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раЗдеЛ 1

ЛиТераТУроВедение

в. и. чудинова 

а. п. чехов и рУсская литератУра хх века
Программа спецкурса

пояснителЬная записка

курс «а. п. чехов и русская литература хх века» относится к категории 
курсов по выбору, которые призваны завершить образование студентов, об-
учающихся по специальностям «филолог, преподаватель», «учитель русского 
языка и литературы», «журналистика». программа рассчитана на студентов 
старших курсов, усвоивших основные теоретико-литературные понятия, из-
учивших основной объем произведений русской литературы хIх–хх веков, 
овладевших навыками анализа и интерпретации художественного текста. 
курс связан со всеми предшествующими курсами русской литературы, опи-
рается на знания, полученные студентами на занятиях по истории русской 
литературы XIх–XX веков.

уровень научного осмысления проблемы традиции, литературной преем-
ственности в настоящее время вряд ли может быть признан удовлетворитель-
ным. несмотря на обширную литературу по творчеству а. п. чехова, вопрос о 
связях чехова с русской литературой остается недостаточно освещенным. 

общепризнанно, что чехов многое предопределил или предугадал в лите-
ратуре XX века. его творчество повлияло на развитие не только малых эпиче-
ских жанров и драматургии. чеховская проблематика, чеховские подходы к их 
решению, художественные средства, которые он нашел, прослеживаются и в 
романе XX века. Этим, в частности, объясняется, почему его объявляли осно-
воположником и таких течений в мировой литературе, которые были явно 
чужды его творческим принципам. 

Цель спецкурса – выявить и проследить воздействие и преломление чехов-
ских традиций в творчестве целого ряда писателей.

понимание литературной преемственности как процесса взаимодействия от-
ражено во многих исследованиях по теории и истории литературы. с определен-
ного периода развития уже сама литература представляет более сложную форму 
традиционности. по словам в. М. жирмунского, «…для историка литерату-
ры, изучающего проблему литературных взаимодействий и влияний, говоря 
шире – для всякого сравнительно-исторического изучения литературы вопрос о 
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чертах различия и их исторической обусловленности не менее важен, чем вопрос 
о сходстве»1. существование взаимных связей между произведениями, принадле-
жащими разным литературным эпохам, разным традициям, наличие осознанной 
творческой работы художника с литературным опытом его предшественников 
определяет угол зрения на проблему чеховских традиций в творчестве писателей 
хх века. данный подход определил основные задачи спецкурса:

– изучить формы художественного взаимодействия творчества писателей 
и поэтов хх века с чеховской традицией;

– выявить возможные причины влияния предшественника на последова-
теля, характер влияния (осознанный – неосознанный, прямой – опосредован-
ный, солидарность творческих принципов или полемика с ними);

– определить функции обращения писателя к творческому опыту чехова, вы-
явить художественный эффект, возникающий в связи с фактом взаимодействия.

основным видом учебной деятельности является лекция, но в целях наи-
большей эффективности изучения проблемы традиций в творчестве чехова 
и чеховских традиций в русской литературе хх века студентам предлагается 
выполнение рефератов по данной проблематике, реферирование важных лите-
ратуроведческих работ, подбор материалов и составление библиографических 
справок, подготовка докладов и сообщений по различным аспектам курса. Фор-
ма контроля – зачет, который предполагает подготовку и защиту рефератов по 
темам спецкурса (список тем и литература к ним предлагается).

в результате изучения спецкурса по истории русской литературы студенты 
должны знать и уметь:

– четко представлять себе характер литературных влияний в историко-ли-
тературном процессе этого периода;

– прослеживать литературные традиции;
– определять черты новаторства, опираясь на художественные тексты про-

изведений чехова и других писателей хIх и хх веков;
– проявлять достаточную осведомленность в научной литературе по про-

блемам спецкурса;
– развивать навыки литературоведческого анализа, в том числе сопостави-

тельного.

тематический план спецкУрса

темы занятий содержание занятий
тема 1. а. п. чехов в творческом
сознании писателей и поэтов хх века 

роль чехова в развитии литературы хх 
века. влияние творческих принципов че-
хова на прозу и драматургию хх века.

тема 2. а. п. чехов и и. а. бунин чеховские традиции в прозе бунина: ла-
конизм, близость повествовательной ма-
неры, деталь.

1 жирмунский в. М. сравнительное литературоведение. – л., 1979. – с. 75–76.
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темы занятий содержание занятий
тема 3. а. п. чехов и «серебряный век» чехов и символисты. образ-символ чай-

ки  в произведениях «серебряного века».
тема 4. а. п. чехов и а. белый восприятие а. белым творчества чехова. 

статьи а. белого о чехове. аллюзии и ре-
минисценции.

тема 5. а. п. чехов и е. замятин чехов в творческом сознании замятина. 
влияние чеховской поэтики на произве-
дения замятина. 

тема 6. а. п. чехов и М. зощенко черты поэтики чехова и зощенко: сходство 
и различия. чеховские традиции в расска-
зах М. зощенко. юмор чехова и зощенко.

тема 7. а. п. чехов и М. булгаков чеховские традиции в драматургии 
М. булгакова: полифония, ирония, ли-
ризм, символизация.

тема 8. а. п. чехов и с. довлатов поэтика рассказов чехова и довлатова:
сходство и различия. записные книжки 
чехова и довлатова.

тема 9. а. п. чехов и а. вампилов чеховские традиции в пьесах а. вампи-
лова: будничность, подтекст, трагико-
мичность.

тема 10. а. п. чехов и драматургия «но-
вой волны»

чеховские традиции в драматургии 
н. коляды, л. петрушевской и др.

тема 11. Мотивы чехова в постмодернизме  постмодернистский диалог с чеховым в 
прозе и драматургии. две «чайки»: а. п. 
чехов и б. акунин. анализ пьес, выявле-
ние характера литературного влияния.

основная литератУра

1. а. п. чехов: pro et contra. творчество а. п. чехова в русской мысли кон-
ца XIX – начала XX в. (1887–1914): антология. – спб., 2002.

2. а. п. чехов и национальная культура: традиции и новаторство. – спб., 
2000.

3. аверинцев с. с. на перекрестке литературных традиций // вопросы ли-
тературы. – 1973. – № 2. – с. 150–153.

4. бушмин а. с. преемственность в развитии литературы. – л., 1978.
5. в творческой лаборатории чехова: сборник статей. – М., 1974.
6. волков а. а. современники и предшественники. – М., 1984.
7. камянов в. и. время против безвременья // чехов и современность. – 

М., 1989.
8. катаев в. б. литературные связи а. п. чехова. – М., 1989.
9. катаев в. б. чехов плюс… предшественники, современники, преемни-

ки. – М., 2004. 
10. кубасов а. в. проза а. п. чехова: искусство стилизации. – екатерин-

бург, 1998.
11. огнев а. в. чехов и современная русская проза. – тверь, 1996.
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12. петухова е. н. притяжение чехова: чехов и русская литература конца 
хх века. – спб., 2005.

13. полоцкая Э. а. чехов (личность, творчество) // время и судьбы рус-
ских писателей. – М., 1981.

14. связь времен: сборник статей. – М., 1994. 
15. семанова М. л. чехов и советская литература. – М.-л., 1966.
16. традиции и новаторство в русской литературе. – М., 1977.
17. турков а. М. чехов и его время. – М., 1980.
18. Фридлендер г. М. литература в движении времени. – М., 1983.
19. художественная литература в социокультурном контексте. – М., 1997.
20. художественная традиция в историко-литературном процессе: межву-

зовский сборник научных трудов. – л., 1988.
21. чехов а. п. полное собрание сочинений и писем: в 30 т. – М.: наука, 

1974–1983.
22. чехов и его время. – М., 1977.
23. чеховиана. чехов и «серебряный век». – М., 1996. 
24. чеховиана: из века хх в ххI: итоги и ожидания. – М., 2007.
25. чеховские чтения в ялте: чехов и хх век: сборник научных трудов. – 

вып. 9. –М., 1997.
 

а. п. чехов в художественном сознании
писателей и поэтов хх века

чехов – связующее звено между литературой XIX и XX столетий. о при-
жизненной и дальнейшей рецепции чехова. чехов и литературный контекст 
хх века. проблема влияния творчества чехова на прозу и драматургию хх 
века. «при ретроспективном взгляде на литературу хх века чехов представ-
ляется неким полюсом, центром, из которого исходят творческие импульсы, 
улавливаемые художниками различных направлений и творческих мето-
дов…» (петухова е. н. притяжение чехова: чехов и русская литература конца 
хх века. – спб., 2005. – с. 9.).

Литература
1. акимов в. М. от блока до солженицына. судьбы русской литературы 

хх века (после 1917 г.). – М., 1997.
2. бялый г. а. современники // чехов и его время: сборник статей. – М., 

1977.
3. гейдеко в. а. чехов и ив. бунин. – М., 1987.
4. гульченко в. чехов и хх век // искусство. приложение к газете «первое 

сентября». – № 19 (91). – Май, 1998. (специальный выпуск). – с. 16.
5. катаев в. б. литературные связи а. п. чехова. – М., 1989.
6. катаев в. б. чехов плюс… предшественники, современники, преемни-

ки. – М., 2004.
7. Мусатов в. в. история русской литературы первой половины хх века 

(советский период). – М., 2001.
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8. полоцкая Э. а. чехов (личность, творчество) // время и судьбы русских 
писателей. – М., 1981.

9. полоцкая Э. а. антон чехов // русская литература рубежа веков (1890-е – 
начало 1920-х годов). – кн. 1. – М., 2000.

10. русская литература хх века: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений: в 2 т. / под ред. л. п. кременцова.– М., 2002.

11. русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов): в 2 кн. / 
иМли ран. – М., 2001.

12. русская литература серебряного века / под ред. в. в. агеносова. – М., 
1997.

13. семанова М. л. а. п. чехов в отзывах русских советских писателей и в 
их творческой жизни // русская литература. – 1985. – № 3. – с. 85–103. 

14. чеховиана: из века хх в ххI: итоги и ожидания. – М., 2007.

