явля-
ется важной частью пленэрной практики, 
т. к. он уже сам по себе оказывает разви-
вающее воздействие на студентов, форми-
руя в них умение подмечать в неброском 
уголке природы что-то интересное, краси-
вое, живописное. Следует стремиться пере-
дать «ощущение», «чувство» природы. Ма-
ло рисовать мотив, описать его глазами бо-
таника – важно уловить жизнь, настроение 
природы, которая вызывает в человеке со-
звучное состояние.

Прежде чем браться собственно за 
этюд, стоит сделать несколько графических 
набросков для поиска композиционного ре-
шения пейзажа. Композиция будущего этю-
да должна быть решена: определены ли-
ния горизонта, точка зрения, решены все 
пропорциональные отношения  изобража-
емых объектов. В набросках фиксируется 
общее впечатление, самое характерное, са-
мое главное. Необходимо быстро и точно 
в широкой, обобщенной, лаконичной мане-
ре выразить главную суть.

Начиная работать красками, следует
определить общий колорит пейзажа, основ-
ные тональные отношения натуры и «взять» 
большие отношения земли и неба.

Для определения колорита и основ-
ных цветовых отношений необходимо вы-
яснить характер света. В зависимости от 
времени года, времени суток, погодных 



69

   Роль пленэра в процессе обучения студентов

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

мами, тем легче ему будет создать свои ком-
позиционные сочинения. Работая красками,
художники всегда помнят о рисунке. Про-
фессиональный взгляд художника даже в про-
цессе подготовки к работе представляет со-
бой не что иное, как мысленную зарисовку
или быстрый, точнее говоря, мгновенный 
набросок, причем с учетом особенностей то-
го изобразительного материала, в котором 
будут выполняться данный этюд или рисунок. 
Опыт мастеров пленэрной живописи убеж-
дает в необходимости постоянной, каждо-
дневной тренировки в рисовании, в совер-
шенствовании сложнейшего психофизиоло-
гического механизма быстрого охватывания 
формы. Для этой цели могут быть полезны-
ми любые предварительные зарисовки и на-
броски перед длительными этюдами и в пе-
рерывах между сеансами.

Таким образом, приобретение опыта
работы на пленэре, накопленный натурный 
материал вкупе с изучением различных ма-
териалов и средств выражения – это тот 
багаж, к которому выпускники отделения 
ИЗО и ДПИ будут обращаться на протяже-
нии всего творческого пути. Вот почему так 
важно методически правильно провести 
пленэрную практику. Работая на пленэре, 
прежде всего, следует опираться на свои 
непосредственные впечатления от выбран-
ной натуры. Художнику необходимо иметь 
развитое чувство художественного образ-
ного восприятия природы, способность 
глубокого проникновения в ее колористи-
ческое состояние. Пленэрная живопись, 
как ничто другое, способствует развитию 
этих качеств.

Начинающий живописец не в силах
решить сразу комплекс задач: сделать пра-
вильный подбор красок на палитре, опре-
делить для себя последовательность компо-
зиционного решения, линейно-конструктив-
ного построения форм, выявить основные 
цветовые отношения натуры. В период пле-
нэрной практики студенты сталкиваются 
с целым рядом проблем. Одной из первых 
причин проявления этих проблем являет-
ся недостаточно развитая способность це-
лостного видения натуры.

Этюды элементов пейзажа следует 
сопровождать выполнением карандашных 
набросков и рисунков более длительных, 
поскольку известно, что рисунок – основа 
основ изобразительного искусства. Для на-
чинающего художника задача грамотного 
рисования особенно актуальна. Карандаш-
ные наброски являются важным условием 
формирования профессионального «виде-
ния» художника.

Рисунок в качестве подготовительно-
го к станковой картине и как завершенное 
произведение искусства лучше осваивать 
на пленэре, где применение техники акаде-
мического рисунка можно сочетать с новы-
ми исканиями, экспериментированием, вы-
ражением собственной индивидуальности. 
Задания на пленэре распланированы так, 
чтобы каждый студент познакомился и из-
учил на практике различные графические 
материалы. Сочетание быстрых набросков 
с длительными зарисовками открывает гра-
ницы возможностей художника.

Чем увереннее художник владеет ка-
рандашом и различными графическими прие-
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«Методика – 1. Наука о методах пре-
подавания. 2. Совокупность методов обуче-
ния чему-нибудь, практическое выполнение 
чего-нибудь...» [4, с. 353]. В энциклопеди-
ческом педагогическом словаре находим оп-
ределение: «Методика учебного предмета – 
частная дидактика, теория обучения опре-
деленному учебному предмету. На основе
изучения разных форм взаимодействия пре-
подавания и учения в обучении конкретно-
му учебному предмету. Методика учебного 
предмета разрабатывает и предлагает пре-
подавателю определенные системы обуча-
ющих воздействий. Эти системы вопло-
щаются в содержании образования, <…> 
реализуются в методах, средствах, органи-
зационных формах обучения» [5, с. 141].

Так исторически сложилось, что в ос-
новном педагоги-вокалисты – практики и ма-
ло кто из них описывал в трудах свою ме-
тодику преподавания. В основном каждый 
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держал частную методику при себе и очень 
ревностно относился к тому, чтобы «посто-
ронний» взгляд не присутствовал на уроке, 
мало говорили (или совсем не говорили)
о том, как преподавать пение. Частная мето-
дика конкретного маэстро передавалась че-
рез его учеников. Так было на протяжении 
нескольких веков, начиная с конца XVI в. 
К сожалению, это практикуется и сейчас. От 
педагогов вокала часто можно услышать та-
кие высказывания: «Вокал – это темная ло-
шадка», «Кто поет, тот не пишет», «Пению 
учишься всю жизнь», «В консерваторию на 
вокальное отделение поступают с полей», 
«Пению научиться сложно, так как инстру-
мент спрятан внутри тебя», «Если есть голос, 
то он распоется» и т. д., но тем, как именно 
преподавать пение, делятся очень мало. 

Занимаясь этой проблемой, изучая и ана-
лизируя  литературу, можно выделить  не-
скольких ярких маэстро – певцов и педагогов
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кой певческой школы болонца Бернакки», 
1835 г.), Ф. Пистокки, Г. Кафарьелло (Каф-
фарелли), А. Джицциелло, Дж. Гримальди 
и других, начал на уровне своего времени 
исследовать физиологию пения (в частно-
сти, он изобрел ларингоскоп (1855 г.) для 
осмотра голосовых складок, который до 
сих пор используется в фониатрии), дал на-
учное объяснение звукообразованию, ука-
зал, что голос есть результат колебаний воз-
духа, вызываемых периодическими смыка-
ниями и размыканиями голосовой щели, 
установил значение и различные положе-
ния надгортанника при образовании откры-
тых и закрытых звуков, исследовал движе-
ния гортани и расход дыхания при пении 
в грудном и «фальцетном» регистрах. 

Он впервые предпринял успешную 
для своего времени попытку перевести 
вокально-педагогический процесс из чистой
эмпирики в область научных знаний. В част-
ности, М. Гарсиа (сын) определил, что 
один из основных типов дыхания при пе-
нии – грудодиафрагматическое (костоабдо-
минальное); первым описал твердую ата-
ку певческого звука (как толчок голосовой 
щели [«coup de poitrine»] (1847 г.); заявил 
об обязательном округлении звуков в сред-
нем регистре голоса и прикрытии в верх-
нем; уточнил необходимость скрещивания 
регистров (однородность звучания голоса
на всем диапазоне является главным тре-
бованием современной вокальной школы); 
выявил, что происходит большая затрата 
дыхания при «фальцете»; установил по-
ниженное положение гортани в «темном» 
тембре (сейчас это одно из основных тре-
бований при академической постановке го-
лоса; в основном используется при развитии
низких голосов); разделил тембр голоса на 
«светлый» и «темный», что в дальнейшем 
послужило основанием для научного обос-
нования высокой и низкой певческих фор-
мант (В.С. Казанский, С.Н. Ржевкин, В. Бар-
толомью, Е.А. Рудаков, В.П. Морозов, И. Сун-
берг и другие). Перечисленные научные от-
крытия М. Гарсиа (сына) в области методики

вокала, которые сумели внести реформатор-
ские идеи в формирование и развитие клас-
сической (базовой) вокально-методической 
мысли.

Композитор-реформатор, певец Дж. Кач-
чини (1545–1618 гг., тенор) впервые пред-
ложил новый стиль в музыке – монодия 
с гармоническим сопровождением (гомо-
фония). Благодаря флорентийской реформе 
певец был выключен из состава инструмен-
тального ансамбля и стал самостоятельным 
солистом. В период творения «Флорентий-
ской камераты» возникли жанры оперы, 
оратории, кантаты. 

Вокальная   реформа   Жильбера-Луи 
Дюпре (1806–1896 гг., тенор) и его сторонни-
ков-теноров Э. Тамберлика, Дж. Марио ди 
Кандиа, Фр. Таманьо и других основана на
применении грудных «прикрытых» звуков 
(voix sombree) в пении тенорами верхних 
нот, которые предлагалось брать сомбри-
рованно, округленно и прикрыто, с прева-
лированием грудного регистра. С помощью 
такого методического подхода диапазон го-
лосового аппарата певца был значительно 
расширен, прибавились объем и мощность 
голоса, чего уже требовала тогда опера. 
Этот принцип применяется и в современ-
ной вокальной педагогике. 

Мануэль Патрисио Родригес Гарсиа 
(сын, 1805–1908 гг., бас) – преемник тради-
ций школы bel canto, исследователь и изо-
бретатель (доктор медицины, 1855 г.), те-
оретик и практик (профессор Парижской 
консерватории, 1842–1850 гг., профессор 
Королевской академии музыки в Лондоне, 
1848–1895 гг.). 

М. Гарсиа (сын) впервые объединил
и систематизировал педагогические взгляды 
своих предшественников: Марчелло («Сов-
ременный театр», 1720 г.), П. Този («Мне-
ния о старых и новых певцах, или Наблю-
дения за фиоритурным пением», 1723 г.), 
Дж. Манчини, П.Ж. Гара, Г. Менгоцци (на 
основе итальянского bel canto «Практиче-
ские соображения о фиоритурном пении», 
1777 г.), Г.Ф. Манштейн («Система вели-
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Таким образом, упомянутые методи-
ческие реформы великих маэстро с конца 
XVI в. и до первой половины XX в. позво-
ляют понять, как формировались и разви-
вались элементы обучения академическому 
пению, составившие «ядро» классической 
академической школы пения. 

В современном обществе существуют
негативные факторы, которые отодвигают на
второстепенный план ценность классическо-
го вокального наследия. Конец XX в. и пер-
вое десятилетие XXI в. привели к бурному 
развитию поп-шоу, реалити-шоу, которые 
зачастую рекламировали некачественное 
эстрадное пение; происходила акцентуация 
агрессивного звукового фона по TV, радио 
и т. д.; искусственно складывались огра-
ниченное миропонимание и монокультур-
ность подрастающего поколения. Реклама 
заявляет о том, что пению можно научить-
ся быстро и сиюминутно, в течение всего 
нескольких уроков или месяцев обучения 
(в том числе по Интернету, по CD- и DVD-
дискам). Однако в большинстве случаев это 
«уроки» низкого качества, проводятся музы-
кантами, не имеющими квалификации «пре-
подаватель вокального искусства», и – как 
результат – не дают полноценного профес-
сионального образования в области вокала; 
пение   под   «минусовку»  и   использование
«программного» (компьютерного) сопровож-
дения лишают певца «живого» аккомпане-
мента, обедняют профессиональное и эмо-
циональное насыщение от «живого» общения
с педагогом и концертмейстером, что в ко-
нечном итоге мешает полноценному про-
фессиональному развитию молодого вока-
листа. Образцы классической вокальной 
школы пения остаются за рамками внима-
ния основной массы слушателей, это приво-
дит к постепенному стиранию исполнитель-
ского эталона классического вокального ис-
кусства не только у рядовых слушателей, но 
и в представлении большей части начина-
ющих певцов и преподавателей вокала.

Мало учебных заведений, которые го-
товят именно профессиональных педагогов-

педагогического процесса на современном 
этапе являются основными элементами 
академического обучения певца.

Гарсиа (отец и сын) создали собствен-
ный метод обучения вокальному искусству, 
т. е. свою школу пения. Ее характерные 
черты «высокая результативность <…> бы-
строта обучения, качество поставленных на 
ее основе классических голосов – позволили
этой школе занять достойное место в миро-
вой вокальной практике. Дж. Лаури-Вольпи 
о школе Гарсиа писал: “Великая школа, 
придававшая голосу уверенность и прозрач-
ность, гибкость и подвижность, тембристость 
и страстность, покойную нежность и мя-
тежную пылкость”» [8].

Композитор, певец и педагог вока-
ла М.И. Глинка (1804–1857 гг., тенор) ре-
комендовал своему ученику О.А. Петрову 
«тянуть гаммы на литера А (итальянское)» 
[3, с. 208], то есть слегка округленное рус-
ское «а». Маэстро не забывал о «фонети-
ческих и музыкально-интонационных осо-
бенностях русского языка, знал, что при 
легком “прикрытии” и полнозвучном про-
изношении гласный звук А (а вместе с ним 
и остальные гласные) получит требующу-
юся для правильного художественного пе-
ния “высокую певческую позицию”, голос 
приобретает вокальную активность, “опер-
тость звука на дыхание”, ясность дикции, 
нормальное певческое “вибрато” и нужную 
для хорошо поставленного голоса умерен-
ную округленность, а следовательно, и уси-
ленную гармоническими обертонами более 
красивую тембровую окраску» [3, с. 209].

Реформаторские взгляды великого пев-
ца Ф.И. Шаляпина (1873–1938 гг., бас) заклю-
чаются в школе «певец-актер». Это повлияло
на дальнейшее развитие составляющих ме-
тодику преподавания академического пения: 
осмысленное певческое слово, эмоциональ-
но-художественное исполнение, значение
внутренней линии в вокально-сценическом 
мастерстве. М. Горький так сказал о Ф. Ша-
ляпине: «В русском искусстве Шаляпин – 
эпоха, как Пушкин» [7, с. 5].
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Критическая современная ситуация 
в области настоящей профессиональной 
вокально-педагогической и методической
литературы (как К.М. Мазурин, Д.Л. Ас-
пелунд, В.А. Багадуров, И.К. Назаренко,
Л.Б. Дмитриев, Л.К. Ярославцева, М.С. Агин, 
Ю.И. Алиев и другие) тоже сказывается на 
педагогическом мастерстве молодого спе-
циалиста. Можно встретить «вокальную» 
литературу, авторы которой совершенно не 
имеют отношения к академическому вокалу
(но пишут почему-то о нем), либо выходят 
в свет частные вокально-хоровые методики,
претендующие на альтернативу (иногда да-
же и замену) классической методики пения.
К таким «методикам» представители клас-
сической вокальной школы относятся очень 
настороженно, так как выдержка в плане ис-
торического времени пока мала, да и резуль-
тат (то есть голосовое развитие и форми-
рование певческого эталона) желает быть 
лучшим. 