а. п. чехов и и. а. бунин

занятие 1. чехов в художественном развитии бунина. история отноше-
ний чехова и бунина. книга воспоминаний и. а. бунина «о чехове» и сти-
хотворение «художник» как художественно-публицистические источники, 
раскрывающие человеческие и творческие связи чехова и бунина. отношение 
чехова и бунина к писателям-народникам. отношение чехова и бунина к дека-
дентам: общее и различия. сходное и различное в освещении таких основных 
тем творчества, как национальный характер, деревня, развитие капитализма.

занятие 2. сопоставительный анализ изображения деревни в «дерев-
не» бунина и в «Мужиках» чехова. проблема авторского отношения к изо-
бражаемому в произведениях чехова и бунина: объективность чехова и 
субъективность бунина. особенности мастерства чехова и бунина (сюжет и 
композиция, тип героя, финалы). сопоставительный анализ рассказов «пере-
кати поле» чехова и «святые горы» бунина. исследователи (в. гейдеко, Э. а. 
полоцкая) о традициях чехова в творчестве бунина.

Литература
1. алехина и. в. а. п. чехов и. а. бунин. Функции подтекста: автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – М., 1989.
2. атаманова е. т. Функции чеховских реминисценций в прозе и. а. буни-

на // чеховские чтения в твери: сборник научных трудов. – тверь: твер. гос. 
ун-т, 2000. – с. 78–83.

3. афанасьев в. и. а. бунин. очерк творчества. – М., 1966.
4. берковский н. я. чехов: от рассказов и повестей к драматургии // бер-

ковский н. я. литература и театр. – М., 1960. 
5. бунин и. а. о чехове // бунин и. а. собрание сочинений: в 6 т. – М., 

1996. – т. 6. – с. 146–221.
6. гейдеко в. а. чехов и ив. бунин. – М., 1987.
7. гранин д. два рассказа // вопросы литературы. – 1998. – № 2. – с. 219–222. 

(заметки о рассказах бунина «ночь» и чехова «студент»).
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8. гурьянова н. М. инцидент. и. а. бунин у чеховых в ялте и гурзуфе // че-
ховские чтения в ялте: чехов и хх век: сборник научных трудов. – вып. 9. – М., 
1997. – с. 161–169.

9. волков а. проза бунина. – М., 1969.
10. иоаннисян д. в. природа, время, человек у а. п. чехова и и. а. бунина // 

русская литература хх века: дооктябрьский период. – сборник 4. – калуга, 
1973. – с. 57–69.

11. карпов и. п. проза ивана бунина. – М., 1999.
12. лакшин в. я. чехов и бунин – последняя встреча // лакшин в. я. био-

графия книги. статьи, исследования. – М., 1979. – с. 461–500.
13. Михайлов о. н. и. а. бунин. очерк творчества. – М., 1971.
14. николаева с. ю. «степь» а. п. чехова как источник романа и. а. буни-

на «жизнь арсеньева» // актуальные проблемы филологии в вузе и школе. – 
тверь, 1993. – с. 138–140.

15. полоцкая Э. а. чехов в художественном развитии бунина // литера-
турное наследство. – М., 1973. – т. 84. – кн. 2.

16. полоцкая Э. а. реализм чехова и русская литература конца XIX – на-
чала XX вв. (куприн, бунин, андреев) // развитие реализма в русской литера-
туре: в 3 т. – М., 1974. – т. 3.

17. ранчин а. дама без собачки: чеховский подтекст в рассказе и. а. буни-
на «солнечный удар» // литература. – 2002. – № 30.

18. рассадин с. чуявшие грозу (чехов и бунин) // литература. – 2001. – 
№ 25. – с. 5–6.

19. шеховцова т. а. сюжет апостола петра в прозе а. п. чехова и и. а. бу-
нина // чеховские чтения в ялте: чехов и хх век: сборник научных трудов. – 
вып. 9. – М., 1997. – с. 16–26.

20. штерн М. с. принципы повествования в прозе а. чехова и и. бунина 
(опыт типологического анализа) // анализ художественного текста. литерату-
роведческие штудии. – омск, 1998. – с. 75–82.

а. п. чехов и «серебряный век»

занятие 1. чехов и русский модернизм. сотрудничество чехова с кни-
гоиздательским товариществом «знание» как факт неприятия чеховым дека-
дентства. инициатива бунина по участию чехова в декадентском альманахе 
«северные цветы». неприятие чеховым философских истоков русского де-
кадентства: шопенгауэра, ницше, вл. соловьева. полемика с философским 
идеями декадентства в произведениях чехова «огни», «палата № 6», «рассказ 
неизвестного человека». античеховские настроения в культуре «серебряного 
века» (а. ахматова, с. есенин, з. гиппиус и др.). 

занятие 2. чехов и символисты. оценка чеховым поэтов-символи-
стов в. брюсова и к. бальмонта. поиски чеховым новых форм драматур-
гической выразительности. пьеса треплева в «чайке»: поэтика символист-
ской драмы. образ чайки в произведениях писателей и поэтов «серебряного 
века».
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занятие 3. чехов в восприятии в. Маяковского. статья в. Маяковского 
«два чехова».

занятие 4. чехов в восприятии а. блока. «чеховский» текст в статье 
а. блока «интеллигенция и революция». «вишневый сад» чехова и «соло-
вьиный сад» блока.

Литература
1. а. п. чехов: pro et contra. творчество а. п. чехова в русской мысли кон-

ца XIX – начала XX в. (1887–1914): антология. – спб., 2002.
2. гейдеко в. а. чехов и ив. бунин. – М., 1976. – с. 69–116 (глава «дека-

дентство»). 
3. головачева а. г. «Мира восторг беспредельный... » (о романтическом со-

знании героев чехова и блока) // чеховские чтения в ялте. чехов: взгляд из 
1980-х. – М., 1990. – с. 96–110.

4. громов п. п. а. блок, его предшественники и современники. – л., 1986.
5. елизарова М. е. творчество чехова и вопросы реализма конца 19 века. – 

М., 1958.
6. зоркая н. М. чехов и «серебряный век»: некоторые оппозиции // чехо-

виана: чехов и «серебряный век». – М., 1996. – с. 5–14.
7. иванова е. в. чехов и символисты: непроясненные аспекты проблемы // 

чеховиана: чехов и «серебряный век». – М., 1996. – с. 30–34.
8. капустин н. в. з. гиппиус о чехове (к вопросу об античеховских на-

строениях в культуре «серебряного века») // чеховиана: из века хх в ххI: 
итоги и ожидания. – М., 2007. – с. 176–188.

9. кузичева а. п. отзвук «лопнувшей струны» в поэзии «серебряного ве-
ка» // чехов и «серебряный век». – М., 1996. – с. 138–149.

10. кушнер а. почему они не любили чехова? // звезда. – 2002. – № 11. – 
с. 190–196.

11. лосев л. нелюбовь ахматовой к чехову // звезда. – 2002. – № 7. – 
с. 210–215.

12. Маяковский в. два чехова // а. п. чехов: pro et contra. творчество 
а. п. чехова в русской мысли конца XIX – начала XX в. (1887–1914): антоло-
гия. – спб., 2002. – с. 969–975.

13. нинов а. чехов и бальмонт // вопросы литературы. – 1980. – № 1. – 
с. 98–130.

14. Минералова и. г. проза чехова и проблема реалистического символа: 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1985.

15. паперный з. с. блок и чехов // литературное наследство. – т. 92: алек-
сандр блок. – кн. 4. –М., 1987. – с. 123–147.

16. паперный з. с. «вишневый сад» чехова и «соловьиный сад» блока // 
творчество блока и русская культура XX в. – тарту, 1975. – с. 116–117.

17. полонский в. чеховский след в драматургии русских символистов: о 
«страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости» // вопросы ли-
тературы. – 2007. – № 6. – с. 147–162.

18. полоцкая Э. а. парадокс Маяковского-критика (статья «два чехова») // 
полоцкая Э. а. о поэтике чехова. – М., 2001. – с. 213–234.
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19. полоцкая Э. а. «вишневый сад». жизнь во времени. – М., 2004.
20. родина т. М. александр блок и русский театр хх века. – М., 1972.
21. сахарова е. М. «вишневый сад» в творческой биографии а. блока // 

чеховские чтения в ялте: чехов в ялте: сборник научных трудов. – М., 1983. – 
с. 65–71.

22. скафтымов а. нравственные искания русских писателей: статьи и ис-
следования о русских классиках. – М., 1972.

23. смирнова н. в. чехов и русские символисты: автореферат дис. ... канд. 
филол. наук. – л., 1979.

24. субботина к. а. чехов и символизм (черты художественного метода и 
стиля а. п. чехова в оценке современных англо-американских литературове-
дов) // творчество а. п. чехова. – ростов н/д, 1984. – с. 138–147.

25. толстая е. Мерцанье и бурленье: чехов и декаденты в изображении 
и. ясинского // чеховский сборник: материалы литературных чтений. лите-
ратурный институт им а. М. горького. – М., 1999. – с. 34–56.

26. чеховиана: чехов и «серебряный век». – М., 1996.
27. шах-азизова т. а. п. чехов и символисты // творчество александра 

блока и русская культура хX века: тезисы всесоюзной (III) конференции. – 
тарту, 1975.

а. п. чехов и а. белый

занятие 1. осмысление а. белым творчества чехова с позиций симво-
лизма. четыре статьи а. белого о чехове. «приобщение» чехова к символиз-
му в работах а. белого за счет умаления реалистической основы чеховского 
творчества. 

занятие 2. чеховские образы в творчестве а. белого. сходство «чайки» 
чехова и пьесы-мистерии а. белого «пришедший». связь с поэтикой чехова в 
романе а. белого «петербург».