Существует художественная и мему-
арная литература, где певец в конце своей 
яркой исполнительской деятельности опи-
сывает биографию и воспоминания. Хоро-
шо, если он вспомнит вокально-технические 
упражнения, по которым обучался в клас-
се академического вокала (на этом методи-
ка заканчивается). 

Обозначенные проблемы, на наш 
взгляд, препятствуют развитию вокально-
педагогического мастерства, методики об-
учения студентов академическому пению. 
Хочется пожелать всем представителям со-
временного вокального образования как 
можно меньше иметь профессиональных, 
в том числе и голосовых, проблем, уметь 
отличать истинное певческое наследие от 
бурной сегодняшней пены сиюминутных, 
эгоистичных «методик»; приобрести на-
стоящую вокальную школу, т. е. пройти по-
степенное, поэтапное и системное разви-
тие в вокальном (индивидуальном) плане, 
подкрепленное серьезной теоретической 
и вокально-методической базой.

вокалистов, в основном обучают будущих 
певцов-исполнителей, которые занимают-
ся своей певческой карьерой и редко после 
окончания вуза идут в педагогическую де-
ятельность. В основном выпускники хотят 
петь на сцене, занимаясь изучением, фор-
мированием и постановкой своего индиви-
дуального голоса (чистая эмпирика). Во-
кальные отделения музыкальных вузов не 
дают нужной педагогической подготовки, 
необходимого методического багажа. Не-
достаточно разработана учебная вокально-
педагогическая практика. Отсюда возника-
ет проблема в нехватке профессиональных 
вокально-педагогических кадров и их мето-
дической компетенции в области обучения 
академическому пению.

Большинство молодых педагогов-вока-
листов, закончив вуз, преподают так, как их 
учили только в индивидуальном классе вока-
ла, не обогащая своего педагогического бага-
жа знаниями в области методики преподава-
ния академического пения и «методического
инструментария». Снова прослеживается эм-
пирический подход в обучении пению.

Чаще всего на практике мы наблю-
даем педагога уже в возрасте – это певец-
исполнитель, ушедший со сцены, который 
всю свою творческую жизнь  совершен-
ствовал только свой голос. Многие не име-
ют педагогического опыта, поэтому в во-
кальную педагогику приходят опять лишь 
с эмпирикой. К нужному результату, хо-
рошему, правильному пению своих подо-
печных приходят методом проб и ошибок 
(иногда так ничего и не получается). Поэто-
му, к сожалению, мы можем наблюдать ис-
порченные и проблемные голоса либо ис-
пользование не всех элементов обучения 
академическому пению, составляющих ба-
зу классического вокала. Очень чревато та-
кое вокальное «образование» в формиро-
вании и воспитании детского голоса, т. к. 
психофизиология и мышечная память го-
лосового аппарата ребенка запоминают на-
долго, выйти далее на верный «вокальный 
путь» и исправиться – сложно. 
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Написание дипломной работы являет-
ся итогом обучения студента в вузе и наи-
более сложной по жанру, объему и целям 
научно-исследовательской работой выпуск-
ника. Музыкантов, за исключением музы-
коведов, не учат заниматься научным иссле-
дованием. Вот почему ведущей мотивацией
для студентов, как правило, становится не-
обходимость получить диплом, и гораздо 
реже – увлеченность какой-нибудь идеей, 
творческой задумкой. Выбор темы диплом-
ной работы – одна из самых сложных за-
дач студента и его научного руководителя, 
самый ответственный момент первого этап
работы над дипломом. Удачный или неудач-
ный выбор темы во многом предопределяет
успех или неуспех дела, процесса написания, 
а в финале на защите – отношение государ-
ственной аттестационной комиссии к защи-
щаемой дипломной работе.

УДК 378+78

ВЫБОР ТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ON CHOOSING THE SUBJECT OF THE QUALIFYING RESEARCH PROJECT FOR 
BACHELOR’S DEGREE IN MUSIC EDUCATION

© Т.А. Колышева
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

(Россия, Самара)

© T.A. Kolysheva
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities

(Russia, Samara)

Показано значение выбора темы квалификационной работы в успешном завершении бакалавриа-
та по программе «Музыкальное образование». Рассматриваются этапы, методы, приемы исследователь-
ской работы студента: составление библиографии, творческое чтение, чтение-размышление, рефлексив-
ный практикум. Подчеркивается роль мотивации, поиска личностного смысла, личной заинтересованно-
сти студента в исследуемой проблеме.

The paper establishes how important the choice of the subject of a qualifying research project is for getting 
the bachelor’s degree of music education. It gives the characteristics of the stages, methods, techniques of students’ 
research work: compiling  bibliography, creative reading, thoughtful reading, refl ective practical work. The article 
focuses on the role of motivation, search for personal meaning, a student’s personal interest in the topic.

Ключевые слова: квалификационная исследовательская работа; рефлексия; типы дипломных проек-
тов; поиск проблемы исследования.

Keywords: qualifying research project; refl ection; types of diploma projects; search for the research issue.

Квалификационная работа бакалавра
музыкального образования должна соответ-
ствовать определенным требованиям, де-
монстрировать высокий уровень общепе-
дагогической, музыкальной подготовки, 
эрудицию автора, увлеченность темой, спо-
собность к исследовательской (в том числе 
опытно-экспериментальной) деятельности. 

Студенту и его научному руководите-
лю следует искать не формулировку темы, 
а проблему, общее направление исследова-
ния, вопрос, на который нужно ответить. 
Важно, чтобы они были лично значимыми 
для автора дипломного сочинения, а не для 
научного руководителя. Первое рабочее на-
звание диплома будет уточняться в процес-
се работы, при обсуждениях на кафедре 
и, скорее всего, изменится. Только логика 
исследования, его содержание могут под-
сказать оптимальный вариант заглавия.
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гогика», «Художественно-воспитательные 
и образовательные тенденции в музыкаль-
ной педагогике России конца ХIХ века», 
«Музыкальное воспитание в учреждениях 
закрытого типа в дореволюционной России 
(кадетские корпуса и женские гимназии)», 
«Музыкальное воспитание в эпоху Петра 
Великого».

Цель теоретического исследования – 
дать теоретическое представление о сущно-
сти, качествах, свойствах, закономерностях
и организации того или иного объекта, худо-
жественно-стилистического явления, пси-
хологического феномена, процесса, «мыс-
ленное рассмотрение вещей» (Аристотель). 
Приведем примеры тем теоретических ис-
следований: «Интегративный принцип (под-
ход) в преподавании музыки», «Теорети-
ческие основы психолого-педагогической 
подготовки учителя музыки».

Смысл и назначение методических ис-
следований – рассмотреть и выявить наибо-
лее эффективные приемы и методы дости-
жения актуальных научно-практических 
целей, проанализировать сами пути добы-
вания нужных знаний, способы проверки 
их достоверности и надежности. Предме-
том внимания исследователя-методиста мо-
гут стать различные способы организации
учебной деятельности учащихся-музыкан-
тов, приемы педагогического воздействия 
применительно к возрастным категориям 
обучающихся, вопросы рационального ис-
пользования ИКТ и ТСО в процессе музы-
кальных занятий. Иначе говоря, эти иссле-
дования отвечают на вопросы, как, каким 
образом должны быть организованы дей-
ствия учителя, чтобы они давали необхо-
димый эффект, приводили к желаемому ре-
зультату. Приведем примеры методических 
тем: «Обучение интонированию нотного 
текста», «Формирование профессиональ-
но значимых качеств учителя музыки», 
«Наглядно-иллюстративный метод в препо-
давании музыки», «Совершенствование ре-
петиций и упражнений в профессиональной 
деятельности музыканта-исполнителя».

Допустимо повторение темы диплом-
ной работы, ранее защищенной другим вы-
пускником, при условии авторской, ориги-
гинальной трактовки, нового ракурса. Это
сравнимо с интерпретацией одного музыкаль-
ного произведения разными исполнителя-
ми. Чаще всего заявленная тема дипломной 
работы носит субъективно-преобразователь-
ный характер, является новой и неизучен-
ной именно для ее автора. Хорошо, если 
одновременно решается личная проблема 
профессиональной подготовки бакалавра.

На начальном этапе студенту полез-
но познакомиться с музыкальными и пе-
дагогическими журналами «Музыкальная 
жизнь», «Музыкальная академия» («Совет-
ская музыка»), «Искусство в школе» («Му-
зыка в школе»), «Педагогика», «Вопросы 
философии», «Вопросы психологии», газе-
той «1 сентября». Именно здесь фигурируют
наиболее актуальные темы. В поиске темы 
могут помочь капитальные издания, ката-
логи, авторефераты кандидатских диссер-
таций по педагогике, методике воспитания 
и обучения, консультации у специалистов 
соответствующего профиля.

Все темы дипломных работ распада-
ются на три основные категории: историче-
ские, теоретические и методические. Истори-
ческие исследования посвящены прошлому
музыкальной культуры. В них анализиру-
ются научно-педагогические, музыкально-
исполнительские школы, персоналии, биогра-
фии музыкантов-педагогов, исполнителей, 
выявляются закономерности, взаимосвязи
в различных исследовательских ракурсах:
музыкально-педагогическом, социологиче-
ском, этнографическом, культурологическом,
искусствоведческом. Задача исследователя
в работе над исторической темой – перейти
от частного к общему, от случайного к зако-
номерному, от единичного к целому, от прош-
лого к реалиям современной жизни, педаго-
гической действительности. Например, тема 
«Педагогические принципы Н.А. Римского-
Корсакова (или Г.Г. Нейгауза, М.Л. Ростро-
повича) и современная музыкальная педа-
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для углубления знаний выпускника по спе-
циальным методикам – вокальным, инст-
рументальным, дирижерским. Выбор и ут-
верждение окончательной формулировки 
названия дипломной работы могут быть це-
лесообразны только после того, как основ-
ная часть работы написана.

Наиболее продуктивно начать работу
над дипломом с изучения научной лите-
ратуры и составления библиографии. Это 
первый этап исследования. Основные по-
иски проходят в трех направлениях. Сре-
ди них ознакомление с каталогами библио-
тек, просмотр библиографических списков 
в солидных научных изданиях, учебниках, 
монографиях, знакомство с периодически-
ми изданиями. Несомненный интерес пред-
ставляют авторефераты диссертаций по об-
щей педагогике, методике обучения и вос-
питания (музыка). Время на ознакомление 
не следует затягивать, важно начать состав-
ление библиографии. Профессор Г.М. Цы-
пин советует писать так называемый «те-
зисник» – идеи, соображения, общие под-
ходы: 2–3 страницы собственных мыслей, 
соображений, исходных позиций, взглядов 
на проблемы [3, с. 22].

Студенту, работающему над диплом-
ным исследованием, весьма полезно овла-
деть техникой быстрого чтения, научить-
ся читать «по диагонали», просматривать 
текст, улавливая общий смысл. При таком 
способе чтения опорой становятся главные,
ключевые слова текста. Темп чтения меня-
ется в зависимости от значимости излагае-
мого материала для дипломника: ознаком-
ление, пометки, выписки, точное конспек-
тирование мыслей, абзацев для будущего
цитирования. В этом случае обязательно 
оформлять точные сноски, выходные дан-
ные – так называемый научный аппарат. 
Особое внимание следует уделять фиксации
инициалов авторов, номерам страниц, месту 
издания, издательству, году издания публика-
ции, точному написанию названий и элект-
ронных адресов сайтов, с которых взята ин-
формация. При оформлении библиографии

В полноценном дипломном исследо-
вании должны быть представлены все три 
компонента: история вопроса, теория и ме-
тодика. Доминирование одного из компо-
нентов и дает основание для классифика-
ции, говорит о проблематике работы в це-
лом – история, теория, методика.

В большинстве случаев дипломные 
работы ориентированы на выявление кон-
кретных педагогических условий, в кото-
рых действуют и проявляют себя на прак-
тике закономерности, установленные на 
теоретическом уровне. Прикладные иссле-
дования адаптируют в рамках конкретной
музыкальной дисциплины общетеоретиче-
ские установки, предлагаемые фундамен-
тальной наукой. Следствием таких исследо-
ваний становятся методические разработки, 
поиск педагогических или психолого-педа-
гогических условий формирования музы-
кально-исполнительских способностей, уме-
ний, навыков, компетенций.

Специалисты советуют обязательно 
фиксировать, сохранять, записывать вариан-
ты формулировки темы. Сначала это может 
быть рабочее название, которое получает 
более завершенное звучание на финальной 
стадии утверждения темы на кафедре.

Основными сферами, отраслями зна-
ний для поиска темы научного исследова-
ния педагога-музыканта являются искус-
ствоведение, педагогика, психология, куль-
турология, социология. Возможно также 
обращение к медицине (музыкотерапия), 
логопедии, дефектологии, информатике. 
Актуальную проблематику можно найти 
именно на стыке двух смежных наук, где 
они накладываются друг на друга, сходят-
ся, соприкасаются. Интересный ракурс да-
ют исследования по возрастной музыкаль-
ной психологии, начиная с перинатально-
го периода развития плода («Музыкальное 
воспитание ребенка первого года жизни 
в семье», «Музыкально-коммуникативное 
развитие ребенка первого года жизни в се-
мье»). Приветствуются работы в рамках до-
полнительных образовательных программ, 
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чимые и личностные качества потребуются 
от него и какие разовьются в процессе ра-
боты над дипломом.

Как никакой другой вид учебной ра-
боты, написание диплома учит будущего 
учителя рефлексивно мыслить, анализи-
ровать свою деятельность. По материалам 
книги А.А. Бизяевой «Психология думаю-
щего учителя: педагогическая рефлексия» 
[1, с. 31] мы составили творческое задание 
для самостоятельной работы и предлагаем 
студентам ответить на ряд вопросов, кото-
рые позволят сфокусировать их внимание 
на поиске личностно-значимых проблем 
музыкальной педагогики.