Литература
1. андрей белый: проблемы творчества: статьи, воспоминания, публика-

ции. – М., 1988.
2. белый а. на рубеже двух столетий. – М., 1989.
3. белый а. начало века. – М., 1990.
4. белый а. чехов // белый андрей. символизм как миропонимание. – М., 

1994. – с. 371–375.
5. генри питер чехов и андрей белый (Эмблематика, символы, языковое 

новаторство) // чехов и «серебряный век». – М., 1996. – с. 80–89.
6. долгополов л. к. начало знакомства. о личной и литературной судьбе 

андрея белого // андрей белый. проблемы творчества. – М., 1988. – с. 25–102.
7. долгополов л. к. андрей белый и его роман «петербург»: монография. – 

л., 1988. 
8. лосиевский и. я. «чеховский» миф андрея белого // чехов и «серебря-

ный век». – М., 1996. – с. 106–115.
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9. полонский в. чеховский след в драматургии русских символистов: о 
«страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости» // вопросы ли-
тературы. – 2007. – № 6.

10. полоцкая Э. а. «пролет в вечность» (андрей белый о чехове) // чехо-
виана: чехов и «серебряный век». – М., 1996. – с. 95–104.

11. полоцкая Э. а. «пролет в вечность» (андрей белый о чехове) // по-
лоцкая Э. а. о поэтике чехова. – М., 2001. – с. 194–212.

12. шалыгина о. в. развитие идеи времени: от а. п. чехова к а. белому // 
чеховский сборник: материалы литературных чтений / литературный инсти-
тут им а. М. горького. – М., 1999. – с. 145–158.

а. п. чехов и е. и. замятин

занятие 1. чехов в творческом сознании замятина. замятин-публицист 
о чехове (статьи «а. п. чехов» и «чехов и мы»). оценка творчества чехова в 
лекциях замятина («современная русская литература»).

занятие 2. чехов в художественном мире замятина. интертекст «ан-
тоши чехонте» в рассказах замятина («чрево», «письменно», «сподручница 
грешных», «Мученики науки»). чеховская система сюжетного парадокса в 
новеллах замятина о постреволюционной эпохе («десятиминутная драма», 
«икс», «слово предоставляется товарищу чурыгину», «часы», «встреча», 
«лев»).

Литература
1. давыдова т. т. творческая эволюция евгения замятина в контексте рус-

ской литературы первой трети XX века: монография. – М.: Мгуп, 2000.
2. галушкин а. ю. великий отрицатель и бунтарь. е. замятин – литератур-

ный критик // литературное обозрение. – 1988. – № 2. – с. 98–112.
3. гальцева р., роднянская и. помеха – человек. опыт в зеркале антиуто-

пий // новый мир. – 1988. – № 12. – с. 217–231.
4. гришечкина н. п. парадокс в художественном мире а. чехова и е. за-

мятина // творческое наследие евгения замятина: взгляд из сегодня. – тамбов, 
1997. – кн. 4. – с. 112–116.

5. губанова т. в. «чеховское слово» в творчестве е. и. замятина: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. – тамбов, 2005. 

6. замятин е. я боюсь: литературная критика; публицистика; воспоми-
нания / сост. и коммент. а. ю. галушкин.; подгот. текста а. ю. галушкина и 
М. ю. любимовой. – М., 1999.

7. катаев в. б. «все мы» чехова и «Мы» евгения замятина // катаев в. б. 
чехов плюс… предшественники, современники, преемники. – М., 2004. – 
с. 292–302.

8. сафронова а. иксы евгения замятина // волга. – 1989. – № 8. – с. 103–106.
9. чудакова М. без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литера-

турном процессе 20–30-х годов // новый мир. – 1988. – № 9. – с. 240–260. 
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а. п. чехов и м. зощенко

занятие 1. М. зощенко о чехове («о комическом в произведениях че-
хова»). юмор чехова и зощенко: сходство и различия. слияние комического 
и трагического. близость авторской позиции: «скучно вы живете, господа!..» 
повествование «в тоне и духе героя»: языковой комизм в произведениях че-
хова и зощенко. жанр пародии в творчестве чехова и зощенко. 

занятие 2. чеховские традиции в рассказах зощенко. Эволюция че-
ховского типа «маленького человека» в рассказах зощенко. общность тем и 
мотивов в юмористических произведениях писателей: «футлярность», страх 
перед жизнью, омертвение души, мотивы антикультурности, невыносимости 
гостей/хозяев, брака по расчету или от скуки и др. комизм ситуаций, прием 
неожиданностей в рассказах чехова и зощенко. Маска карикатурного чехов-
ского персонажа в рассказах зощенко. 

Литература
1. брызгалова е. русская сатира и юмористика начала хх в. – тверь, 2002. 
2. выгон н. с. юмористическое мироощущение в русской прозе. – М., 

2000.
3. жолковский а. к. зощенко и чехов (сопоставительные заметки) // че-

ховский сборник. – М., 1999. – с. 175-190.
4. жолковский а. к. Михаил зощенко: поэтика недоверия. – М., 1999.
5. зощенко М. о комическом в произведениях чехова // лицо и маска Ми-

хаила зощенко. сост. ю. в. томашевский. – М., 1994. – с. 100–105.
6. чудакова М. о. поэтика Михаила зощенко. – М., 1979.
7. чудинова в. и. чехов и зощенко: к проблеме творческого влияния // 

XII чеховские чтения: а. п. чехов в контексте современной культуры и обще-
ственно-исторического развития, 29–30 января 2009 г. – южно-сахалинск, 
2009. – с. 8–15.

а. п. чехов и м. а. булгаков

занятие 1. очерк М. булгакова «у антона павловича чехова» в цикле 
«путешествие по крыму» (1925) – один из первых портретов писателя в чехо-
виане. истоки чеховской традиции в творчестве булгакова: «чеховское при-
тяжение» в творческом сознании писателя, созвучие биографий и судеб двух 
писателей. юмористические жанры фельетона и очерка в творчестве чехова 
и булгакова. 

занятие 2. образы врачей в творчестве чехова и булгакова. болезнь как 
мотив сюжета в произведениях писателей (чехов – «случай из практики», 
«тиф», «черный монах», «палата № 6»; булгаков – «полотенце с петухом», 
«красная корона», «Морфий»). Феномен чеховской традиции в поэтике пьес 
М. булгакова: «чеховский элемент» в «днях турбинных». принцип полифо-
нии в пьесах чехова и булгакова.
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Литература
1. варениченко т. в., никипелова н. а. чехов и булгаков. Эпистолярная 

форма повествования // чеховские чтения в ялте: чехов и хх век: сборник 
научных трудов. – вып. 9. – М., 1997. – с. 37–43.

2. долматова о. а. драматургия М. а. булгакова: формы взаимодействия с 
русской литературной традицией: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2001. 

3. золотоносов М. «родись второрожденьем тайным…» (Михаил булга-
ков: позиция писателя и движение времени) // вопросы литературы. – 1989. – 
№ 4. – с. 178–184. 

4. титкова н. чеховская традиция в поэтике драмы М. а. булгакова // Мо-
лодые исследователи чехова. – вып. 3. – М., 1998. – с. 240–245.

5. шалюгин г. а. чеховское притяжение (М. а. булгаков в ялте) // литера-
турная россия. – 1985.– № 5 (1 февраля). – с. 16.

а. п. чехов и с. довлатов

занятие 1. с. довлатов о чехове («похожим быть хочется только на че-
хова…»). оценка творчества чехова в статье довлатова «блеск и нищета рус-
ской литературы». записные книжки чехова и довлатова.

занятие 2. поэтика рассказов чехова и довлатова: сходство и различия. 
художественные функции анекдота в юмористической прозе чехова и довла-
това. особый анекдотический характер конфликта «маленького человека» и 
среды в произведениях чехова и довлатова. антитеза «норма» – «абсурд» в 
произведениях чехова и довлатова.

Литература
1. выгон н. с. «наследник по прямой линии»: образы русской классиче-

ской литературы в прозе с. довлатова // выгон н. с. юмористическое миро-
ощущение в русской прозе. – М., 2000. – с. 301–310. 

2. белокурова с. п., друговейко с. в. «писать его портрет трудно…». сло-
во о с. довлатове // русская литература. конец хх века. уроки современной 
русской литературы. – спб., 2001. – с. 434–490.

3. курганов е. анекдот как жанр. – спб., 1997.
4. курганов е. довлатов и чехов // курганов ефим. сравнительные жизнео-

писания. попытка истории русской литературы. – таллинн, 1999. – с. 167–173. 
5. паперный з. с. записные книжки чехова. – М., 1976.
6. сухих и. н. довлатов: время, место, судьба. – спб., 1996.
 

а. п. чехов и а. вампилов

занятие 1. новаторство чехова-драматурга и развитие принципов че-
ховской драматургии в театре хх века: роль чехова в творческой практике 
афиногенова, арбузова, володина, розова. 
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занятие 2. традиции чехова в театре вампилова: будничность сюжетов, 
отсутствие острой интриги, подтекст, философская глубина, лирическая ат-
мосфера, лейтмотивные детали, символика. близость комедий вампилова и 
водевилей чехова. чеховские аллюзии, темы и мотивы в пьесах вампилова 
(«чайка» – «прошлым летом в чулимске»). 

Литература
1. бычкова М. б. семантика внесценического компонента в пьесах чехова 

и вампилова (пожар в «трех сестрах» и в «старшем сыне») // чеховиана: «три 
сестры» – 100 лет: сборник научных статей. – М., 2002. – с. 136–142.

2. громова М. и. чеховские традиции в театре а. вампилова // литература 
в школе. – 1997. – № 2. – с. 46–56.

3. гушанская е. М. а. вампилов. очерк творчества. – л., 1990.
4. собенников а. с. чеховские традиции в драматургии а. вампилова // 

чеховиана: чехов в культуре хх века: статьи, публикации, эссе. – М., 1993.
5. собенников а. с. «чайка» а. п. чехова и «прошлым летом в чулимске» 

а. вампилова (к типологии сюжета) // чеховские чтения в ялте: чехов и хх 
век: сборник научных трудов. – вып. 9. – М., 1997. – с. 54–61.

6. сушков б. Ф. александр вампилов. – М., 1989.
7. шах-азизова т. к. современное прочтение чеховских пьес (60–70-е годы) // 

в творческой лаборатории чехова: сборник статей. – М., 1974. – с. 336–353.
8. юрченко о. о. ирония в художественном мире а. вампилова: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук. – красноярск, 2000. 

а. п. чехов и драматургия «новой волны»

занятие 1. чехов как «метадраматург хх века». ассоциации, парафра-
зы, использование чеховских мотивов, типологические схождения в пьесах 
драматургов «новой волны» (л. петрушевской, н. коляды, а. слаповского и 
др.). общность ценностного подхода к человеческой личности в пьесах чехо-
ва и пьесах драматургов «новой волны». 

занятие 2. чехов и драматургия н. коляды («любимые мои драматурги – 
антон чехов и тенесси уильямс. они не просто классики, которые вот стоят 
на полке – они рядом со мной. и никто при мне не смеет говорить о них пло-
хо»). Мотивы и образы «вишневого сада» в пьесах коляды «Мурлин Мурло», 
«ключи от лерраха»; мотивы и образы «трех сестер» – в «персидской сирени», 
«черепахе Мане», «венском стуле»; «дяди вани» – в пьесах «американка», 
«попугай и веники», «курица»; «чайки» – в пьесах «канотье», «курица», «ку-
риная слепота», «нелюдимо наше море», «чайка спела», «театр». использова-
ние чеховских водевильных приемов в одноактных пьесах н. коляды. 

Литература
1. агишева н. от чайки – к интердевочке // Экран и сцена. – 1996. – № 44.
2. васильева с. с. чеховская традиция в русской одноактной драматургии хх 

века (поэтика сюжета): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – волгоград, 2002.
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3. вербицкая г. я. традиции поэтики а. п. чехова в современной отече-
ственной драматургии 80–90-х годов (пьесы н. коляды в чеховском контек-
сте): очерк. – уфа, 2002.

4. вербицкая г. я. традиции поэтики а. п. чехова в драматургии н. коля-
ды // современная драматургия. – 2001. – № 2.

5. катаев в. б. чехов – метадраматург хх века // катаев в. б. чехов плюс… 
предшественники, современники, преемники. – М., 2004. – с. 70–101. 

6. лейдерман н. л. драматургия николая коляды. критический очерк. – 
каменск-уральский, 1997.

7. лузина л. осталось только застрелиться? // театр. – 1994. – № 7–8.
8. петухова е. н. счастье – это удел наших далеких потомков: от «трех се-

стер» чехова к «трем девушкам в голубом» петрушевской // чеховиана: «три 
сестры» – 100 лет: сборник научных статей. – М., 2002. – с. 142–149.

9. петухова е. н. притяжение чехова: чехов и русская литература конца 
хх века. – спб., 2005. (глава III «чехов и русская драма конца хх века»).

10. полоцкая Э. а. пьесы чехова на рубеже XX–XXI веков // русская сло-
весность. – М., 2006. – № 8. – с. 2–8. 

11. тютелова л. г. чеховская традиция в пьесе л. петрушевской «три де-
вушки в голубом». – самара, 1993.

12. тютелова л. г. традиции а. п. чехова в современной русской драматур-
гии. («новая волна»): автореф. дис. … канд. филол. наук. – самара, 1995.

13. хмельницкая М. глава о чехове // театральные чтения: сб. статей: к 
100-летию со дня рождения п. а. Маркова. – М., 1998. 

14. Эрнандес е. драматургия, которой нет // современная драматургия. – 
1992. – № 3.

чеховские мотивы в постмодернизме 

занятие 1. чехов и проза российского постмодернизма. постмодернист-
ское восприятие чехова и постмодернистские интерпретации его произведений. 
чеховские мотивы и образы в постмодернистских произведениях. Эксплуатация 
классического наследия современной российской литературой: «новые творения» 
тургенева, достоевского, толстого, чехова. игровая литература «псевдокласси-
ков». «способы взаимодействия» постмодернистских текстов с чеховскими: «до-
сказывание» («дама с собачкой: апокриф» Э. дрейцера, «чайка» б. акунина); 
римейк (рассказ н. джина «повесть о любви и суете» – переписывание «дамы с 
собачкой»); пастиш (повесть ю. кувалдина «ворона», обыгрывающая «чайку» и 
включающая цитаты из других чеховских пьес); «бесконтактный» способ («кар-
тинки» с. солоуха – цикл рассказов с чеховскими заглавиями).

занятие 2. две «чайки»: а. п. чехов и б. акунин. акунинская «чайка» 
как суперигра с читателем и с жанром детектива. смешение жанра драмати-
ческого произведения (комедия чехова) с повествовательным (детективное 
расследование в духе достоевского) в пьесе акунина как попытка разыграть 
чеховский дискурс и выстроить дискурс подлинной «комедии положений», 
превратив комедию чехова в шутку.
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Литература
1. адамович М. юдифь с головой олоферна // новый мир. – 2001. – № 7.
2. басинский п. чучело «чайки» (из цикла «свой взгляд») // литературная 

газета. – 2000. – № 17. – с. 9. 
3. гитович и. от гриши и тоши… (б. акунин. «чайка». комедия в 2-х дей-

ствиях // новый мир. – 2000. – № 4. – с. 42–66) // чеховский вестник. – М., 
2000. – № 7. – с. 6–15.

4. давыдова М. обманутый обманщик // время новостей. – 2001. – 17 мая.
5. иванова н. жизнь и смерть симулякра в россии // дружба народов. – 

2000. – № 8.
6. катаев в. б. чехов и проза российского постмодернизма // катаев в. б. 

чехов плюс… предшественники, современники, преемники. – М., 2004. – 
с. 70–101.

7. катаев в. б. «каштанка» в хх веке: из истории интерпретаций // катаев 
в. б. чехов плюс… предшественники, современники, преемники. – М., 2004. – 
с. 70–101. 

8. ленская е. в «чайке» акунина виновны все // ZRPRESS.RU. – 2002. – 
№ 51 (4 июля). 

9. Минаев б. убить чайку // огонек. –2001. – № 45 (ноябрь).
10. Минаев б. призрак оперетты // огонек. – 2004. – № 10 (март). 
11. ольшанский д. испортили мне пьеску, борис григорьевич! // сегодня. – 

2000. – 4. 07.
12. петухова е. н. чехов и «другая проза» // чеховские чтения в ялте: че-

хов и хх век: сборник научных трудов. – вып. 9. – М., 1997. – с. 71–80.
13. петухова е. н. притяжение чехова: чехов и русская литература 

конца хх века. – спб., 2005. (глава II «постмодернистский диалог с чехо-
вым»).

14. петухова е. н. чеховский текст как претекст (чехов – пьецух – буйда) // 
чеховиана: из века хх в ххI: итоги и ожидания. – М., 2007. – с. 427–433. 

15. ремизова М. чучело чехова // независимая газета. – 2000. – № 78. – с. 7.
16. савельева в. в. воссоздание и пересоздание чеховского мира в «чайке» 

б. акунина // правдиво, то есть художественно…: сборник статей, посвящен-
ный 140-летию со дня рождения а. п. чехова. – алматы, 2000. – с. 99–113.

тематика рефератов и докладов

1. чехов и бунин: история взаимоотношений, творческие связи.
2. природа, время, человек в произведениях чехова и бунина. 
3. чехов в художественном развитии бунина. 
4. сюжет апостола петра в прозе чехова и бунина.
5. чехов и философские истоки русского декадентства: шопенгауэра, ниц-

ше, вл. соловьева.
6. полемика с философским идеями декадентства в произведениях чехова 

(«огни», «палата № 6», «рассказ неизвестного человека»).
7. чехов и символисты (брюсов, бальмонт и др.).
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8. образ чайки в пьесе чехова и произведениях писателей и поэтов «сере-
бряного века».

9. «приобщение» чехова к символизму в работах а. белого.
10. чеховские образы в творчестве а. белого.
11. связь с поэтикой чехова в романе а. белого «петербург».
12. в. Маяковский о чехове.
13. чехов и горький.
14. творчество чехова в оценке е. и. замятина.
15. чехов и л. андреев.
16. чеховские темы и мотивы в юмористических произведениях М. зо-

щенко.
17. Эволюция чеховского типа «маленького человека» в рассказах М. зо-

щенко.
18. жанр пародии в творчестве чехова и зощенко.
19. истоки чеховской традиции в творчестве М. булгакова.
20. юмористические жанры фельетона и очерка в творчестве чехова и 

булгакова.
21. образы врачей в творчестве чехова и булгакова.
22. болезнь как мотив сюжета в произведениях чехова и булгакова.
23. Феномен чеховской традиции в поэтике пьес М. булгакова: «чеховский 

элемент» в «днях турбиных».
24. абсурд в художественном мире чехова и довлатова.
25. воссоздание и пересоздание чеховского мира в «чайке» б. акунина.
26. чеховская традиция в пьесе л. петрушевской «три девушки в голубом».
27. а. п. чехов и в. в. набоков («дама с собачкой» и «весна в Фиалте»).
28. «остров сахалин» а. п. чехова в «архипелаге гулаг» а. и. солжени-

цына.
29. а. п. чехов в творческом сознании в. каверина.
30. а. п. чехов и в. М. шукшин.

Дополнительная литература (к докладам и рефератам)
1. бесолова Ф. к. Эти разные, разные, разные лица (коврин а. п. чехова и 

лужин в. в. набокова) // творчество а. п. чехова (поэтика, истоки, влияние): 
межвузовский сборник научных трудов. – таганрог, 2000. – с. 172–196.

2. богоявленская и. М. а. п. чехов и и. с. шмелев в контексте мифа о мужи-
ках // чеховские чтения в ялте: чехов и XX век. – М., 1997. – вып. 9. – с. 26–37.

3. ермакова з. п. «остров сахалин» а. п. чехова в «архипелаге гулаг» 
а. и. солженицына // Филология. – саратов. – 1998. – вып. 2. – с. 88–96.

4. головачева а. г. чеховский мир вениамина каверина // берега тавриды. – 
симферополь.– 1997. – № 2, 3. – с. 260–269.

5. грачева и. в. рассказ а. п. чехова «свирель» в контексте обществен-
но-литературных настроений // Филологические науки. – 1994. – № 5, 6. – 
с. 102–108.