Началу рефлексивной мысли предше-
ствует некий стимул. Им может стать са-
моинтервью, несколько вопросов, которые 
студент задаст сам себе и даст на них отве-
ты. Это должны быть вопросы, наделенные
для человека личностным смыслом, содер-
жащие именно для него актуальную проб-
лему. Мы предлагаем в качестве темы обсу-
дить процесс написания дипломной работы.
Такой самоанализ поможет проследить ша-
ги, чтобы здесь и сейчас встать в рефлек-
сивную позицию. Мы говорим студентам: 
если вы положительно отвечаете на воп-
рос «Имеет ли написание диплома в насто-
ящее время для меня особое значение?», то 
честные и вдумчивые ответы на предлагае-
мые ниже вопросы не только обогатят ваше 
представление о рефлексии в исследователь-
ской деятельности педагога-музыканта, но 
и подтолкнут к важным догадкам на пути 
осмысления темы, ее значения для вас, соб-
ственной позиции.

Итак, предлагается ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Какого результата при написании 
квалификационной работы я хотел бы до-
стичь? Какие вопросы музыкальной педа-
гогики, методики преподавания музыки 
лично меня по-настоящему волнуют?

2. Какой первый шаг я должен пред-
принять, чтобы этот результат стал реаль-
ностью? 

следует взять за пример библиографию 
учебников или монографий, изданных по-
сле 2010 г. Все цитаты необходимо заклю-
чать в кавычки и давать сноски или указы-
вать в квадратных скобках номер книг по
библиографическому списку в конце ра-
боты и номер страницы. Важно выпол-
нять данное условие для дальнейшей про-
верки текста программой  «Антиплагиат». 
В работе с литературой плодотворно твор-
ческое чтение, или, иначе говоря, чтение-
размышление, чтение-диалог с автором 
книги, когда по ходу знакомства у читателя 
возникает собственная мысль по тому или 
иному поводу, даже расхождения во взгля-
дах, своеобразная полемика. 

Начинающему исследователю надо до-
рожить собственными мыслями, даже смут-
ными догадками, обязательно фиксировать 
их, записывать. Канадский биолог Г. Селье 
советует иметь при себе записную книжку
и кратко, но разборчиво фиксировать любые
перспективные мысли, новые идеи, возни-
кающие в нашем сознании. В своей книге 
«От мечты к открытию» знаменитый иссле-
дователь дает много полезных советов и ре-
комендаций молодым ученым. «С моей точ-
ки зрения, – пишет Ганс Селье, – бесчис-
ленные умственные и физические качества, 
присущие ученому как таковому, могут быть 
приблизительно классифицированы по ше-
сти важнейшим категориям: 1) энтузиазм 
и настойчивость; 2) оригинальность: неза-
висимость мышления, воображение, интуи-
ция, одаренность; 3) интеллект: логика, 
память, опыт, способность к концентрации
внимания, абстрагированию; 4) этика: чест-
ность перед самим собой; 5) контакт с при-
родой: наблюдательность, технические на-
выки; 6) контакт с людьми: понимание себя 
и других, совместимость с окружающими 
людьми, способность организовать группы,
убеждать других и прислушиваться к их ар-
гументам» [2, с. 17]. Учитывая предложен-
ную классификацию, каждый начинающий 
исследователь на основе самоанализа мо-
жет выявить, какие профессионально зна-
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но завершится, какие позитивные измене-
ния произойдут в моей жизни? Поможет ли 
дипломная работа обогатить мои познания 
как музыканта, педагога, человека?

Анализ опыта руководства квалифи-
кационными дипломными работами сту-
дентов свидетельствует о том, что по окон-
чании обучения в вузе полученные научно-
исследовательские компетенции учителей 
музыки находят свое применение при про-
хождении аттестации, создании авторских 
методических разработок, в выступлениях 
с докладами на конференциях, в желании 
продолжить свое профессиональное обра-
зование. 

3. В работе над дипломом все ли зави-
сит только от меня? Несу ли я ответствен-
ность за успех и результат? На какую оцен-
ку я хотел бы претендовать?

4. Уверен ли я в своих силах, каких 
умений, навыков мне недостает в работе 
над дипломом? В чем конкретно состоят 
мои сомнения?

5. Что мешает мне быстрее присту-
пить к написанию? Какие возможные пре-
пятствия в работе над дипломом я вижу 
в перспективе? 

6. Если тема, проблематика квалифи-
кационной работы будут для меня лично 
значимыми, а процесс написания успеш-
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Среди разнообразных техник живопи-
си, которые используются в процессе обу-
чения студентов направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование про-
филя «Изобразительное искусство», наибо-
лее простой и в то же время перспективной 
по пластическим возможностям являет-
ся гуашь. Техника работы гуашью при соз-
дании живописных и декоративных работ 
имеет значительные отличия. Гуашь позво-
ляет добиться великолепных живописных 
результатов, несмотря на традиционное ис-
пользование этой краски как декоративной. 

Работа гуашью на пленэре расширя-
ет профессиональные навыки обучающих-
ся, развивает креативные способности мо-
лодых художников. Кроме того, примене-
ние гуаши в условиях пленэра студентами 
первых курсов дает положительный резуль-
тат при переходе в живописи с техники ак-
варели на технику масляной живописи. Это 
связано с «укрывистыми» качествами гуа-
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ши, ее плотностью. Многослойная техника 
письма гуашью очень близка к работе мас-
ляными красками. Студенты, овладевшие 
навыками работы гуашью в живописи, как 
правило, быстро осваивают и технику мас-
ляной живописи.

Существует множество способов ра-
боты гуашью в зависимости от поставлен-
ных задач. В условиях пленэра наиболее 
эффективны и результативны следующие: 
способ «alla prima», когда работа выполня-
ется в один сеанс, и второй, многослойный 
способ, рассчитанный на длительное веде-
ние работы в несколько сеансов.

Обратимся к особенностям выполне-
ния такого рода работ.

Способ «alla prima» наиболее удач-
но применим в тех случаях, когда требует-
ся написать этюд за короткий промежуток 
времени [1, с. 30]. Преподавателем могут 
быть поставлены задачи, требующие бы-
строго художественного отклика студента. 
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назначен для выполнения длительных ра-
бот или одного, но протяженного по вре-
мени сеанса (3–4 часа). Эта манера работы 
удобнее, когда изучение натуры глубокое, 
предполагается нюансировка тональных 
и цветовых особенностей объекта. Первый 
слой в таком случае фактически напомина-
ет подмалевок в живописи, наносится лег-
ко, акварельно, акцент делается на прора-
ботке теней. Мазки накладываются по всей 
рабочей поверхности, чтобы лист все вре-
мя был в увлажненном состоянии. Если 
какая-то часть этюда просыхает, становит-
ся очевидным несовпадение в тоне с непро-
сохшим слоем, поэтому, выполняя длитель-
ную по времени, но односеансную работу, 
лучше следить за степенью увлажненности 
листа. Эти навыки отрабатываются и ста-
новятся автоматическими при регулярной 
практике. Необходимо помнить, что техни-
ка гуаши не предполагает такого интенсив-
ного контакта с водой, как акварель. Смена 
воды при письме гуашью не должна быть 
частой, так как может нарушиться тональное 
единство красочного слоя в листе. Смена па-
литры во время работы также не рекомен-
дуется, так как палитра является своего рода 
камертоном и в ней уже сложено тональное 
и цветовое единство этюда. Новые тона и от-
тенки лучше добавлять и пробовать на па-
литре в пределах уже заложенного пятна.

Если этюд гуашью выполняется в не-
сколько сеансов, необходимо помнить, что 
высохший красочный слой светлее того, что 
был в работе в процессе написания. Автор 
должен таким образом писать на преды-
дущих сеансах, чтобы толщина красочно-
го слоя не была чрезмерной и не создавала 
затруднений в наложении следующих сло-
ев. Лучше писать с минимальным количе-
ством белил вплоть до последнего сеанса. 
Это позволит сохранить тональное единст-
во и преемственность в наложении слоев 
краски. Именно этот способ письма напо-
минает технику работы масляными краска-
ми и поможет перейти к изучению новой 
живописной техники без затруднений.

Например, при выполнении этюда облаков, 
при переходном состоянии природы (вре-
мя суток, неустойчивая погода) или в слу-
чае, когда требуется написать этюд на вы-
явление тональных и цветовых отношений 
крупных масс. В таком случае формат лис-
та должен быть небольшим, позволяющим 
эффективно освоить его за короткое время, 
а манера письма становится пастозной. Гу-
ашь наносится на основу (лист) густо и по 
консистенции напоминает сметану. Цвето-
вые и тональные отношения раскрываются 
сразу в полную силу без расчета на после-
дующие корректирующие слои. При таком 
способе выполнения этюда важную роль 
играет не только раскрытие плоскостей, но 
и корпусный мазок, который помогает 
лепить форму и придает работе артистизм 
и определенную динамику. 

Выполняя подобные этюды, нужно пом-
нить, что плотный красочный слой в гуаши 
склонен к растрескиванию. Необходимо 
подобрать бумагу определенного качества, 
лучше шероховатую (например, листы для 
акварели различных по фактуре поверхно-
стей: «скорлупа», «холст», «кожа»). Фактура
обеспечит дополнительную сцепку красоч-
ного слоя с бумагой. Надо иметь в виду, что 
нельзя сворачивать этюды гуашью в подоб-
ной технике во избежание осыпания красоч-
ного слоя, работа гуашью хранится в рас-
правленном виде в жесткой папке. Лучшим 
способом удобного письма и пригодного
к дальнейшему экспонированию этюда оста-
ется предварительное натягивание бумаги 
на планшет заданного размера.

При выполнении живописной рабо-
ты, смешивая цвета, нужно брать в расчет, 
что влажная гуашь более яркая. Когда она 
высыхает, то приобретает белесый отте-
нок благодаря присутствию в ней мела [2, 
с. 118]. Поэтому цвета всегда нужно выби-
рать более насыщенные и чуть более плот-
ные по тону, чем те, которые ожидаются 
в конечной работе.

Второй способ создания этюда гуашью 
многослойный, как было сказано выше, пред-
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ных задач и индивидуальной манеры ху-
дожника. 

Экспонировать работы гуашью лучше 
в паспарту под стеклом. Гуашь не выгора-
ет, поэтому допустим контакт с различны-
ми источниками освещения.

Таковы методические аспекты обуче-
ния студентов выполнению живописных 
работ гуашью в условиях пленэра.

Техника гуаши универсальна для вы-
полнения этюдов самого различного на-
значения и тематики. Панорамные виды, 
детали крупным планом, портреты, город-
ские пейзажи и камерные сельские виды, 
тематические композиции – все это может 
быть выполнено гуашью. Работы могут 
носить как декоративный, так и живопис-
ный характер. Все зависит от поставлен-
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Занятия живописью на открытом воз-
духе (пленэр) – неотъемлемая часть учебно-
го и творческого процесса. Пленэр развивает 
и обогащает художественные навыки рабо-
ты над композицией, позволяет постичь зако-
ны линейной и световоздушной перспективы, 
плановости, воздействие света и перспекти-
вы на цвет, а также технические приемы ра-
боты различными художественными мате-
риалами. Успешность выполнения работы 
на открытом воздухе и ее эффективность 
в развитии художественных навыков зави-
сят от осознания и грамотной постановки
задачи перед началом выполнения этюда. 
Прежде всего, необходимо четко понимать, 
что этюд может создаваться как рабочий, 
вспомогательный материал для последу-
ющей работы над картиной, так и как само-
стоятельная картина.

В зависимости от поставленной цели 
должен быть выбран сюжет или мотив для 
упражнения. Основываясь на этом, стоит 
рассмотреть основные задачи, которые ста-
вит перед собой художник на пленэре.
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Первая и, на наш взгляд, наиболее 
важная задача этюда – передача состояния 
(времени года, суток, погодных условий). 
При этом необходимо выявить основные 
цветовые отношения, общий колорит без 
детальной проработки формы. А.М. Тютю-
нова в своем труде делится опытом рабо-
ты на пленэре: «Интересным и полезным 
упражнением является серия этюдов, вы-
полненных с одной и той же натурной по-
становки, но при разных состояниях свето-
воздушной среды. Например, при сильном
солнечном освещении, при рассеянном осве- 
щении или в пасмурную погоду и т. д. Это по-
зволит по-новому увидеть знакомые формы,
существенно обогатит палитру» [3, с. 97]. 
Чаще всего такие этюды пишутся за один 
сеанс, благодаря чему передается ощуще-
ние непосредственности и свежести пер-
вого впечатления. Выполнение данного ви-
да работы предполагает использование не-
большого формата, широкой, динамичной 
техники письма («alla prima» в один слой, 
без подмалевка), а также ограниченного 
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ном выполнении этюда. Важно подчинять 
мелкие детали общему пятну. Примерами 
изображения групп объектов с передачей 
пластики будут изображения нескольких 
деревьев или кустарников, расположенных 
на одном уровне, в одном пространствен-
ном плане.

Четвертая задача – многоплановый
этюд с передачей воздушной и линейной 
перспективы. Решение данной задачи поз-
воляет изучить изменение цвета в простран-
стве, точнее, изменение контраста и тона 
изображаемых объектов в зависимости от их 
расположения на определенном плане – бо-
лее темный тон и сильный контраст на пе-
реднем плане и высветление тона и ослаб-
ление контраста на дальнем плане. При-
мером длительного этюда может служить 
изображение опушки леса, озера или реки 
с несколькими пространственными плана-
ми. Сюда же можно отнести сложные про-
странственные этюды мотивов деревьев 
и кустарников с отражениями их в воде. 
Пейзаж с отражением в воде является из-
любленным мотивом работ на пленэре, но 
именно эта задача вызывает много затруд-
нений [2, с. 50–54].