6. гусев в. и. чехов и стилевые поиски современной советской прозы 
(а. платонов, в. шукшин, ю. трифонов) // в творческой лаборатории чехова. – 
М., 1974. – с. 354–366. 
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7. катаев в. б. солженицын о чехове: полемика по умолчанию // катаев 
в. б. чехов плюс… предшественники, современники, преемники. – М., 2004. – 
с. 70–101. 

8. огнев а. в. чехов и современная русская проза. – тверь, 1996.
9. семанова М. л. а. п. чехов в отзывах русских советских писателей и в 

их творческой жизни // русская литература. – 1985. – № 3. – с. 85–103. 
10. семанова М. л. повесть а. п. чехова «Моя жизнь» в историко-литера-

турном контексте // нева. – 1985. – № 1.
11. смирнова л. н. страницы творческой дружбы (чехов и горький) // че-

хов и его время: сборник статей. – М., 1977. – с. 158–175.
12. солженицын а. окунаясь в чехова. из «литературной коллекции» // 

новый мир. – 1998. – № 10.
13. сухих и. чехов и «возвращенная» литература // звезда. – 1992. – № 7. – 

с. 149–154.
14. а. п. чехов и л. н. андреев: сопоставительный аспект // актуальные 

проблемы современного литературоведения. – М., 1997. – с. 93–96.
15. шеховцова т. а. чеховские мотивы в романе л. и. добычина «город 

Эн» // чеховские чтения в ялте: чехов и хх век: сборник научных трудов. – 
вып. 9. – М., 1997. – с. 44–54.
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а. а. степаненко 

а. п. чехов и зарУбежная литератУра 
Программа спецкурса

пояснителЬная записка

изучение связей писателей, принадлежащих к разным национальным 
культурам, является важным направлением развития современного литера-
туроведения. проза и драматургия а. п. чехова сконцентрировали в себе все 
самое лучшее, что было достигнуто мировыми писателями и драматургами. 
его творчество стало определенным следствием развития мировой литера-
туры и культуры предшествующих эпох, а также основой для последующих 
эпох. а. п. чехов внимательно следил за творчеством западноевропейских пи-
сателей. его замечания о зарубежных авторах необычайно значимы, обладают 
большой ценностью, так как проясняют его идейную и литературно-эстети-
ческую позицию, оттеняют национальную самобытность художественного 
мышления великого русского писателя. в рассказах, повестях и пьесах чехова 
находим многочисленные аллюзии и реминисценции на в. шекспира, и. в. ге-
те, ги де Мопассана, г. ибсена и других зарубежных классиков. рассмотрение 
таких связей позволяет определить традиции, выявить литературную преем-
ственность между чеховым и зарубежными писателями.

творчество а. п. чехова оказало существенное влияние на развитие миро-
вой литературы. Многие драматурги и прозаики хх века (б. шоу, к. Мэнсфилд 
и др.) испытали на себе непосредственное воздействие чехова. чеховские ху-
дожественные открытия были восприняты каждой национальной культурой 
по-своему. в рамках предлагаемого специального курса рассматривается ха-
рактер подобного влияния, общие закономерности восприятия традиций че-
хова за рубежом. на сегодняшний день уже предприняты серьезные попытки 
систематизировать подобные знания1, однако данный вопрос еще не исчерпал 
себя и открывает перспективу для исследования.

Целью спецкурса является рассмотрение творческих связей а. п. чехова с 
зарубежной литературой. изучение связей чехова с его зарубежными предше-
ственниками, современниками и преемниками поможет студентам глубже по-
стичь идейную основу произведений чехова, а также сформировать представ-
ление о статусе русской литературы в общемировом литературном процессе. 

Задачи курса: 
– определить характер влияния художественного наследия зарубежных 

писателей на творческое сознание чехова;

1 чехов и мировая литература: в 3 т. / ред.-сост. з. с. паперный, Э. а. полоцкая. – 
М.: иМли ран, 1997–2005; чеховиана. чехов и Франция. – М.: наука, 1992; ибсен, 
стриндберг, чехов: сборник статей. – М.: российский государственный гуманитар-
ный университет, 2007.
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– рассмотреть специфику восприятия чеховым творчества зарубежных 
писателей и драматургов;

– осветить проблемы восприятия чеховского творчества в зарубежной ли-
тературе;

– охарактеризовать вклад чехова-новатора в развитие мировой прозы и 
драматургии.

курс «а. п. чехов и зарубежная литература» ориентирован на студентов 
старших курсов, изучивших историю русской и зарубежной литературы, 
овладевших навыками филологического анализа текста.

первая и основополагающая тема – «а. п. чехов и в. шекспир». в англии 
чехова называют «русским шекспиром», так как его влияние на мировую дра-
матургию было таким же значительным, как и влияние шекспира. чехов мно-
гое перенял у английского драматурга: отдельные темы, мотивы, способы по-
строения конфликта в пьесах. гамлетовские мотивы присутствуют во многих 
произведениях чехова. образ гамлета был близок нашей литературе, причи-
ны обращения к нему русских писателей и особенности «русского гамлета» – 
иванова рассматриваются в контексте данной темы. 

традиции гете в русской литературе – предмет многих исследований, одна-
ко тема «а. п. чехов и и. в. гете» остается одной из наименее разработанных 
в чеховедении. в повести «скучная история» чехов изобразил своего «Фау-
ста» – ученого, достигшего вершин науки и разочаровавшегося в жизни. срав-
нительному анализу произведений «Фауст» и «скучная история» и посвящено 
данное занятие.

важной составляющей спецкурса является рассмотрение взаимосвязи 
Чехова с французской литературой. существует немало фактов, свидетель-
ствующих о влиянии Франции на чехова. данным вопросам посвящен сбор-
ник «чеховиана. чехов и Франция» (М., 1992), материал которого положен 
в основу лекционных занятий. переклички с «французским» встречаются 
в писательской биографии и произведениях чехова на протяжении всего 
творческого пути. самое непосредственное влияние оказали на него ги де 
Мопассан и г. Флобер. Эти французские художники по-новому развивали 
реализм, и диалог между ними и чеховым очевиден. Мопассан был люби-
мым писателем чехова, он восхищался его рассказами и творил, находясь 
под обаянием Мопассана. лаконизм, подтекст, психологизм, мастерство в 
использовании художественной детали оттачивались под непосредствен-
ным воздействием Флобера и Мопассана. 

«а. п. чехов и западноевропейская драма его времени» – особый раздел 
спецкурса. творчество чехова рассматривается в кругу таких представи-
телей «новой драмы», как М. Метерлинк, г. гауптман, г. ибсен, а. стринд-
берг. Эти западноевропейские драматурги существенным образом повлия-
ли на характер и пути развития современного им театрального искусства. 
чеховскую драму нередко соотносят с западной, так как она стилистиче-
ски родственна поэтике западноевропейских пьес. чехов и зарубежные 
драматурги по-особому выразили в своем творчестве кризис рубежа ве-
ков, наполнили свои произведения новым внутренним содержанием. на 
фоне западноевропейской драмы рассматривается специфика пьес чехова, 
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его значение и статус в общеевропейском литературном процессе рубежа 
XIX–XX веков. 

так как диалог чехова с зарубежной литературой развернулся и в обрат-
ном направлении, на занятиях, посвященных литературным связям чехова 
с б. шоу, к. Мэнсфилд, Э. хемингуэем, рассматривается то, как обогатились 
английская и американская литература и театр, обращаясь к традициям чехо-
ва. пьесу «дом, где разбиваются сердца» б. шоу назвал «фантазией в русском 
стиле на английскую тему», так как именно драмы чехова помогли шоу сфор-
мулировать основную идею произведения. к. Мэнсфилд на родине называ-
ют «английским чеховым». принято считать, что именно этот писатель был 
ее главным учителем. так как сюжеты многих рассказов были почерпнуты 
у чехова, интересным представляется сравнительный анализ произведений 
Мэнсфилд и чехова. 

традиционно творчество Э. хемингуэя и а. п. чехова сопоставляется с 
точки зрения того, что «не досказали» в своих произведениях оба писателя, 
исследуются способы создания «айсберга» – подтекста. русского и американ-
ского писателей роднят немногословность в описании настроений и чувств, 
тяга к символике, мастерство в использовании художественной детали, лако-
ничность стиля. чехов, несомненно, повлиял на творческую манеру хемингу-
эя. Это влияние ощутимо не только в художественной прозе американского 
писателя, но и в его публицистических произведениях.

чехов – один из любимых русских писателей в японии, его пьесы самые из-
вестные на японской сцене. недоговоренность, недосказанность, тончайшее 
внимание к сезонам года, «настроение», паузы, музыкальность в пьесах чехова 
воспринимаются японцами по-своему. на занятии «чехов в японии» освеща-
ются вопросы влияния русского писателя на японскую литературу и театр.

в процессе изучения спецкурса студент должен приобрести следующие 
умения и навыки:

– рассматривать творчество а. п. чехова в контексте мирового развития 
литературы;

– прослеживать межлитературные связи (взаимовлияние индивидуальных 
методов писателей, творческие взаимосвязи, типологические схождения); 
определять черты новаторства, опираясь на художественные произведения 
чехова и зарубежных писателей;

– совершенствовать навыки сравнительно-сопоставительного анализа ху-
дожественных текстов.

основным видом учебной деятельности является лекция. по итогам курса 
студентам предстоит сдать зачет, защитив реферат по одной из тем спецкурса.

тема 1. введение в спецкурс
«а. п. чехов и зарубежная литература»

связь творчества а. п. чехова с традициями европейской и мировой ли-
тературы. воздействие творчества а. п. чехова на мировое литературное раз-
витие. л. толстой о чехове: «художник жизни… и достоинство его творчества 
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то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому че-
ловеку вообще… а это главное». чехов как один из самых читаемых русских 
писателей в мире, восприятие его творчества за рубежом. влияние чеховской 
драматургии на общий процесс развития мирового театрального искусства. 
б. шоу: «в типично русских пьесах чехова отразилась жизнь усадеб всех ев-
ропейских стран». понятие аллюзии и реминисценции. 