Пятая задача – выполнение этюда-
картины с натуры на пленэре как самостоя-
тельной композиции с передачей всех вы-
шеперечисленных задач.  Яркими представи-
телями художников, писавших пленэрные 
этюды-картины, можно назвать импрессио-
нистов, старавшихся передавать свое непо-
средственно-чувственное восприятие и куль-
тивировавших работу с натуры [1, с. 433]. 
Основные этапы таких работ – выбор и ком- 
поновка композиции, выполнение подго-
товительного рисунка, обобщенно-пласти-
ческое изображение и завершение, обоб-
щение этюда [2, с. 30–36]. Данные работы 
должны иметь идею, построенную по зако-
нам третей или Золотого сечения [4, с. 47–51] 
композицию и точно выверенный компози-
ционный центр, линейный, тональный и цве-
товой ритм. Ритм задает основной характер 
композиции, будет ли она статичной или 

временного интервала (10–30 минут). При-
мерами подобных этюдов могут служить 
этюды закатного неба, рассвета, облаков 
и т. д. Японцы первыми стали изображать 
целые серии одного и того же пейзажа при 
различном освещении и в разные времена
года. Таковы были «Сто видов горы Фуд-
зи» – серия гравюр японского художника 
Кацусики Хокусая, изданная в 1834–1835 гг. 
тремя альбомами [1, с. 433].

Вторая задача – детальное рисование 
объектов и предметов. Данный вид этю-
да или зарисовки необходим для изучения 
особенностей формы объектов. Формат за-
рисовки (этюда) так же, как и в первом слу-
чае, выбирается небольшой и может но-
сить незаконченный характер (фон может 
быть не дописан или сам объект не выпол-
нен полностью). Сюжетом для изображе-
ния в данном случае послужат травы и цве-
ты, камни, лежащие на берегу, извилистые 
корни деревьев, другие объекты раститель-
ного мира. Примером может служить рису-
нок дерева, где детально решен ствол, прора-
ботана фактура коры, а крона дерева реше-
на условно. Особый интерес для детального 
рисования представляют плывущие по небу 
облака, разнообразные и непрерывно изме-
няющиеся по форме, при этом то ослепи-
тельно белые, то розовато-желтые, то тяже-
лые, черно-серые: цвет облаков так же пе-
ременчив, как и цвет неба [2, с. 49].

Третья задача – рисование группы 
объектов с передачей пластики, ритма. Вы-
полняя этюд с изображением одного или 
нескольких объектов, необходимо выбирать 
наиболее интересные и характерные для 
данного вида. Изображая группу деревьев 
и кустарников, важно обратить внимание на 
особенности их силуэта, интервалов между
стволами, чередование темных и светлых 
масс. Нужно стараться изучать и изображать 
различные виды деревьев, их различия по 
фактуре, форме кроны, силуэту стволов, ха-
рактеру веток. Самое важное – контролиро-
вать общий рисунок группы деревьев, со-
отношение темного к светлому при деталь-
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тины будут более «свежая» цветовая гамма  
(в отличие от работы, выполненной в ма-
стерской), освещение и экспрессивная тех-
ника письма (динамичный мазок). Одна-
ко к недостаткам можно отнести  меньшую 
детализированность объектов [3, с. 101].

В ходе пленэрной практики необходи-
мо решать все задачи, перечисленные нами 
в данной статье. Для студента-художника 
важно учиться выполнять и кратковремен-
ные небольшие этюды на состояние в при-
роде, и детально зарисовывать различные 
объекты окружающей действительности 
с целью изучения их строения и фактуры, 
а также работать над длительным этюдом 
с передачей планов, пространства, перспек-
тивы, детальной проработкой форм.

динамичной, симметричной или асиммет-
ричной. Ритм создают деревья, здания, со-
оружения, заборы, столбы, провода. Взгляд 
зрителя должен переходить от одного объ-
екта к другому и постепенно подводить его 
к центру композиции. Ритм и асимметрия 
придают движение, динамику, оживляют 
композицию. Контраст света и тени также 
создает ритм в картинной плоскости [5].

В работе над длительным этюдом важ-
на выразительность живописной техники – 
направленность и фактура живописного 
мазка, его цвет и форма, его точность, ин-
тенсивность, плотность и динамичность. От 
этого зависят лаконичность и целостность 
либо многословность и дробность изобра-
жаемых форм. Преимуществами данной кар-
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Дипломная работа на отделении изоб-
разительного и декоративно-прикладного 
искусства представляет собой выполнение 
двух видов работ – практической художест-
венной и теоретико-методической. Практи-
ческая художественная часть может быть 
представлена в виде картины в различ-
ных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 
сюжетно-тематическая картина) либо учеб-
ного наглядного пособия по рисованию для 
учащихся художественных школ или школ 
искусств. В данной статье мы остановим-
ся на подробном рассмотрении процесса 
работы над дипломом-картиной, ее ком-
позиции. Значение разработки композиции 
художественного произведения для созда-
ния образа картины отмечали видные оте-
чественные художники и педагоги: Н. Вол-
ков, Ю. Филиппов, Е. Шорохов и другие 
[2; 5; 6].
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В статье обозначены этапы работы над дипломной картиной, трудности и способы их решения. 
Представлены результаты исследования взаимосвязи предпочтения способов построения изобразительно-
го пространства картины и особенностей личности студента. Описано применение данных результатов 
в педагогической практике.

The article outlines the stages of work on diploma picture, problems and their solutions. It presents the 
results of the analysis of the interrelation of preference in the visual space composition  of the picture and the 
personality of the student. The paper also dwells upon applying the work results in teaching practice.
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Чтобы описать эффективный процесс 
работы над картиной, необходимо, на наш 
взгляд, в первую очередь определить слож-
ности, возникающие в ходе работы над худо-
жественным произведением. Первые труд-
ности возникают на начальном этапе – опре-
делении замысла, идеи картины. Решение 
данной проблемы возможно за счет расши-
рения кругозора студента: посещения вы-
ставок, участия в пленэрных практиках, ху-
дожественных конференциях, искусство-
ведческих лекциях, посещения мастерских 
художников и т. д. 

Когда тема картины определена, насту-
пает этап сбора материала: фотографий, на-
бросков, зарисовок, этюдов. Эффективность 
выполнения данного этапа зависит от пло-
дотворной работы студента за весь период 
обучения, его мастерства и умения рисова-
ния объектов и предметов, а также навы-
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тины (открытое, камерное, кулисное, лаби-
ринтное, хаотичное, абстрактное) [2, с. 97; 
3]. В ходе эксперимента выявлены корреля-
ционные связи, на основании которых мож-
но утверждать, что предпочтение и исполь-
зование определенного типа изобразитель-
ного пространства для создания картины 
зависят от психологических особенностей 
личности студента. Так, например, «более 
открытые студенты, экстраверты, предпо-
читают выполнять композиции с открытым 
и абстрактным типами пространства (име-
ющими схожее построение, но разное пла-
стическое решение) и испытывают труд-
ности при работе с камерным (закрытым) 
пространством» [4, с. 191].

Основываясь на данных исследова-
ниях, студенты прорабатывают дипломные 
эскизы, используя все способы простран-
ственного построения, начиная с наиболее 
понятного и соответствующего психологи-
ческим особенностям личности.

Положительные тенденции такой ра-
боты заключаются не только в создании, по 
сути, семи различных композиций (на осно-
ве семи типов пространственного построе-
ния), но и в попытке индивидуализировать 
учебно-творческий процесс. Рассмотрим при-
меры дипломных работ.

Так, студентка Стародубцева Ирина на
дипломную работу предлагает тему проща-
ния графского семейства Орловых в период
революции, отъезд из усадьбы в с. Усолье –
мотив «Вишневого сада» А.П. Чехова. Пер-
воначальный эскиз «собирался» по законам
композиции из отдельных объектов, вызыва-
ющих интерес у студентки, – дома-имения, 
повозки с лошадьми и большого числа фи-
гур. Далее было определено, что студент-
ка из типов изобразительного простран-
ства предпочитает открытое и направлен-
ное. Эскиз, переработанный с приоритетом 
к открытому пространству, стал менее на-
гружен фигурами (были оставлены только
главные  действующие  лица,  на  которых 
и был сделан акцент), также расширили пей-
заж усадьбы (просторы и одиноко стоящий

ков работы с различными художественны-
ми материалами. Дипломный руководитель 
на данном этапе помогает студенту опреде-
лить технику исполнения и скорректиро-
вать сюжет. Необходимо подобрать опти-
мальный для  студента вид работы в зави-
симости от его способностей.

Большие трудности вызывает третий 
этап работы над картиной – разработка эс-
кизов композиции. Значение данного этапа
трудно переоценить, так как именно от удач-
ной композиции зависит успех всей работы. 
Даже прекрасно написанная картина будет 
уступать более слабой в техническом пла-
не, если у нее имеются погрешности в ком-
позиции. Однако дело не только в ошибках 
или недочетах композиции, но и в степени 
раскрытия художественного образа, идеи. 
Иными словами, чтобы картина имела эмо-
циональный настрой, недостаточно просто
соблюсти все законы композиции, необхо-
димо создать художественный образ. Данная
работа выполняется и на логически осмыс-
ленном уровне (разработка эскиза с исполь-
зованием законов композиции), и на интуи-
тивном уровне (выбор композиции в зави-
симости от индивидуальных особенностей 
и предпочтений автора). Тайну сознатель-
ного и бессознательного создания произве-
дения искусства раскрывает в своем труде 
отечественный психолог В.М. Аллахвердов
[1]. Дипломный руководитель на данном этапе 
корректирует эскизы, отмечая ошибки (не-
соблюдение законов композиции), и предла-
гает выполнение эскизов с использованием
различных способов пространственного по-
строения, чтобы определить художественную 
форму, соответствующую индивидуальным 
особенностям и предпочтениям студента. 
Данная методика основывается на иссле-
довании, проведенном на базе Поволжской 
государственной социально-гуманитарной 
академии (отделение изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства). Экспе-
римент был посвящен поиску взаимосвязи 
особенностей личности и различных спо-
собов пространственного построения кар-
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дентка Дорофеева Юлия выстраивает про-
странство натюрморта за счет различных 
ракурсов, акцентов на ритме складок драпи-
ровок и использует зеркало для увеличения 
глубины пространства картины (в отраже-
нии изображая элементы интерьера и авто-
портрет с сыном).

Когда же все эскизы разработаны, 
определены точная композиция и цветовая 
гамма, удовлетворяющие индивидуальным 
интересам студента и требованиям диплом-
ного руководителя, наступает завершаю-
щий этап – выполнение работы в матери-
але. На данном этапе сложность заключа-
ется не столько в способностях и навыках 
студента, сколько в умении сосредоточить-
ся на картине, критически подходить к сво-
ей работе, анализировать и рефлексировать 
свои действия. Данные психологические 
умения формируются у студента в процес-
се всего обучения в вузе.

Рассмотрев последовательность веде-
ния работы над картиной, стоит отметить, 
что этап разработки эскизов наиболее тру-
доемкий и важный для создания образа, но 
и часто игнорируемый студентами. Стоит 
акцентировать внимание студентов на не-
обходимости данного этапа и эффективно-
го его выполнения за счет использования 
различных способов построения изобрази-
тельного пространства картины.

дом усадьбы подчеркивают настроение пе-
чали и расставания), данный эскиз пред-
полагает и особую цветовую гамму сереб-
ристо-серой зимы. Такой вариант работы 
передает настроение тихого расставания, 
принятие его как данности. Другие же вари-
анты композиции с применением направлен-
ного, хаотичного, кулисного, лабиринтного
способов пространст-венного построения 
создавали впечатление более динамичного 
расставания, сутолоки, «агонии».

Использование особенностей простран-
ственного построения для корректировки 
эскизов возможно не только в экстерьер-
ных работах. К примеру, дипломная работа 
Цациной Виктории посвящена профессору 
Ю.И. Филиппову и изображает художника
в окружении учеников в мастерской. В хо-
де разработки эскизов студентка создава-
ла «ходы» для взгляда зрителя в простран-
стве картины за счет мольбертов, стульев, 
фигур людей, дверных проемов и картин на 
стенах кабинета. При выполнении каждого 
нового эскиза с приоритетом одного из ти-
пов пространственного построения получа-
лась совершенно новая по пластике и эмо-
циональному насыщению художественная 
форма.

Наиболее сложно разнообразить эски-
зы за счет изменения пространства в жанре 
натюрморта, однако и это возможно. Так, сту-
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Настоящий этап развития высшего об-
разования в России характеризуется все бо-
лее глубоким внедрением и использованием 
современных информационных технологий. 
Современное учебное заведение невозмож-
но представить без применения в его осно-
ве новых информационно-образовательных 
систем, электронных библиотек и других спе-
циализированных программных продуктов, 
позволяющих эффективно сопровождать 
студента с первых дней в вузе до получе-
ния диплома об образовании.

Используемая в настоящее время в выс-
ших учебных заведениях компетентностная
модель образования характеризуется со-
кращением аудиторных занятий, заменой 
пассивных лекционных занятий интерак-
тивными формами взаимодействий препо-
давателя со студентами, а также увеличе-
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нием доли самостоятельной работы сту-
дентов.

Все вышеназванные изменения отраже-
ны в федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего профессио-
нального образования. Так, например, вузы
сегодня самостоятельно разрабатывают и ут-
верждают свои основные образовательные 
программы, включающие в себя учебные 
планы, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин и другие учебные ма-
териалы. Несомненно, качественный уро-
вень данных материалов зависит в первую 
очередь от учебно-методического обеспече-
ния учебного процесса, что коррелируется
с требованиями государственной аккреди-
тации учебных заведений о стопроцентной
обеспеченности учебных дисциплин учебно-
методическими комплексами. Под учебно-



91

  Методика использования системы управления в образовательном процессе учебного заведения

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

раторное обеспечение дисциплины. Все вы-
шеназванные компоненты учебно-методиче-
ского комплекса являются также компонен-
тами типового электронного курса. В связи
с этим рассмотрим современные платфор-
мы создания, размещения и управления 
электронными курсами, которые можно 
адаптировать для формирования электрон-
ного каталога учебно-методических ком-
плексов.

Рассмотрим системы управления обу-
чением с открытым исходным кодом. Дан-
ные системы позволяют решать практически
те же задачи, что и коммерческие продукты, 
но при этом у конечных пользователей есть 
возможность адаптации таких систем под свои 
нужды, что в контексте нашей задачи явля-
ется неоспоримым преимуществом. Боль-
шинство систем с открытым кодом являются
кроссплатформенными. Использование ком-
мерческих систем управления обучением не-
возможно большинством российских вузов
по причине их высокой стоимости. Прове-
денный нами анализ ресурсов сети Интер-
нет [2] показал, что наибольший интерес 
среди открытых систем представляет сис-
тема Moodle, а среди коммерческих Learn 
eXact. Moodle – это система управления об-
учением, используемая и как система для 
создания электронных курсов, и как сис-
тема организации процесса обучения. По 
своим возможностям Moodle практически 
не уступает коммерческим системам, но от-
личается от них свободным распростране-
нием в открытых исходных кодах. Основ-
ные преимущества системы заключаются 
в том, что она распространяется в откры-
том исходном коде; позволяет организовать 
обучение в активной форме; имеет широ-
кие возможности для коммуникации; име-
ет возможность работать с любой системой
оценивания; сохраняет полную информа-
цию о работе студентов и преподавателей; 
соответствует разработанным стандартам; 
обеспечивает возможность работы лю-
дям различного образовательного уровня. 
Чтобы использовать систему управления 

методическим комплексом понимается сис-
тема образовательных ресурсов, необходимых 
для изучения и преподавания конкретной 
дисциплины. В этой связи УМК, несомнен-
но, является одним из основных элементов 
информационного пространства вуза.