Литература
1. зингерман б. и. театр чехова и его мировое значение. – М., 1988.
2. катаев в. б. литературные связи а. п. чехова. – М., 1989.
3. катаев в. б. чехов плюс…: предшественники, современники, преемни-

ки. – М., 2004.
4. а. п. чехов и мировая литература: в 3 т. – М., 1997–2005.
5. а. п. чехов о литературе. – М., 1955.

тема 2. а. п. чехов и в. Шекспир (1564–1616)

шекспир в жизни и творчестве а. п. чехова. а. п. чехов как продолжа-
тель шекспировских традиций рубежа XIX–хх веков. Многочисленные шек-
спировские аллюзии и реминисценции, их функция в рассказах и повестях 
а. п. чехова («пари», «дуэль», «огни», «скучная история», «рассказ без кон-
ца», «три года», «Моя жизнь» и др.). гамлет и русская литература. «иванов» – 
«русский гамлет». отношение чехова к гамлету и гамлетизму. статья «гамлет 
на пушкинской сцене». комический двойник гамлета в фельетоне «в Москве». 
«чайка» – шекспировская пьеса чехова. треплев и гамлет. черты общности 
поэтики чехова и шекспира в исследованиях в. б. катаева, т. к. шах-азизо-
вой, н. я. берковского и др.

Литература
1. берковский н. я литература и театр. статьи разных лет. – М., 1969.
2. зингерман б. и. театр чехова и его мировое значение. – М., 1988.
3. катаев в. б. «иванов»: русский гамлет? лишний человек? // катаев в. б. 

литературные связи чехова. – М., 1989. – с. 121–143.
4. шах-азизова т. к. русский гамлет («иванов» и его время») // чехов и его 

время. – М., 1977.
5. шкловский в. гамлет и «чайка» // вопросы литературы. – 1981. – № 1. – 

с. 213–218.

тема 3. а. п. чехов и и. в. гете (1749–1832)

отношение чехова к гете, его высказывания о гете в письмах. гетевские 
аллюзии и реминисценции в произведениях чехова («дуэль», «в усадьбе» и 
др.). влияние «Фауста» на русскую литературу. трагедия «Фауст» – литератур-
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ный источник повести «скучная история». николай степанович – «русский 
Фауст»: образ ученого, достигшего вершин науки и разочаровавшегося в жиз-
ни. чеховские образы, соотносимые с гетевской трагедией: петр игнатьевич 
и вагнер, катя и Маргарита.

«Фауст» и «чайка». о сходстве мистерии треплева со второй частью «Фа-
уста». треплев и вертер. следы легенды о Фаусте в сюжете «черного монаха». 
коврин и Фауст: жажда познания истины и уверенность в высоком предна-
значении человека. 

Литература
1. бялый г. а. чехов и русский реализм. – М., 1981.
2. волкович М. а. треплев и вертер // чеховиана. полет «чайки». – М., 

2001. – с. 170–177.
3. громов л. п. реализм а. п. чехова второй половины 80-х годов. – ро-

стов-на-дону, 1958.
4. катаев в. б. «скучная история»: русский Фауст // катаев в. б. литера-

турные связи чехова. – М., 1989. – с. 87–98.
5. семанова М. л. современное и вечное (легендарные сюжеты и образы в 

произведениях чехова) // чеховиана: статьи, публикации, эссе. – М., 1990. – 
с. 109–123.

тема 4. а. п. чехов и г. флобер (1821–1880)

Франция в судьбе чехова. переклички с «французским» в писательской 
биографии и произведениях чехова. влияние французской литературы на че-
хова. отношение чехова к г. Флоберу. в. в. набоков: «без Флобера… чехов 
был бы не вполне чеховым». общность взглядов чехова и Флобера на лите-
ратурное творчество. «безличность» в искусстве. Флоберовские традиции в 
произведениях а. п. чехова: будничность, психологизм, подтекст. роль худо-
жественной детали в творчестве французского и русского писателей. депоэ-
тизация мотивов «простой души» в «душечке»: пародийное переосмысление 
самоотверженности женщины из народа. «госпожа бовари» и «попрыгунья»: 
тема поисков идеала. адюльтер в изображении чехова и Флобера («госпожа 
бовари» и «дама с собачкой»).

Литература
1. гофман в. язык литературы: очерки и этюды. – л., 1936.
2. дэрбах Эррол. трагедия и романтизм в пьесах ибсена, стриндберга и 

чехова // ибсен, стриндберг, чехов: сборник статей. – М., 2007. – с. 13–28.
3. катаев в. б. Франция в судьбе чехова // катаев в. б. чехов плюс…: пред-

шественники, современники, преемники. – М., 2004. – с. 181–194.
4. назиров р. пародии чехова и французская литература // чеховиана. че-

хов и Франция. – М., 1992. – с. 48–56.
5. а. п. чехов о литературе. – М., 1955.
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тема 5. а. п. чехов и ги де мопассан (1850–1893)

чехов – ученик Мопассана. высказывания чехова и чеховских персонажей 
о Мопассане (лысевич из «бабьего царства», аркадина, треплев и тригорин 
из «чайки»). чехов о том, что после Мопассана уже больше невозможно «пи-
сать по старинке». поэтика рассказов чехова и Мопассана: близость и раз-
личия. родственные мотивы и приемы в творчестве писателей. Мастерство 
художественной детали в творчестве Мопассана и чехова. «чайка» – «мопас-
сановская» пьеса чехова. разработка темы смертной казни в «рассказе стар-
шего садовника» чехова и «на воде» Мопассана. два варианта романа карье-
ры («Милый друг» и «ионыч»).

Литература
1. берковский н. я чехов – повествователь и драматург // берковский н. я. 

о русской литературе: сборник статей. – л., 1985. – с. 215–339.
2. ерофеев в. поэтика и этика рассказа (стили чехова и Мопассана) // 

ерофеев в. в лабиринте проклятых вопросов. – М., 1990.
3. катаев в. б. Мопассан, л. толстой, чехов: три решения одной темы // 

чеховиана. статьи, публикации, эссе. – М., 1990. – с. 77–83.
4. лакшин в. чехов и Мопассан перед судом л. толстого // чеховиана. че-

хов и Франция. – М., 1992. – с. 67–75.
5. ларин б. а. Эстетика слова и язык писателя. избранные статьи. – л., 

1973. – с. 143–163.
6. паперный з. смысл и бессмыслица жизни у чехова и Мопассана // чехо-

виана. чехов и Франция. – М., 1992. – с. 57–67.
7. рев М. два варианта романа карьеры («Милый друг» и «ионыч») // че-

ховиана. чехов и Франция. – М., 1992. – с. 75–79.
8. степаненко а. а. «остров сахалин» а. п. чехова и «на воде» Мопассана // 

хIII чеховские чтения: антон павлович чехов и книга «остров сахалин» в дви-
жении эпох: век XIX – век XXI / сост. и. а. костанова; управление культуры ад-
министрации г. южно-сахалинска. – южно-сахалинск: сахгу, 2010. – с. 39–44.

тема 6. а. п. чехов и западноевропейская драма его времени.
м. метерлинк (1862–1949)

а. п. чехов-драматург и его западные современники. Место чеховской драмы 
в общем процессе развития драматургии и театра его времени. отражение кри-
зиса рубежа XIX–XX веков в творчестве а. п. чехова, г. гауптмана, а. стринд-
берга, М. Метерлинка, г. ибсена. внутренний конфликт как стержень драма-
тургического действия. ассоциации, символика, «подводное течение», паузы, 
отсутствие счастливых концовок, мотив одиночества в пьесах драматургов.

чехов о пьесах Метерлинка: «все это странные чудные штуки, но впечат-
ление громадное». отношение Метерлинка к чеховскому творчеству. черты 
общности в художественных системах а. п. чехова и М. Метерлинка. новая 
концепция трагического в пьесах бельгийского и русского драматургов. сим-
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вол мироустройства дом – сад в пьесах чехова и Метерлинка. Метерлинк как 
первый теоретик подтекста: «другой диалог» в эссе «сокровище смиренных». 
роль драматической паузы в пьесах чехова и «театре молчания» Метерлинка. 
постановка пьес Метерлинка Мхатом. М. Метерлинк и к. с. станиславский.

Литература
1. бялый г. а. чехов и русский реализм: очерки. – л., 1981.
2. зингерман б. и. очерки истории драмы хх века (чехов, стриндберг, 

ибсен, Метерлинк, пиранделло, брехт, гауптман, лорка, ануй). – М., 1979.
3. Магд-соэп к. Метерлинк и чехов // вопросы литературы. – 1991. – № 1. – 

с. 371–376. 
4. Метерлинк М. сокровище смиренных // Метерлинк М. полное собра-

ние сочинений / под ред. н. Минского. – петроград: издание т-ва а. Ф. Марк-
са, 1915. – т. 2.

5. собенников а. чехов и Метерлинк (Философия человека и образ мира) // 
чеховиана. чехов и Франция. – М., 1992. – с. 124–129.

6. степаненко а. а. умолчание как способ реализации подтекста в расска-
зе а. п. чехова «дама с собачкой» // Материалы V научно-методической сес-
сии юспк сахгу: сборник научных работ / под ред. р. в. якименко. – южно-
сахалинск, 2005. – с. 124–127.

7. шах-азизова т. к. чехов и западно-европейская драма его времени. – 
М., 1966.

тема 7. а. п. чехов и западноевропейская драма его времени.
г. гауптман (1862–1946)

гауптман и ранний период развития Мхата. оценка чеховым пьес гауп-
тмана: «гауптман мне нравится, и я его считаю большим драматургом…». 
к. с. станиславский: «насколько ему не нравился ибсен, настолько он любил 
гауптмана…». близость тем и мотивов драм русского и немецкого драматур-
гов. Мотив одиночества в пьесах «три сестры» и «одинокие». гауптман о сво-
ем ученичестве у русской литературы. гауптман о «дяде ване»: «Это самое 
сильное из моих сценических впечатлений, там играют не люди, а художе-
ственные боги». своеобразие и художественная функция ремарок в пьесах 
гауптмана и чехова. роль символики. 