Под информационно-образовательной 
средой понимается система инструментов 
и ресурсов, обеспечивающих условия для осу-
ществления образовательной деятельности
на основе информационных и телекоммуни-
кационных технологий [2, с. 100–104]. Ин-
формационно-образовательная среда вклю-
чает компоненты вычислительной и информа-
ционно-телекоммуникационной платформы, 
приложения, документацию, а также чело-
веческие ресурсы.

В связи с вышесказанным одной из 
приоритетных задач формирования инфор-
мационно-образовательной среды учебного
заведения является задача создания и исполь-
зования единого каталога учебно-методиче-
ских комплексов. А что такое принципиально
учебно-методический комплекс с точки зре-
ния информационно-образовательной сре-
ды? Типовой учебно-методический комплекс 
состоит из следующих элементов: титуль-
ный лист, содержащий основные его рекви-
зиты и подписи согласований, рабочая про-
грамма, учебно-методическое обеспечение 
дисциплины: электронный вариант (полный
или сокращенный) конспекта лекций или 
электронный учебник (авторский или биб-
лиотеки открытого доступа), методические
рекомендации по самостоятельной работе
студентов по дисциплине, методические ре-
комендации по практическим и/или лабора-
торным занятиям (в соответствии с учебным
планом профиля/специальности), в том чис-
ле лабораторные практикумы, задачники, 
методические рекомендации по написанию 
курсовых/контрольных работ (в том числе 
отдельно для заочной формы обучения), ма-
териалы по системе промежуточного и ито-
гового тестирования, примерные вопросы
для подготовки к экзамену (зачету) по дис-
циплине, материально-техническое и лабо-
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> Опер. < / strong > < / td > < / tr > < / tbody > < 
/ table >.

В повторяющихся записях будем ис-
пользовать следующий код: 

##delcheck## [[Автор]] [[Направление]]
[[Профиль]] [[Номер]] [[Индекс]] [[Дисциплина]]
##more## [[Кафедра]]##edit## ##delete## 
##approve## ##disapprove##. 

Это позволит системе генерировать 
строки таблицы согласно заданным требо-
ваниям. После сохранения данных настро-
ек мы получаем готовую базу данных для 
хранения информации о наших электрон-
ных учебных комплексах.

Данные электронных учебных комп-
лексов по вышеназванным параметрам мож-
но загружать в электронные курсы системы 
Moodle и вносить информацию об этом 
в электронный каталог.

Для автоматизации данного процесса
воспользуемся стандартной функцией сис-
темы Moodle «Загрузить курсы». Сам элект-
ронный курс можно оформить в виде шаб-
лона Moodle либо же используя сторонние 
программные продукты, например, подго-
тавливающие электронные материалы.

Получившийся каталог выполняет все 
требования для электронных каталогов, он 
обеспечивает накопление, выдачу и поиск 
электронных учебно-методических комп-
лексов учебного заведения, но в то же время
ведение и поддержание в актуальном сос-
тоянии данного каталога будет достаточно
трудоемким процессом, т. к. необходимо 
будет одновременно добавлять материалы 
в систему Moodle и не забывать актуализиро-
вать информацию в базе данных каталога. 
Для решения этой проблемы можно вос-
пользоваться внешним инструментом, на-
пример, файлом Microsoft Excel с написан-
ной подпрограммой, автоматизирующей вы-
шеназванный процесс.

Сложность создания данного макро-
са заключается в том, что необходимо под-
ключиться к базе данных MySQL, выбрать 
необходимые данные из каталога либо же 
записать новые данные в него. 

обучением в качестве системы каталогиза-
ции учебно-методических комплексов, на-
до внести в нее ряд доработок, а также вос-
пользоваться стандартным функционалом 
системы (обычно редко используемым). 

Воспользуемся самой современной 
(на момент написания статьи) версией сис-
темы Moodle 2.7.1+. В качестве каталога 
электронных учебно-методических комп-
лексов будем использовать стандартный 
плагин системы «База данных». Создадим 
заготовку курса, используя формат «Един-
ственный элемент», это позволит нам авто-
матически при входе в электронный курс 
попадать в базу данных. Настроив основ-
ные параметры базы данных, создадим не-
обходимые нам поля: УГС (выпадающий 
список), направление (выпадающий список),
профиль (выпадающий список), дисципли-
на (текстовое поле), кафедра (выпадающий 
список), номер (текстовое поле), ссылка на 
ЭУМК, автор (текстовое поле), индекс (тек-
стовое поле), примечание. Также необходи-
мо настроить шаблон списка, для этого соз-
дадим простую HTML-таблицу: 

< table style = «width: 100 %; border: 1px 
solid # ddd; «> < tbody >< tr style = «border: 1px 
solid # ddd; «> < td style = «width: 5 %; text-
align: center; border: 1px solid # ddd; «> < strong 
> В. < / strong > < / td > < td style = «width: 15 %; 
text-align: center; border: 1px solid # ddd; «> <s 
trong > Автор < / strong > < / td > < td style = 
«width: 15 %; text-align: center; border: 1px solid 
# ddd; «> < strong > Направление < / strong > < 
/ td > < td style = «width: 15 %; text-align: center; 
border: 1px solid # ddd; «> < strong > Профиль < 
/ strong > < / td > < td style = «width: 5 %; text-align: 
center; border: 1px solid # ddd; «> < strong > < 
strong > Рег. Номер < / strong > < / strong > < / 
td > < td style = «width: 5 %; text-align: center; 
border: 1px solid # ddd; «> < strong > Индекс < 
/ strong > < / td > < td style = «width: 30 %; text-
align: center; border: 1px solid # ddd; «> <s trong 
> < strong > Дисцип-лина < / strong > < / strong > 
< / td > < td style = «width: 5 %; text-align: center; 
border: 1px solid # ddd; «> < strong > Кафедра < 
/ strong > < / td > < td style = «width: 5 %; text-
align: center; border: 1px solid # ddd; «> < strong 
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Из подводных камней стоит отметить 
специфику хранения данных базы данных 
каталога в Moodle. Все данные базы хра-
нятся фактически в одной таблице, что 
усложняет работу с ними. Также не стоит 
забывать, что данные в базе данных MySQL 
хранятся в кодировке UTF-8 и для работы с 
ними в Microsoft Excel необходимо посто-
янно переводить их в данный формат и об-
ратно. В целом же созданная программа по-
зволяет сохранять в базу данных каталога 
информацию о комплексе, присваивая каж-
дому уникальный код, содержащий в себе 
информацию о кафедре, годе утверждения 
и типе (рис. 1).

Кроме этого, данная программа по-
зволяет подготовить автоматизирующий 
скрипт для системы Moodle. Этот скрипт 
автоматизирует процесс загрузки электрон-
ных курсов в систему и в то же время из-
бавляет оператора от необходимости вруч-
ную создавать ссылки на электронные кур-
сы в каталоге (рис. 2).

Рис. 1. Добавление информации в каталог ЭУМК с использованием Microsoft Excel

Рис. 2. Выгрузка электронных ЭУМК 
в систему Moodle

В целом данный подход создания элек-
тронного каталога УМК в учебном заведе-
нии себя оправдывает. Платформа Moodle 
позволяет высокоэффективно и при этом 
с низкими затратами создать площадку для 
хранения и поддержания в актуальном сос-
тоянии электронного каталога УМК.
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Смена парадигмы российского образо-
вания сопровождается процессом переори-
ентации результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «об-
щая культура» и т. д. на понятия «компе-
тентность», «компетенция». Современный 
рынок труда предъявляет требования не 
к конкретным знаниям, а к компетенциям 
и личным качествам работников. Стандар-
ты профессионального образования ново-
го поколения уже формулируются на язы-
ке компетенций, однако внедрение компе-
тентностного подхода в образовательный 
процесс требует решения многих исследо-
вательских задач.

В научной литературе по данной проб-
лематике актуальным остается и вопрос о со-
отношении понятий «компетентность» и «ком-
петенция», о подходах к классификации. 
Одни авторы употребляют их как слова-
синонимы, обозначающие действенность 

УДК 378
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системы знаний. Другие авторы разводят 
эти понятия по разным основаниям. Так, на 
симпозиуме в Берне (27–30 марта 1996 г.) 
в обобщающем докладе В. Хутмахера (Walo 
Hutmacher) было отмечено, что само поня-
тие «компетенция», входя в ряд таких по-
нятий, как умения, компетентность, способ-
ность, мастерство, содержательно до сих пор 
точно не определено [16, с. 11]. В рамках 
нашего исследования (во избежание терми-
нологической путаницы) мы находим це-
лесообразным конкретизировать понятие 
«компетенция» и определять его смысловое 
ядро в каждом конкретном случае. Для это-
го нам необходимо провести анализ пред-
ставленных в научной литературе направ-
лений в изучении определений, структуры 
и содержания понятия «компетенция», су-
ществующих в этом проблемном поле.

В 60-е гг. прошлого века понятие «ком-
петенция» широко использовалось в быту, 
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профессиональной деятельности (Э.Ф. Зе-
ер [6, с. 23–29], Ю.Г. Татур [14, с. 9] и мно-
гие другие). При этом ряд исследователей 
(М.Д. Ильязова [7, с. 28–31], В. Хутмахер 
[16, с. 11] и другие) указывают на активное 
употребление в действии имеющихся знаний 
и опыта как на важнейшую характеристи-
ку элементов компетенции. Поэтому, в от-
личие от умения или навыка, компетенция 
зачастую понимается исследователями как 
нелинейный, структурный объект, возника-
ющий на множественных стыках индиви-
дуальных, социальных, организационных, 
функциональных порядков (А.Г. Бермус).

В некоторых современных исследова-
ниях понятие «компетенция» обретает не-
сколько иной смысл и включает практиче-
ски все, что имеет то или иное отношение 
к жизнедеятельности человека, где, кроме 
профессионально-личностных категорий, 
есть и аксиологические приоритеты, и мен-
тальность в широком смысле слова. Так, 
анализ зарубежных исследований показал, 
что категория «компетенция» часто сино-
нимизируется и употребляется в одном ря-
ду вместе с понятиями «базовые навыки»,
«переносимые навыки» или «ключевые на-
выки» [6, c. 24]. В таблицах, составленных 
международными экспертами и призванных
упорядочить, систематизировать существу-
ющие компетенции в образовании, можно 
встретить такие позиции, как «забота о ка-
честве», «способность к критике и само-
критике», «качества лидера», «привержен-
ность этическим ценностям» и другие [5, 
с. 8–12].

Перечень компетенций, который мо-
жет быть отнесен к видам деятельности 
представителей разных профессий во всем 
их бесчисленном множестве и разнообра-
зии, в литературе принято определять как 
универсальный, общечеловеческий, над-
дисциплинарный и т. д. Например, мож-
но встретить ряд гносеологических компе-
тенций, связанных с процессами познания, 
с различными формами и методами позна-
вательной деятельности, с условиями ее 

сферах бизнеса США, литературе. В науч-
ный аппарат понятие «компетенция» как 
категория вводится в 1960–1970-е гг., соз-
даются предпосылки разграничения поня-
тий «компетенция» и «компетентность». 
В 1970–1990-е гг. категория «компетенция» 
используется в теории и практике обучения 
«неродному» языку, а также профессиона-
лизму в управлении, менеджменте; разра-
батывается содержание понятия «социаль-
ные компетенции»; формируется система 
образования, ориентированная на компе-
тентностный подход.

В российском педагогическом обихо-
де это понятие укрепилось благодаря актив-
ным контактам с западными специалистами 
(Болонская декларация и другие), и в конце 
ХХ в. в нормативных документах по проб-
лемам образования утвердилась точка зре-
ния, согласно которой в современных усло-
виях язык компетенций более адекватен 
для оценки результатов образования. 

В словарях описания понятия «компе-
тенция» имеют обобщенный характер, от-
личаются по объему и составу, трактуются 
как абстрактный набор знаний, умений, на-
выков, личностных качеств в определенных 
сферах деятельности, то есть как круг вопро-
сов, в которых личность обладает познания-
ми и опытом. Принадлежность определения 
понятия «компетенция» к образователь-
ному процессу прослеживается в «Новом 
словаре методических терминов»:

• совокупность знаний, навыков, уме-
ний, формируемых в процессе обучения 
той или иной дисциплине; 

• способность к выполнению какой-
либо деятельности на основе приобретен-
ных знаний, навыков, умений [12].

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы по проблеме указывает на практи-
ческую направленность большинства опре-
делений, где компетенция является «сферой 
отношений, существующих между знанием 
и действием в человеческой практике» [10, 
с. 59] на основе опыта и качеств личности, 
обеспечивающих продуктивное выполнение
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отраслевые знания, умения и способности, 
необходимые для адаптации и продуктив-
ной деятельности; конгломерат професси-
ональных знаний, умений и внепрофессио-
нальных навыков [8, с. 71].

На основе анализа психолого-педаго-
гических исследований мы пришли к выводу,
что компетенция есть подлежащая совер-
шенствованию интегративная совокупность 
знаний, умений, внепрофессиональных на-
выков и опыта, определенных способностей, 
свойств и качеств личности, реализован-
ная в продуктивном и ценностно-значимом 
действии, обеспечивающем мобилизацию 
личности для эффективного решения прак-
тических задач в профессиональной и со-
циальной сфере. 

Определению такого важнейшего об-
разовательного конструкта, как «профес-
сиональные компетенции», посвящены ис-
следования М.Д. Ильязовой [7, с. 28–31], 
М.В. Лаврика [9, с. 23–24], А.В. Тутолмина 
[15] и другие.

Так, данное понятие интерпретирует-
ся В.И. Байденко [3, с. 3–13] в следующих 
дефинициях:

• овладение знаниями, умениями и спо-
собностями, необходимыми для работы по 
специальности при одновременной авто-
номности и гибкости в части решения про-
фессиональных проблем; развитое сотруд-
ничество с коллегами и профессиональной 
межличностной средой;

• конструкты проектирования стан-
дартов, в которые входят критерии деятель-
ности (мера качества), область применения, 
требуемые знания;

• эффективное использование способ-
ностей, позволяющее плодотворно осуще-
ствлять профессиональную деятельность со-
гласно требованиям рабочего места;

• интегрированное сочетание знаний, 
способностей и установок, позволяющих че-
ловеку выполнять трудовую деятельность 
в современной трудовой среде [3, с. 3–13].

Изучая становление и развитие твор-
ческой компетентности будущего учителя, 

продуктивности, истинности и т. д. Не ме-
нее обширно пространство компетенций, 
имеющих отношение к организационно-
управленческим видам труда, различного 
рода интерактивным межличностным ком-
муникациям, социально-психологическим 
аспектам. Их суть – умело выстраивать вза-
имоотношения с окружающими, с коллега-
ми по работе, а также с людьми, с которыми 
приходится иметь дело в тех или иных жиз-
ненных ситуациях [1, с. 144–153]. 

Как заранее задаваемую норму, яв-
ляющуюся ожидаемым результатом обуче-
ния, рассматривают понятие «компетенция»
А.А. Михайлов и О.В. Воробьев. Они уточня-
ют, что компетенция – это интегративная це-
лостность знаний, умений и навыков, обеспе-
чивающих профессиональную деятельность, 
это способность человека реализовать на прак-
тике свою компетентность [11, с. 687–696]. 
Фиксируя существенные свойства исследо-
вательских представлений по содержанию, 
А.В. Козлова, О.С. Михно и Е.В. Чмыхова 
[8] определили три основных направления 
в определении понятия «компетенция»:

• первое – отражает личностные свой-
ства (базовое качество индивидуума; спо-
собность, новообразование, готовность; 
интегрированные характеристики; творче-
ские навыки и другие), подчеркивается их 
активный характер (помогают проявиться 
знаниям, умениям и навыкам в незнакомой 
ситуации; находить применение получен-
ным знаниям в различных профессиональ-
ных ситуациях и другое);

• второе – рассматривает компетенции 
как критерий и способы оценки, выдвигая 
идеи уровневости, многокомпонентности 
как категории результата образования;

• третье, близкое ко второму направ-
лению установкой на измерение, оценоч-
ность, – предлагает понимать компетенции
как открытую систему знаний, умений и навы-
ков, единство знаний, навыков и отношений, 
определяемых требованиями должности, 
профессиональной деятельности; некий опыт
личности, формирующийся всю жизнь; меж-
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Р.М. Петрунева, Л.Г. Семушина, Е.Э. Смирно-
ва, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков и другие).

В работах этих авторов встречаются са-
мые различные трактовки содержания про-
фессиональной компетенции. Это и психи-
ческое состояние, позволяющее действовать
самостоятельно, и обладание способностью
и умением выполнять определенные тру-
довые функции, и уровень образованности
и общей культуры личности, и единство 
теоретической и практической готовности
к осуществлению профессиональной дея-
тельности, и интеграция опыта, теоретиче-
ских знаний и практических умений, а также 
значимых для специалиста личностных ка-
честв. Фактически профессиональные ком-
петенции выступают новой результативно-
целевой основой образования (И. А. Зимняя). 

В настоящее время каждый вуз, его ка-
федры и факультеты пытаются найти свой 
путь определения профессиональных ком-
петенций и практической реализации ком-
петентностного подхода.

Обобщив мнения ученых, мы понима-
ем, что «профессиональная компетенция» 
есть стандарт, мера качества владения комп-
лексом ценностно-осмысленных универ-
сальных знаний, средств, способов, методов 
и приемов в действии, автономно и в со-
трудничестве с коллегами, с профессиональ-
ной межличностной средой, позволяющая 
плодотворно и эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность и оцени-
вать ее результаты согласно производствен-
ным требованиям по специальности.

А.В. Тутолмин рассматривает профессио-
нальные компетенции педагога в виде готов-
ности и способности целесообразно дейст-
вовать в соответствии с требованиями дела, 
методически организованно и самостоя-
тельно решать задачи и проблемы, а также 
оценивать результаты своей работы [15]. 

Рассматривая формирование профес-
сиональных компетенций через систему 
творческих объединений, М.В. Лаврик при-
шел к выводу, что профессиональная ком-
петенция есть комплекс взаимообусловлен-
ных аспектов деятельности, включающий:

• профессионально значимые знания, 
навыки и умения, обеспечивающие эффек-
тивность трудовой деятельности в избранной
сфере в конкретном социальном окружении, 
т. е. способность и возможность осуществлять
профессиональную деятельность на опре-
деленном уровне квалификации; 

• частные компетенции в области на-
ук и технологий;

• способности и навыки в сфере соци-
ализации и коммуникации;

• стремление к успешной деятельно-
сти [9, с. 23–24].

Виды компетенций выпускника вуза
определяются спецификой профессиональ-
ной деятельности. В этом отношении для нас 
представляют интерес работы профессио-
графического характера о моделировании
профессиональной деятельности и личности 
специалиста (В.Е. Анисимов [2, с. 144–153], 
А.А. Деркач, Е.М. Иванова, Е.А. Климов, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.С. Пантина, 

Литература

1. Аврамкова И.С. Понятие «компетенция» в современной теории и практике препо-
давания музыки // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. 2010. № 136. С. 144–153. 

2. Анисимов В.Е., Пантина Н.С. Методологические вопросы разработки модели специ-
алиста // Советская педагогика. 1977. № 5. С. 100–108.

3. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компе-
тентностного подхода) // Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 3–13.

4. Бермус А.Г. Модернизация образования: философия, политика, культура : моногра-
фия. М. : Канон+РООИ «Реабилитация», 2008. 384 с.



99

  Современные подходы к определению понятия «профессиональная компетенция»...

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

5. Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования // 
Альма матер: Вестник высшей школы. 2007. № 4.

6. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионально-
го образования // Высшее образование в России. 2005. № 4. С. 23–29.

7. Ильязова М.Д. Компетентность, компетенция, квалификация – основные направле-
ния современных исследований // Научные исследования в образовании. 2008. № 1. С. 28–31.

8. Козлова А.В., Михно О.С., Чмыхова Е.В. Классификация компетенций и возможности 
их измерения в вузе с информационно-телекоммуникационными образовательными техно-
логиями // Труды СГА. 2008. № 9. М. : Современная гуманитарная академия, 2008. С. 68–89.  

9. Лаврик М.В. Развитие интеллекта и профессиональных компетенций через систему 
творческих объединений // Среднее профессиональное образование. 2006. № 4. С. 23–24.

10. Леднев В.С., Никандров Н.Д., Рыжаков М.В. Государственные образовательные 
стандарты в системе общего образования: теория и практика. М., 2002.

11. Михайлов А.А., Воробьев О.В. О сущности понятия проектная компетенция будущих 
учителей технологии // Научный журнал КубГАУ. 2013. № 89 (05). С. 687–696. 

12. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам) / сост. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. М. : Издательство ИКАР, 2009. URL :  http://www.
gramota.ru/slovari/info/az/.

13. Оглуздина Т.П. Развитие содержания понятия «языковая компетенция» в истории 
лингвистики и теории обучения иностранным языкам // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 
2011. Вып. 2 (104). С. 91–94.

14. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании 
стандартов высшего профессионального образования // Труды методологического семинара 
«Россия  в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». М. : ИЦ ПКПС, 2004. 16 с. 

15. Тутолмин А.В. Становление и развитие творческой компетентности будущего учи-
теля (на основе системного подхода) : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Чебоксары, 2009. 46 с.

16. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, 
Switzerland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education 
for Europe. Strasburg, 1997.

Сведения об авторе

Пецина Ирина Анатольевна, доцент кафедры хорового дирижирования и сольного пе-
ния Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, докторант кафедры 
русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы ПГСГА.

E-mail: irina_petsina@mail.ru.
Почтовый адрес: 443099, ул. М. Горького, 65/67.
Телефон: 269-64-15.



100

И.А. Пецина  

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

ПРИЛОЖЕНИЕ

УДК 82-14+821.411.21
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В статье рассматриваются особенности перевода поэмы А.А. Блока на арабский язык (переводчик – 
Абу-Бакр Юсеф). Анализируется первая часть поэмы, устанавливается близость поэтики Блока интерпре-
тации переводчика. Анализ методики перевода способствует более глубокому постижению образной сис-
темы русского поэта-символиста. 

The article reveals the features of the translation of A.A. Block’s poem into Arabic (translator – Yousef Abu-
Bakr). The author analyze the fi rst part of the poem, points out the appropriateness of the translation to the original 
poetic manner of the poet. Studying the translator’s methods contributes to more profound comprehension of the 
Russian symbolist poet’ imagery.

Ключевые слова: А. А. Блок; Абу-Бакр Юсеф; перевод поэтического текста; поэма «Двенадцать»; 
образ Христа; мир и антимир революционного Петрограда.

Keywords: A.А. Blok; Yousef Abu-Bakr; translation of a  poetic text; the poem «Twelve»; the image 
of Christ; world and the anti-world of   the revolutionary Petrograd.

Поэма «Двенадцать» – одно из последних поэтических творений Блока – относится 
к числу и наиболее совершенных, и спорных его произведений. Дискуссии, начатые при жиз-
ни Блока его современниками, по-разному истолковавшими замысел поэмы, ключевые обра-
зы и мотивы, смысл названия, авторскую позицию, особенно – появляющийся в финале образ 
Христа, продолжаются и в следующем столетии, вовлекая в свою орбиту новые поколения ис-
следователей, пытающихся разгадать загадку «Двенадцати»1. 

1 Подробный анализ реакций на поэму Блока представлен в таких исследованиях, как, например: 
Смола О.П. «Черный вечер. Белый снег…»: Творческая история и судьба поэмы А. Блока «Двенадцать». М., 
1993; Сокурова О.Б. Блок – Россия – «Двенадцать» // История и культура. 2012. № 9. С. 204–266 и другие.
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Возможность разных интерпретаций во многом определяется именно виртуозностью 
художественной формы, многозначностью опорных образов и многофункциональностью тех 
поэтических средств, с помощью которых Блок создает трагический образ ночного революци-
онного Петрограда, где происходит ритуальное убийство, призванное стать началом или очи-
щения, или новой трагедии. 

Описывая революцию как стихию, властвующую на «всем белом свете», поэт находит 
поразительно точный «стиль, отвечающий теме», если воспользоваться известным выражени-
ем Н.А. Некрасова. Виртуозность этой поэмы – в ее сложнейшей композиции, отразившей 
противоборство хаоса и гармонии, света и тьмы, Христа и демонии, в символической много-
значности двенадцатичастной структуры, в ритмическом богатстве, позволяющем поэту пере-
дать напряженный и мгновенно меняющийся ритм самой жизни. Органично соединяя драма-
тические, эпические, лирические элементы, включая то частушечные, то романсовые, то мар-
шевые интонации, автор воссоздает все многообразие переживаний, все оттенки тех чувств, 
которые объединяли и разъединяли «взвихренную Русь»: печаль и удалую радость, злобу 
и призывы к преображению, торжество нового миропорядка и власть тьмы в мире и челове-
ке. Поразительно точен и поэтический язык в блоковской поэме: в авторское повествование 
включается многоголосый хор петроградской улицы, звучат лозунги, высокопарная митинго-
вая речь, исповедь невольного убийцы, слова молитв и угрозы невидимому врагу. Все это по-
зволяло А. Блоку создать не только зрительный, но и столь же впечатляющий звуковой образ 
ночного мира, захваченного стихией, мировым пожаром, горящим и в крови. Представление
о революции как о захватившем мир вихре, мысль о противостоянии хаосу передавались и с по-
мощью других средств, например, лексических повторов, имплицитно создающих образ круга, 
которому в поэме символически противостояли призывы к движению вперед и сам мотив дви-
жения отряда красногвардейцев, подчиняющихся призывам торжественного марша. 

Авторскому замыслу соответствовала и реминисцентная поэтика – те сложные библей-
ские и литературные реминисценции и аллюзии, которые, тоже виртуозно и органично, вклю-
чаются в повествование о первой революционной зиме, представляя происходящие события 
и как «вечное возвращение», как повторение первых дней христианской истории, но и как 
бесовское наваждение над Россией, складываясь в блоковский вариант русского мифа о бе-
совстве2. 

Но именно эта виртуозность поэмы, многозначность и «блоковские» коннотации ее опор-
ных символов, многообразие поэтических приемов и делают поэму особенно трудной не толь-
ко для истолкования русскими литературоведами, но и для перевода. Безусловно, эта труд-
ность не останавливает переводчиков, о чем свидетельствует и появление новых версий 
поэмы на разных языках мира.

Переводы – это, как известно, и своеобразная интерпретация. Однако особенности каж-
дого языка, как и специфика национального мировидения, личность переводчика не могут 
не сказаться на тонкостях перевода-интерпретации. Характерный пример – перевод поэмы 
«Двенадцать» на арабский язык, выполненный в 1985 г. Абу-Бакр Юсефом, известным еги-
петским писателем и крупнейшим современным переводчиком русской литературы на араб-
ский язык, считающимся пионером русистики в мире арабской литературы. Абу-Бакр Юсеф 
получил высшее образование в МГУ, где позднее защитил и кандидатскую диссертацию. Он ра-
ботал в издательствах «Прогресс», затем «Радуга» (которое, как известно, специализировалось 

2 См.: Магомедова Д.М. Две интерпретации пушкинского мифа о бесовстве (Блок и Волошин). URL:  
feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp1/mp1-251-.htm (дата обращения: 14.11.2014); Сузи В.Н. «Исус» А. Бло-
ка в пушкинской перспективе // Проблемы исторической поэтики. 2005. № 7. С. 473 и другие.
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на переводах литературных произведений с русского языка). Теперь Абу-Бакр Юсеф являет-
ся редактором-стилистом на телеканале «Русия аль-Яум» («Россия сегодня»). Кроме поэмы 
«Двенадцать», ему принадлежат переводы и блоковских лирических произведений, прежде 
всего циклов «Снежная маска», «Кармен», «О чем поет ветер». Выбор этих произведений точ-
но соответствовал предпочтениям не только переводчика, но и арабских читателей: А. Блок 
оказался близок арабским поэтам и читателям и как «меджнун», поэт-влюбленный, автор сти-
хотворений о любви, напомнившей арабским читателям историю Лейлы и Меджнуна3, и как 
поэт революции, сумевший преодолеть символизм и создать яркое, реалистическое полотно 
о восставшей России4.