Литература
1. зингерман б. и. очерки истории драмы хх века (чехов, стриндберг, 

ибсен, Метерлинк, пиранделло, брехт, гауптман, лорка, ануй). – М., 1979.
2. полоцкая Э. а. «чайка» и «одинокие» (судьба «одиноких» у чехова и 

гауптмана) // чеховиана. полет «чайки». – 2001. – с. 88–125.
3. сильман т. и. г. гауптман. – л.–М., 1958.
4. а. п. чехов о литературе. – М., 1955.
5. шах-азизова т. к. чехов и западно-европейская драма его времени. – 

М., 1966.
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тема 8. а. п. чехов и западноевропейская драма его времени.
г. ибсен (1828–1906). а. стриндберг (1849–1912)

об интересе а. п. чехова к скандинавской литературе. ибсен, стриндберг и 
чехов как писатели, отразившие новый этап в развитии реализма 1880–1890-х. 
отзывы а. п. чехова о стриндберге. своеобразие и сходство художественно-
го метода чехова и стриндберга.

неоднозначное отношение чехова к драматургии ибсена. чеховские вы-
сказывания об ибсене. упоминания ибсена в произведениях чехова. раз-
личные принципы строения сюжета у чехова и ибсена: «стреляющее» ружье 
ибсена и «не стреляющее» у чехова (з. паперный). различия и переклички в 
драматургии норвежского и русского драматургов. образы-символы чайки и 
дикой утки («чайка» и «дикая утка»). способы создания «подводного тече-
ния» в пьесах. постановки ибсена на сцене художественного театра. образы-
символы в произведениях ибсена, стриндберга, чехова.

Литература
1. головачева а. ибсен в россии: между культом и анекдотом: по матери-

алам журнала «артист» // ибсен, стриндберг, чехов: сборник статей. – М., 
2007. – с. 98–106.

2. дубнова е. «чайка» чехова и пьесы ибсена // ибсен, стриндберг, чехов: 
сборник статей. – М., 2007. – с. 291–309.

3. дэрбах Эррол. трагедия и романтизм в пьесах ибсена, стриндберга и 
чехова // ибсен, стриндберг, чехов: сборник статей. – М., 2007. – с. 13–28.

4. звенигородская н. чехов и ибсен в провинциальных постановках Мей-
ерхольда: к проблеме восприятия // ибсен, стриндберг, чехов: сборник ста-
тей. – М., 2007. – с. 107–118.

5. зингерман б. и. очерки истории драмы хх века (чехов, стриндберг, 
ибсен, Метерлинк, пиранделло, брехт, гауптман, лорка, ануй). – М., 1979.

6. катаев в. б. литературные связи чехова. – М., 1989.
7. левитан о. чехов и ибсен: к проблеме драматургического конфликта // 

ибсен, стриндберг, чехов: сборник статей. – М., 2007. – с. 129–141.
8. паперный з. спор с ибсеном // ибсен, стриндберг, чехов: сборник ста-

тей. – М., 2007. – с. 43–97.
9. а. п. чехов в воспоминаниях современников. – М., 1960.
10. шарыпкин д. чехов о стриндберге // русская литература. – 1966. – № 3. – 

с. 162–166. 
11. шах-азизова т. к. ибсен, стриндберг, чехов: путь через столетие // 

ибсен, стриндберг, чехов: сборник статей. – М., 2007. – с. 333–343. 
12. шах-азизова т. к. чехов и западно-европейская драма его времени. – 

М., 1966.

тема 9. а. п. чехов и английская литература рубежа XIX–XX веков
б. Шоу (1856–1950)

вс. Мейерхольд – а. п. чехову: «вы несравнимы в вашем великом твор-
честве. когда читаешь пьесы иностранных авторов, вы стоите особняком 



29

оригинальностью своей. и в драме западу придется учиться у вас». б. шоу 
о чехове: «в плеяде великих европейских драматургов-современников иб-
сена – чехов сияет как звезда первой величины даже рядом с толстым и 
тургеневым». «дом, где разбиваются сердца» – «фантазия в русском стиле 
на английскую тему». сущность и характер конфликта в пьесах шоу и че-
хова. чехов и основная идея пьесы «дом, где разбиваются сердца» – вну-
тренний кризис буржуазного мира, полная исчерпанность его духовной 
и практической жизни. проблема интеллигенции в пьесах шоу и чехова. 
Мотивы ожидания и перемен в пьесах русского и американского драма-
тургов.

культ чехова-драматурга в сша. воздействие русского драматурга на раз-
витие американского театра (ю. о’нил, т. уильямс). л. хеллман: «американ-
ская литература корнями своими уходит не только в литературу английскую, 
но также и в русскую. традиции американской литературы определены турге-
невым, толстым, чеховым».

Литература
1. васильева с. с. одноактные пьесы чехова и шоу (к проблеме сравни-

тельного изучения) // чеховские чтения в твери: сборник научных трудов. – 
тверь, 2003. – вып. 3. – с. 314–321.

2. гражданская з. т. бернард шоу: очерк жизни и творчества. – М., 1979.
3. Максвелл дэвид. проза чехова в сша (1960 – начало 1980-х) // чехов и 

мировая литература. – М., 2005. – т. 2. – с. 661–686.
4. сенелик лоренс театр чехова в сша (1960–1980-е гг.) // чехов и миро-

вая литература. – М., 2005. – т. 2. – с. 687–713.
5. сохряков ю. и. традиции а. п. чехова в драматургии сша хх века // 

художественный метод а. п. чехова: межвузовский сборник научных трудов. – 
ростов-на-дону, 1982. – с. 129-138.

6. стайан джон. чехов и американская драма (1910–1950-е гг.) // чехов и 
мировая литература. – М., 2005. – т. 2. – с. 740–759. 

тема 10. а. п. чехов и английская литература рубежа XIX–XX веков
к. мэнсфилд (1888–1923)

кэтрин Мэнсфилд – ученица и последовательница чехова на западе. о 
влиянии чехова на творчество к. Мэнсфилд: обращение к жанру короткого 
рассказа (short story), психологизм, будничность сюжета, подтекст, мастер-
ство художественной детали, открытый финал, мотив одиночества, отсут-
ствие взаимопонимания между героями и др. переосмысление английской 
писательницей чеховских сюжетов и образов: «тоска» – «жизнь матушки 
паркер», «Мелюзга» – «Муха», «спать хочется» – «девочка, которая устала», 
«Мужики» – «прелюдия».

к. Мэнсфилд о постановке «вишневого сада»: «я чувствую, что я – един-
ственный человек, который понял «вишневый сад» чехова так, как чехов его 
написал». 
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Литература
1. вудс д. М. Межкультурные связи новой зеландии и россии: кэтрин 

Мэнсфилд и русская культура: автореф. дис. … канд. филол. наук / Москов-
ский государственный университет. – М.: изд-во Мгу, 1996. – 23 с.

2. вульф в. избранное. – М.: художественная литература, 1989. – 230 с.
3. зохраб а. кэтрин Мэнсфилд о «вишневом саде» // вопросы литературы. – 

1993. – вып. 2. – с. 335–338.
4. курило с. кэтрин Мэнсфилд и а. п. чехов: изучение литературного 

влияния. режим доступа: http://demosfera.ru/rus/kurilo 
5. левидова и. М. чехов и современные английские новеллисты (к пробле-

ме влияния) // чехов и мировая литература. – М., 1997. – т. 1. – с. 483–492.
6. Мэнсфилд, к. Медовый месяц: рассказы: пер. с англ. – М.: б.с.г. – пресс, 

2005. – 409 с.

тема 11. а. п. чехов и Э. хемингуэй (1899–1961)

влияние а. п. чехова на творческую манеру Э. хемингуэя. из романа 
«праздник, который всегда с тобой» (1964): «…мне говорили, что кэтрин 
Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать 
ее после чехова – все равно что слушать старательно придуманные истории 
еще молодой старой девы после рассказа умного знающего врача, к тому же хо-
рошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво. тогда уж 
лучше пить воду. но у чехова от воды была только прозрачность. кое-какие 
его рассказы отдавали репортерством. но некоторые были изумительны».

а. п. чехов: «любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух». 
Э. хемингуэй и его «принцип айсберга»: «…могу рассказать о своей работе, 
которую строю по принципу айсберга, у которого на поверхности только одна 
восьмая часть, а остальные семь восьмых скрыты под водой. все, что вы знае-
те, вы можете опустить, и это только усилит ваш айсберг». способы создания 
«айсберга» – подтекста у русского и американского авторов. журналистский 
опыт чехова и хемингуэя. особенности публицистики. 

Литература
1. свердлов М. подтекст: «старик и море» хемингуэя // литература. – 

2004. – № 11. – с. 29–31.
2. сильман т. и. «подтекст – это глубина текста» // вопросы литературы. – 

1969. – № 1. – с. 89–103.
3. степаненко а. а. особенности публицистики чехова и хэмингуэя // хII 

чеховские чтения: а. п. чехов в контексте современной культуры и обще-
ственно-исторического развития (29–30 января 2009 года) / сост. и. а. коста-
нова; управление культуры и туризма администрации г. южно-сахалинска; 
Муниципальное учреждение городской литературно-художественный музей 
книги а. п. чехова «остров сахалин». – южно-сахалинск: сахгу, 2009. – 
с. 15–20.
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4. урнов д. Мысль изреченная и скрытая (о подтексте в современной 
прозе) // вопросы литературы. – 1971. – № 7. – с. 52–72. 

5. хемингуэй Э. старый газетчик пишет…: худож. публицистика: пер. с 
англ. – М.: прогресс, 1983.

6. а. п. чехов о литературе. – М., 1955.

тема 12. а. п. чехов в японии

а. п. чехов как самый переводимый писатель в японии. родство чеховской 
поэтики и японского национального искусства: внимание к деталям, лаконизм, 
мягкие тона, недосказанность, отсутствие острой фабулы. «вишневый сад» в 
восприятии японцев. постановка пьес «дядя ваня», «три сестры», «чайка», 
«иванов» в японии. близость пьес чехова к традиции хайку (недоговорен-
ность, недосказанность, тончайшее внимание к сезонам года, «настроение», 
паузы, музыкальность). нобуюки накамото: «а. п. чехов построил общечело-
веческий мост, соединяющий с японией свою родину – россию, народы всего 
мира между собой».