Абу-Бакр перевел всю поэму, однако предметом анализа в статье станет только первая 
глава – экспозиция к той трагедии, которая неизбежно должна произойти на улицах полночно-
го зимнего Петрограда. Как отмечали исследователи, Блок уже в первой части делает опорны-
ми те образы, которые указывали на соотнесенность одного из полночных эпизодов из жизни 
революционного Петрограда с историей мира и с евангельскими событиями поэмы. Это преж-
де всего черно-белая цветовая гамма, которая позволяет автору «обозначить символический 
колоративный параллелизм с новозаветной историей»5: 

Черный вечер,
Белый снег.
Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –

На всем божьем свете!6 
Природные образы, открывающие повествование, – не только фон, на котором проис-

ходит действие. Природа – такая же участница трагических событий, как и тот хоровод дей-
ствующих лиц, с явной иронией и даже сарказмом описанный автором уже в первой части: 
буржуй, барыня в каракуле, «товарищ поп», писатель-вития, проститутки. Все эти персонажи 
превращают Петроград не только в «страшный мир», но и в антимир. 

Все опорные образы первой части, становящиеся ключевыми во всей поэме, обретают 
в контексте блоковской «трилогии вочеловечения» дополнительные и крайне значимые кон-
нотации. Вечер – время судьбоносное, неизменно переломное для лирического героя Блока: 
это время или мистической встречи с Душой мира, когда героя ведут надежды на преображе-
ние мира, или с ее лживым подобием – Незнакомкой (или Снежной девой), и тогда он призна-
ет невозможность преображения. Ветер – также ключевой образ в блоковской «трилогии во-
человечения»: он медиатор между реальным и реальнейшим мирами, он или «доносит звуч-
ные песни» Души мира, или гуляет над «мехом голубым» ее иллюзорного подобия – Снежной 
девы. Снег – в контексте блоковской лирики и эпистолярия – также обретает двойной смысл, 
выступая и знаком чистоты, и знаком смерти. И эти «блоковские» коннотации позволяют уви-
деть уже в экспозиции возможность двойного истолкования разворачивающихся событий – 
и как свидетельства приближающегося преображения мира, и как власти над этим миром де-
монических сил, разгула бесов.  

11ص 1932 ةنسل 12 ددعلا - ةرهاقلا – رصم , ( بحلا رعاش ) فطتقملا ةلجم // يفطل  3
9ص 1933 ةنسل 8 ددعلا . - ةرهاقلا -رصم , ( ةروثلاو رعشلا ) , فطتقملا ةلجم // مهدا  4
5  Кошарная С.А. Двенадцать как ключевой концепт поэмы А. Блока // Научные ведомости Белгород-

ского государственного университета. Белгород, 2014. Т. 21. № 6 (177). С. 6. (Сер. : Гуманитарные науки).
6   Блок А.А. Двенадцать // Собр. соч. : в 6 т. М., 1971. Т. 3. С. 233.

  //   )   ( , –  -  12  1932 11  
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Та же трагическая двойственность – в черно-белой цветовой гамме, доминирующей в пер-
вой части. На черно-белом фоне и предстают те петербургские типы, которые оказывают-
ся сметены, «скошены», по блоковскому выражению, страшным и торжественным шествием 
стихии-Революции, неумолимой, как стихии природные, и столь же беспощадной, но и способ-
ной очистить мир. 

Как представляется, именно богатство реалий петроградской жизни в этой части поэмы 
о революции наиболее соответствовало предпочтениям и арабских переводчиков, и арабских чи-
тателей с характерным для них тяготением к реализму7. Это тяготение во многом определило 
и особенности перевода блоковской поэмы, которая истолковывается в реалистическом ключе.

Сразу заметим, что специфическое восприятие перевода и те требования к нему, кото-
рые традиционно сложились в арабском переводоведении, не могли не сказаться на измене-
нии замысла поэмы в арабской интерпретации. Лексическое богатство, использование слов, 
принадлежащих к разным лексическим сферам (поэтические, устаревшие слова, разговорные 
слова, сниженная лексика), – все способствовало в блоковской поэме созданию языковой раз-
ноголосицы, также позволившей создать образ «взвихренной Руси». У переводчика важные 
коннотации исчезают, так как арабский перевод осуществляется только на литературном язы-
ке. Например, блоковский «буржуй» в переводе утрачивает ироническое звучание: это – бур-
жуа (يزاوجربلا). Исчезает ирония в описании «товарища священника» (سقلا قيفرلا اهيا), во 
многом создававшаяся благодаря почти оксюморонному соединению слов «товарищ» и «свя-
щенник», настойчиво повторяемому слову «брюхо», соединяющемуся с «крестом». В араб-
ском переводе это описание сохраняет яркость, но утрачивает иронию именно потому, что 
сниженная лексика заменяется нейтральными словами: 

Столь же ироничным в оригинале было и описание выступающего на митинге оратора, 
гласящего о погибели России, которого поэт назвал «витией», словом книжным, устаревшим 
и, вероятнее всего, призванным подчеркнуть несоответствие книжных «словес» пафосу про-
исходящего. В арабском переводе это – только писатель (بتاكلا), и даже экспликация, замена 

( ) (   )

7  Аль-Масуд Мохаммед Карим-Хассун. Рецепция произведений М. Горького о русской революции 
в литературах стран Арабского Востока : автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2014. С. 4.
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безэквивалентного слова «вития» лексическим словосочетанием («язык красноречив») не по-
зволяет передать авторскую иронию к оратору: 

Переводчика в большей степени заботила максимально точная передача содержания 
оригинала. Автор, создавая буквальный перевод, единицей перевода делает слово, он стре-
мится найти точные арабские аналоги блоковским опорным словам, хотя те дополнительные, 
крайне важные коннотации, которые имеют эти слова в блоковском творчестве, их символи-
ческий смысл, то, что Вяч. Иванов называл «реальнейшим», почти полностью исчезают: ве-
тер – это только ветер, как и ночь (заменившая  блоковский вечер), и снег.

Переводчик точно воспроизводит пейзаж блоковской поэмы, но воспринимает его имен-
но как реальную картину революционного Петрограда. 

И все же, несмотря на неизбежные при переводе символистского текста утраты, следу-
ет признать способность переводчика воссоздать именно блоковскую, наполненную контра-
стами, яркими реалиями картину полночного революционного Петербурга, где соединяются 
смешное и серьезное, трагическое и комическое, высокое и низкое. 
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Дисциплина «Литература и философия Востока» относится к циклу профессиональных дисциплин 
направления подготовки 032700.68 «Филология», входит в состав магистерской программы «Зарубежная 
литература в контексте культуры». Будущие магистры филологии (очная форма обучения) познакомятся 
с литературным и философским наследием стран Востока в контексте типологии развития всемирной ли-
тературы.

Discipline «Literature and Philosophy of the East» refers to the cycle of professional disciplines for students 
majoring in 032700.68 «Philology» and it is part of the Master's program «Foreign Literature in the Context of 
Culture». Future masters of philology (full-time) will get acquainted with the literary and philosophical heritage 
of the East in the context of the typology of world literature development.

Ключевые слова: программа магистратуры; литература и философия Востока; жанры, стили, нацио-
нальные особенности восточных литератур; восточная философия и ее отражение в литературе. 

Keywords: master's program; literature and philosophy of the East; genres, styles, national characteristics of 
oriental literatures; oriental philosophy and its refl ection in literature.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: создание у магистрантов целостного представления о литературном наследии и ми-

ровоззренческих основах стран Востока в аспекте изучения истории развития всемирной 
литературы и философии, позволяющего на новом уровне обобщить и систематизировать 
знания о зарубежном литературном процессе.

Задачи дисциплины
Для достижения поставленных целей в курсе решаются следующие задачи:

• знакомство студентов с основными эстетическими принципами и духовными явле-
ниями культуры стран Востока; 

• изучение своеобразия основных видов и жанров художественной словесности 
Востока в сопоставлении с закономерностями развития европейской литературы; 

• усвоение типологических особенностей художественного творчества стран Востока. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Литература и философия Востока» относится к циклу профессиональных 

дисциплин и входит в состав вариативной части ООП. Областями профессиональной дея-
тельности магистров, на которую ориентирует дисциплина «Литература и философия Восто-
ка», являются образование и культура. Освоение дисциплины готовит к работе со следующи-
ми объектами профессиональной деятельности магистров: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательная область. 



106

Н.В. Соболева   

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4)

Профильной для данной дисциплины является педагогическая, научно-исследовательская 
деятельность магистров. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:

• квалифицированная интерпретация различных типов текстов (художественная сло-
весность, философская проза стран Востока), в том числе раскрытие их смысла 
и связей со страной и эпохой, анализ языкового и литературного материала для обе-
спечения преподавания и популяризации филологических знаний;

• проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования;

• подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим дис-
циплинам;

в области научно-исследовательской деятельности:
• самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических 
и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для соб-
ственных научных исследований;

• самостоятельное исследование системы языка и основных закономерностей функци-
онирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 
изучение устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных вы-
водов; самостоятельное выявление, анализ и дифференцирование философских кате-
горий в духовной традиции Востока;

• квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение резуль-
татов научных исследований, проведенных другими специалистами, с использова-
нием методик и методологий передового отечественного и зарубежного опыта.

Для изучения дисциплины «Литература и философия Востока» используют знания и уме-
ния, полученные в ходе освоения таких курсов ООП магистратуры, как  «Взаимосвязи зару-
бежной литературы и искусства», «Имагология», а также дисциплин ООП бакалавриата по 
направлению «Филология»: «Культурология», «История зарубежной литературы», «Филосо-
фия», «Литературоведение», «Мировая художественная культура». Освоение курса «Литера-
тура и философия Востока» подготовит магистрантов к прохождению научно-педагогической 
практики и выполнению научно-исследовательской работы. 

КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТОВ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
• готовность использовать знание современных проблем науки и образования при ре-
шении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);

• способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про-
ектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2);

• способность формировать образовательную среду и использовать свои способности 
в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

• способность анализировать результаты научных исследований и применять их при ре-
шении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);

• способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области фи-
лологии, системы методологических принципов и методических приемов филологи-
ческого исследования (СК-1); 
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• способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии (СК-2);

•  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 
теоретических и практических знаний в сфере филологии для собственных научных 
исследований (СК-3);

• владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 
в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языково-
го и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации фило-
логических знаний (СК-5).

Магистрант, завершивший изучение дисциплины, должен:
• знать основные закономерности развития древней и классической литературы и фи-
лософской мысли стран Востока; знать содержание и понимать художественную 
специфику основных произведений литературы, изучаемых в курсе;

• владеть навыками самостоятельного анализа поэтики художественного произведения 
в аспекте национального своеобразия;

• уметь демонстрировать приобретенные знания, умения, навыки в ходе устной и пись-
менной коммуникации, в том числе используя при этом информационные технологии.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в изучение истории литературы и философии Востока. 
Литература Древнего Египта 

(Лекции – 3 часа; самостоятельная работа – 8 часов) 
Предмет курса. Понятие о трех культурно-исторических зонах. Специфика состава, проб-

лемы хронологии и т. д. Литература Древнего Египта эпохи Древнего царства (XXX–XXII вв. 
до н. э.). Особенности египетской мифологии. Иконография человека. Ритуально-магическая 
поэзия и автобиографические надгробные надписи. Дидактико-афористическая литерату-
ра, жанр поучений. Литература и духовная мысль Древнего Египта эпохи Среднего царства 
(XXII–XVI вв. до н. э.). Формирование и развитие светской эпической традиции. «Роман ХХ в. 
до н. э.» («Рассказ Синухе»). Первая робинзонада («Потерпевший кораблекрушение»). Пер-
вый сказочный свод («Сказки папируса Весткар»). Литература Древнего Египта эпохи Ново-
го царства. Зарождение Коптской литературы. Эклектичность и разветвление путей развития 
древней литературы Египта: «Книга мертвых» и идея загробного воздаяния. Волшебные сказ-
ки с социально-историческим подтекстом («Два брата», «Правда и Кривда», «Обреченный 
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царевич», «Путешествие Унуамона»). Традиция светской любовной лирики. Литература хри-
стианизированного Египта (коптская), своеобразие культурной ситуации, жанровый состав, 
тематика и т. д.

Тема 2. Шумерская литература
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 6 часов)
Своеобразие истории и культуры шумерской цивилизации. Статус языка и художествен-

ной словесности в Шумерах. Специфика шумерских текстов и принципы их классификации 
(исторические надписи и хроники). Особенности шумерской мифологии. Космогонические 
и этиологические сказания, их близость к древнееврейской традиции. Аккадская (вавилон-
ская и ассирийская) литература. Синтез двух культур и литератур. Особенности вавилонской 
мифологии (сказания о сотворении мира и человека). Героический эпос «Поэма об Адапе», 
«Эпос о Гильгамеше».

Тема 3. Древнееврейская литература 
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 5 часов) 
Древнееврейская литература в контексте мировой. Структура и жанровый состав Тана-

ха (Ветхого Завета). Мировоззренческие основы древнееврейской литературы. Бог, мир и че-
ловек в Танахе. Исторические условия формирования текстов библейского канона. Танах как 
синтез исторического опыта еврейского народа и как воплощенная метаистория. Фольклор-
ные основы Танаха. Особенности стихосложения.

Тема 4. Древнеиндийская литература 
(Лекции – 2; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 6 часов)

Духовные основы древнеиндийской литературы (индуизм, буддизм, джайнизм). Поня-
тие о дхарме, колесе сансары, карме, нирване и т. д. Основные боги. Священные писания ин-
дуизма, две основные категории: шрути и смрити. Веды и Упанишады. Пураны и древнеин-
дийские эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». «Бхагавад-гита». Буддистский канон 
«Типитака».

Тема 5. Лирика и драма Древней Индии
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 5 часов)
Своеобразие художественного канона словесности. Творчество Бхасы (III–IV вв.). Поэ-

зия («Рагхувамша», «Кумарасамбхава») и драма («Шакунтала», «Викраморваши», «Малавика 
и Агнимитра») в творчестве Калидасы.

Тема 6. История литературы Древнего Китая. 
Мировоззренческие основы китайской литературы
(Лекции – 2 часа; самостоятельная работа – 6 часов)

Учения Лао Дэ Цзина и Конфуция. Даосизм и конфуцианство. Понятие о Дао. Литература 
как воплощение философии. Китайская мифология и ее отражение в художественном наследии.

Тема 7. Поэтическое творчество Древнего Китая 
(Лекции – нет;  практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 8 часов)
Понятие «изящной словесности» (вэнь). Типологические особенности вэнь и ее жанро-

вый состав. Художественная проза (би) и ее место в китайской иерархии литературных видов 
и жанров. Китайская литературно-теоретическая мысль: история развития и основные памят-
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ники. Древнейшие поэтические памятники. Антология «Ши цзин»: история создания, состав. 
Свод «Чуские строфы» («Чу цы»). История создания, композиция и состав свода. Древней-
шие произведения и проблема авторства. Поэтическое творчество эпохи Хань (II в. до н. э. – 
II в. н. э.). Ханьская одическая поэзия (оды-фу): общая характеристика формальных особен-
ностей и тематического своеобразия фу, ведущие ханьские поэты-одописцы и их произведе-
ния. Песни-юэфу: возникновение традиции песен-юэфу и их классификация. Храмовые пес-
ни и анонимные песенные произведения. Авторские юэфу. «Древние стихи» (гуши) и начало 
становления традиции авторской лирической поэзии. 

Тема 8. Драматургия Древнего Китая
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 7 часов)
Происхождение и история развития театрального искусства Китая. Ранние драматурги-

ческие произведения – «Большии арии» (дацюй) эпох Тан и Сун. Театральная жизнь Китая 
в эпоху Юань: «южная» и «северная драма». Основные художественно-композиционные осо-
бенности и тематические направления юаньской драматургической литературы. Основные 
представители: Гуань Ханьцин, Ван Шифу, Ма Чжиюань.

Тема 9. Мировоззренческие основы японской литературы
(Лекции – 2 часа; самостоятельная работа – 7 часов)

Мировоззренческие основы японской литературы (синтоизм, дзэн-буддизм, конфуциан-
ство, даосизм). Своеобразие древней японской мифологии. Специфика японской художествен-
ной эстетики (сатори, ваби-саби, моно-но-аварэ и другие). Периодизация японской литературы.

Тема 10. Идейная специфика и жанровый состав литературы эпохи Хэйан
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 7 часов)
Эпоха Хэйан как расцвет японской самобытной культуры. Появление двух слоговых 

азбук (хирагана и катакана). Жанр моногатари. «Повесть о старике Такэтори» (Такэтори-
моногатари), роман «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи-моногатари) Мурасаки Сикибу. X–XI вв. – 
«Повесть о прекрасной Отикубо» (Отикубо-моногатари) и «Повесть о дупле» (Уцухо-
моногатари), в XI в. – «Пробуждение в полночь» (Ёру-но Нэдзамэ), «Повесть о советнике Ха-
мамацу» (Хамамацу-тюнагон моногатари), «Повесть о Сагоромо» (Сагоромо моногатари) 
и другие. Ута-моногатари (поэтико-повествовательный жанр), состоящий как из прозаиче-
ских текстов, так и стихотворений: Исэ-моногатари, Ямато-моногатари и других. Дневнико-
вая литература. Ки-но Цураюки «Тоса никки» («Дневник путешествия из Тоса»), Митицуна-но 
Хаха «Кагэро-никки (англ.)» («Дневник эфемерной жизни», X в.), дневник Мурасаки Сикибу 
и другие. «Макура-но соси» («Записки у изголовья» писательницы Сэй-сёнагон) как новый 
прозаический жанр в литературе Японии – дзуйхицу («вслед за кистью»). В IX в. – пять исто-
рических хроник: «Сёку Нихонги» («Продолжение Анналов Японии», 797 г.), «Нихон коки» 
(«Последующие анналы Японии», 840 г.), «Сёку Нихон коки» («Продолжение последующих 
анналов Японии», 869 г.), «Нихон Монтоку тэнно дзицуроку» («Подлинные записи о царство-
вании японского императора Монтоку», 879 г.), «Нихон сандай дзицуроку» («Подлинные за-
писи о трех царствованиях в Японии», 901 г.).

Тема 11. Японский театр 
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 6 часов)
Возникновение первых театральных представлений. Развитие драмы, театр Но, Дзёру-

ри, Кабуки, Бунгаку и другие. Функция маски. Принципы игры. Характеры и амплуа.
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Тема 12. Современная литература стран Востока
(Лекции – нет; практическое занятие – 2 часа; самостоятельная работа – 10 часов)
Понятия национальной самобытности и глобализации. Восток-Запад, история пробле-

мы взаимовосприятия. Понятие мультикультурализма и гибридной литературы (Мо, Найпол, 
Исигуро и другие). Андрогинность современной литературы (термин Г. Чхартишвили). Все-
мирная литература ХХ в. и проблемы национальной и культурной идентичности (О. Памук, 
С. Рушди, Э. Тан, Ё. Тавада и другие).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ходе освоения дисциплины используются такие традиционные технологии, как прак-

тические занятия, связанные с формированием конкретных умений; семинары с элементами 
эвристической беседы, обсуждением заранее подготовленных сообщений, презентацией про-
ектов и другие. 

Также используются технологии проблемного обучения: проблемная лекция, практиче-
ское занятие в форме практикума (организация учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-
теоретических знаний, так и практических навыков) и другие; технологии проектного обуче-
ния (использование творческих и информационных проектов). 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Средства оценивания:
1) диагностирующий контроль (перечень вопросов к зачету);
2) текущий контроль.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Жанровое своеобразие литературы Древнего Египта.
2. Этиологические сказания в шумерской литературе.
3. Солярный миф в культурах Древнего Ближнего Востока.
4. Идея кармы в духовной культуре Древней Индии и ее отражение в «Махабхарате».
5. От мифа к роману: эволюция изображения персонажа в китайской литературе. 
6. Символика цвета в китайском романе «Сон в красном тереме».
7. Функция маски в японском классическом театре.
8. Роман О. Памука «Стамбул. Воспоминания и город». «Genius loci». Система образа 

Стамбула. Восточные и европейские традиции конструирования образа города в произве-
дении.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
Синило Г.В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) : 

учеб. пособие. М. : Флинта; МПСИ, 2008. 848 с.
Астон У.Дж. История японской литературы. От истоков до конца XIX века. М., 2012. 

330 с.
Ван Цинн. Становление «японской философии» и «китайской философии» // История 

философии. № 18. М. : Институт философии РАН, 2013. С. 71–88.
Индийская философия : энциклопедия / отв. ред. М.Т. Степанянц. М. : Вост. Лит. : Ака-

демический Проект : Гаудеамус, 2009. 950 с.
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Список рекомендуемых для прочтения художественных текстов (по странам):
Египетская Книга мертвых.
Книги из Ветхого Завета (Песнь песней и другие).
Эпос о Гильгамеше.
Махабхарата, Рамаяна.
Драматургия Индии: Калидаса, Бхаса, Шудрака. 
Океан сказания Сомадевы.
Поэзия Китая. Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Тао Юань-мин и другие.
Драма Китая: Юаньская драма цзацзюй (Гуань Ханьцин, Ван Шифу, Ма Чжиюань), дра-

ма чуаньци.
Роман Китая. Отдельные главы: «Троецарствие» (XIV в.), «Речные заводи» (ок. XV в.), 

«Путешествие на Запад» (XVI в.), «Цзинь пин мэй» (1610), «Сон в красном тереме» (XVIII в.). 
Литература Японии (по антологии «Тысяча журавлей», изд-во «Азбука»). Кодзики. «По-

весть о Гэндзи». Мурасаки Сикибу. «Непрошеная повесть» Нидзё, самурайские сказания, 
«Повесть о доме Тайра».

Театр но и кёгэн. 
Театр кабуки и дзёрури.
Хокку.
Литература XX в.: Акутагава, Мисима, Мураками, Салман Рушди, Орхан Памук (два ав-

тора на выбор).

Дополнительная и справочная литература
Алексеев В.М. Китайская литература. Избранные труды. М. : Наука, 1978. 595 с.
Аль-Фахури Х. История арабской литературы. М. : Изд-во иностранной литературы, 

1959–1961. Т. 1–2.
Анарина Н.Г. История японского театра. М. : Наталис, 2008. 336 с.
Арабская средневековая культура и литература. М. : Наука, 1978. 219 с.
Бертельс Е.Э. Избранные труды: Суфизм и суфийская литература. М. : Наука, 1965. 524 с.
Бертельс Е.Э. Джами. Эпоха, жизнь и творчество. Сталинабад : Изд-во АН СССР, 1949. 

175 с.
Бертельс Е.Э. Навои. М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1948. 272 с.
Гибб Х.А.Р. Арабская литература. М. : Изд-во восточной литературы, 1960. 201 с.
Горегляд В.Н. Японская литература VIII–XVI вв. СПб. : Петербургское востоковедение, 

2001. 400 с.
Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный : в 2 т. М. : Альфа, 2005. Т. 1 : Путь япон-

ской культуры. 360 с.
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М. : Наука, 1974. 418 с.
Желоховцев А.Н. Хуабэнб – городская повесть средневекового Китая: некоторые пробле-

мы происхождения жанра. М. : Наука, 1969. 200 с.
Конрад Н.И. Избранные труды: Литература и театр. М. : Наука, 1978. 462 с.
Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. СПб. : Пе-

тербургское востоковедение, 1994. 544 с.
Кужель Ю.Л. Японский театр Нингё Дзёрури. М. : Наталис, 2004. 480 с.
Культура Древней Индии. М. : Наука, 1975. 429 с.
Лисевич И.С. Древнекитайская поэзия и народная песня. М. : Наука, 1969. 287 с.
Малиновская Т.А. Очерки по истории китайского классической драмы в жанре цзацзюй. 

СПб. : Издательство СПбГУ, 1996. 240 с.
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Семанов В.И. Эволюция китайского романа. Конец XVIII – начала XX вв. М. : ГРВЛ, 
1970. 343 с.

Серебряков И.Д. Древнеиндийская литература : краткий очерк. М. : Восточная литера-
тура, 1963. 201 с.

Синило Г.В. Концепт «человек» в осмыслении Экклесиаста // Материалы V Междуна-
родной научной конференции «Межкультурная коммуникация и профессионально ориентиро-
ванное обучение иностранным языкам» (Минск, БГУ, 28 октября 2011 г.) / редколл. В.Г. Шадур-
ский (отв. ред.) [и другие]. Минск : Изд. центр БГУ, 2011. С. 173−174. 

 Синило Г.В. К проблеме генезиса аллегорической и мистической интерпретаций Пес-
ни Песней // Религия и текст: от практики к теории : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Минск, 17–18 марта 2011 г.) / под ред. С.Г. Карасевой, С.И. Шатравского. Минск : Изд. центр 
БГУ, 2012. С. 34–55. 

Синило Г.В. Загадки Экклесиаста: религиозно-философская и социально-этическая проб-
лематика // Скрижали. Минск : Ковчег, 2011. Вып. 3. С. 6–59. (Сер. : Ветхозаветные исследо-
вания).

Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв. М. : Наука, 1979. 334 с.
Сорокин В.Ф., Эйдлин Л.З. Китайская литература : краткий очерк. М. : Восточная лите-

ратура, 1962. 252 с.
Фильштинский И.М. История арабской литературы. М. : Восточная литература, 1991. 

726 с.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мультимедийные средства: диски с художественными и документальными материалами 

по истории литературы и философии, иллюстрации к текстам.
Электронная библиотека. 
CD.
Доступ в библиотеки, в том числе электронные.

Сведения об авторе

Соболева Надежда Владимировна, кандидат филологических наук, преподаватель ка-
федры всемирной литературы Московского педагогического государственного университета.

E-mail: saybl@list.ru.
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1. 
Телефон: (499) 246-57-12.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Статья представляется в одном бумажном экземпляре, подписанном авторами, а так-
же в электронном виде на диске (или другом носителе), либо электронный вариант пересы-
лается по электронной почте. Основанием для публикации является комплект документов на 
бумажном носителе. Статьи в журнале публикуются бесплатно. Редакция проводит рецензи-
рование рукописей. Копии рецензий предоставляются авторам. Наличие отрицательной ре-
цензии является основанием для мотивированного отказа от публикации в текущем номере.

2. Текст статьи представляется в формате Microsoft Word (любая версия). Объем статьи – до 
16 страниц формата А4. Поля – не менее 2 см с каждой стороны, текст – кегль 14, одинарный 
межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца – 1 см. Шрифты – Times New Roman, 
Arial, Cambria, Calibri.

3. Допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту. Рисунки размещаются как 
в самом тексте статьи, так и в отдельных файлах (формат – TIFF или JPEG, режим – черно-
белый или градиент серого, разрешение – 300 пик/дюйм). Размещение рисунков в отдельных 
файлах предпочтительнее. Обязательно наличие подрисуночных подписей и подписей к таб-
лицам в виде: Рис. 1. Название рисунка; Таблица 1. Название таблицы. Длина формул огра-
ниченна – не более 80 мм. Не допускается применение в тексте вставных символов Word. Все 
специальные символы должны выполняться в математическом редакторе.

4. К статье сотрудников ПГСГА прилагается выписка из решения кафедры (для статьи 
аспиранта – с подписью научного руководителя).

5. К тексту статьи авторов, работающих в других организациях, прилагаются также на-
правление организации на фирменном бланке, подписанное ее руководителем или заместите-
лем по научной работе, и внешний отзыв.

В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные:
• коды УДК;
• фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
• место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном падеже. Должна 

быть указана должность автора. Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место ра-
боты конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, 
можно не указывать место работы каждого автора отдельно;

• контактная информация (почтовый адрес, контактный телефон, e-mail) для каждого 
автора;

• название статьи;
• аннотация;
• ключевые слова. Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого 

точкой с запятой.
Все вышеуказанные данные должны приводиться на русском и английском языках.
К статье должен прилагаться список литературы. Оформление по ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». Ссылки приводятся в квадратных скобках, указывается по-
рядковый номер документа и страницы, на которых находится объект ссылки: [2, с. 44].

Бумажный вариант статьи передавать ответственному секретарю журнала кандидату фи-
лологических наук Инессе Юрьевне Яковлевой по адресу: 443090, Самара, ул. Блюхера, 25, ауд. 
519 (кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации), тел. 224-12-91; элект-
ронный вариант статьи передавать на дисках или высылать по адресу: inessayakovleva2013@
mail.ru.
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