Литература
1. конрад н. и. чехов в японии // конрад н. и. японская литература (от 

«кодзики» до токутоми). – М., 1974. – с. 452–460.
2. рехо к. наш современник чехов: обзор работ японских литературове-

дов // литературное обозрение. – 1983. – № 10. – с. 20–28.
3. рехо к. а. п. чехов в японской литературе // азия и африка сегодня. – 

1980. – № 10. – с. 47–48. 
4. степаненко а. а. остров чехова // особое мнение. – 2010. – № 67 

(апрель–май) – с. 53–57.
5. чехов в японии // чехов и мировая литература. – М., 2005. – т. 3. – 

с. 79–136.

тематика рефератов

1. шекспировские аллюзии в рассказах и повестях чехова.
2. гамлетовские мотивы в творчестве чехова.
3. «чайка» – шекспировская пьеса чехова.
4. «Фауст» гете и «скучная история» а. п. чехова: общность и различия 

мотивов и образов.
5. Франция в судьбе и творчестве а. п. чехова.
6. женские образы а. п. чехова и г. Флобера (на материале произведений 

«душечка» и «простая душа»).
7. а. п. чехов – ученик Мопассана.
8. поэтика рассказов а. п. чехова и ги де Мопассана: сходство и различия.
9. Мопассан в восприятии чеховских персонажей.
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10. разработка темы смертной казни в «рассказе старшего садовника» че-
хова и «на воде» Мопассана.

11. а. п. чехов и западноевропейская «новая драма».
12. Мотив молчания в пьесах а. п. чехова и М. Метерлинка.
13. Метерлинк и Мхат. постановка пьес Метерлинка к. с. станиславским.
14. М. Метерлинк и его эссе «трагедия каждого дня».
15. «подводное течение» а. п. чехова и «другой диалог» в драмах Метер-

линка.
16. Мотив одиночества в пьесах а. п. чехова и г. гауптмана.
17. символика в пьесах чехова и ибсена.
18. особенности конфликта в пьесах чехова и ибсена.
19. традиции а. п. чехова в драматургии сша хх века.
20. кэтрин Мэнсфилд – ученица и последовательница чехова.
21. журналистский путь а. п. чехова и Э. хемингуэя.
22. чехов в японии.
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т. е. Шумилова 

рУсский авантюрный роман 1920-х годов
Программа спецсеминара 

пояснителЬная записка

авантюрный роман в 20-е годы хх века в русской литературе пережил свое 
второе рождение. зародившись еще в XVII веке, он был востребован в первой 
половине XIX века, а затем для него настали времена забвения. авантюрный 
роман к середине XIX века был практически вытеснен психологическим рома-
ном. но 20-е годы дали почву для возрождения интереса к этому жанру. само 
время, события в стране в послереволюционный период давали материал для 
произведений с авантюрным характером. ряд писателей обращаются к остро-
му занимательному сюжету, живой приключенческой форме, изображают 
героя, готового по разным соображениям пережить самые невероятные ис-
пытания. прежде всего, русский авантюрный роман в 20-е годы обратился к 
лучшим традициям жанра, которые сложились в период его становления: это 
герой, представляющий собой крепкий независимый характер, сцепление ис-
ключительных событий, психологизм, сдобренный хорошей долей иронии, и 
авторское стремление к эксперименту, игре, раскованности в повествовании. 
в то же время писатели хх века естественно внесли свое видение в развитие 
этого жанра, порой жанр авантюрного романа использовался лишь как фор-
ма, наполняясь новым содержанием. М. шагинян, и. Эренбург, в. каверин, 
ильф и петров, о. Форш, М. булгаков, а. толстой и другие писатели либо 
выбирали форму авантюрного романа, либо вносили элементы авантюрности 
в свои повествования, создавая тем самым почву для увлекательного чтения. 
в основном курсе истории русской литературы хх века, как правило, не рас-
сматривается жанр авантюрного романа, так как об этом литературном яв-
лении заговорили в нашей стране относительно недавно. в советское время 
было принято не замечать тот факт, что в послереволюционный период ряд 
талантливых молодых писателей увлеченно создавали в своих произведениях 
острый занимательный сюжет, а их герои с головой готовы были окунуться в 
самые неожиданные похождения, далеко не всегда проявляя благие намере-
ния. на фоне политических и идеологических страстей, кипящих в 20-е годы и 
находящих отражение в художественной литературе тех лет, увлечение зани-
мательностью, игрой, авантюрностью вызывало острую критику со стороны 
не только чиновников от литературы, но и товарищей по перу.

таким образом, авантюрный роман, представляя собой один из самых любо-
пытных и самых малоисследованных жанров в истории русской литературы пер-
вой половины хх века, стал предметом данного спецсеминара. Целью семинара 
является стремление показать студентам новые грани развития русской литера-
туры в первой половине хх века, расширить их профессиональный кругозор. 
основные задачи, которые должны решить студенты на спецсеминаре: познако-
миться с творчеством писателей 20-х годов хх века, обратившихся к жанру аван-
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тюрного романа; проанализировать ряд произведений этих авторов; выявить 
основные типовые черты русского авантюрного романа 20-х годов хх века; обо-
значить традиционное и новаторское в русском авантюрном романе 20-х годов.

семинарское занятие № 1
истоки советского авантюрного романа 1920-х годов

основные проблемы:
1. своеобразие романа как жанра. своеобразие авантюрного романа.
2. история авантюрного повествования в русской литературе. «повесть о 

Флоре скобееве».
3. романы василия нарежного («российский жилблаз, или похождения 

князя гаврилы симоновича чистякова» 1812–1813 годов, неполная публика-
ция в 1814 году) и александра вельтмана («приключения, почерпнутые из мо-
ря житейского. саломея»: первая публикация – июнь 1846 – январь 1848 годов 
в журнале «библиотека для чтения».)

4. история развития жанра авантюрного романа от вельтмана до конца 
XIX века.

5. особенности авантюрного романа 20-х годов хх века.

Литература
1. благой д. авантюрный роман// литератрная энциклопедия: словарь ли-

тературных терминов: в 2 т. – М.–л.: изд-во л. д. Френкель, 1925. – режим до-
ступа: http://feb-web.ru/feb/slt/abc/ltl/ltl – 0031.htm

2. бойко М. н. авторские миры в русской культуре первой половине хIх 
века. – спб.: дмитрий буланин, 2005. – 376 с.

3. каверин в. вечерний день. – М., 1982.
4. рублева л. и. русская проза последней четверти XVIII века: история и 

поэтика: монография. – южно-сахалинск: сахгу, 2005.
5. скороспелова е. б. русская советская проза 20-х годов: судьбы романа. – 

М., 1985. – 262 с.
6. шкловский в. гамбургский счет. – М., 1990.
7. шумилова т. е. истоки русского авантюрного романа 1920-х годов // 

Филологический журнал / сост. г. д. ушакова; под ред. л. и. рублевой. – 
вып. XV. – южно-сахалинск: сахгу, 2008. 

семинарское занятие № 2
черты авантюрного повествования в романах 20-х годов ольги форш.

роман о. форш «современники»

основные проблемы:
1. Место и значение творчества ольги Форш в русской литературе хх ве-

ка. почему ольгу Форш современники называли русским ал. дюма? история 
создания романа «современники».
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2. своеобразие жанра романа. почему мы можем считать роман «совре-
менники» историко-авантюрным?

3. Место и значение глеба багрецова в повествовании. какими чертами 
характера наделен герой? каковы его намерения в жизни? что связывает ба-
грецова с гоголем и а. ивановым? багрецов и женщины. значение последней 
встречи гоголя и багрецова. значение финала романа. 

4. один из критиков высказал мнение, что «вся история багрецова… толь-
ко нарушает художественную цельность произведения и темнит его смысл». 
так ли это? 

Литература
1. петров с. М. советский исторический роман. – М., 1958.
2. пауткин а. и. советский исторический роман (в русской литературе). – 

М., 1970.
3. оскоцкий в. «…века – в нас» (творческие уроки ольги Форш) // ольга 

Форш. одеты камнем. современники. Михайловский замок. – М., 1986. – 
с. 3–22. 

4. ольга Форш в воспоминаниях современников. – л.: сов. пис., 1974.
5. ольга Форш. одеты камнем. современники. Михайловский замок. – М., 

1986. (тексты романов)
6. тамарченко а. ольга Форш. жизнь, личность, творчество. – М. –л.: сов. 

пис., 1966.

семинарское занятие № 3
авантюрные романы ильи Эренбурга (1891–1967) 1920-х годов:

«необычайные похождения хулио хуренито» и «рвач»

основные проблемы:
1. история создания первого романа писателя «необычайные похождения 

хулио хуренито». 
2. своеобразие формы романа. споры вокруг романа в 20-е годы. услов-

ности авантюрного романа, романа путешествий в произведении Эренбурга. 
сатирическое начало в романе. злободневность романа. 

3. Место и значение образа хулио хуренито в повествовании. образы уче-
ников хулио хуренито. 

4. роман «рвач» (1924) – события русской жизни начала нэпа.
5. особенности характера главного героя Михаила лыкова: готовность к 

авантюре, плутовству, выгоде. 
6. картины жизни периода нэпа: сатирическое изображение послереволю-

ционных лет.

Литература
1. рубашкин александр. илья Эринбург. путь писателя. – М., 1990.
2. рубинштейн дж. верность сердцу и верность судьбе. жизнь и время 

ильи Эренбурга. – спб., академический проект, 2002. – 512 с.
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семинарское занятие № 4
авантюрно-идеологические романы

м. Шагинян (1888–1982)

основные проблемы:
1. роман-комплекс «кик» (1924–1928). своеобразие жанра: «там есть все 

виды газетной работы». особенности композиции: «объективная сшивка раз-
личных материалов, как они сшиваются, скажем, в архивном деле». детектив-
но-приключенческий сюжет. особенности изображения главных действую-
щих лиц в романе. 

2. детективно-приключенческая трилогия: «Месс-Менд, или янки в пе-
трограде». история рождения трилогии. «Месс-Менд» (1924): условно-фанта-
стический материал романа. жанровое своеобразие: роман-пародия. 

3. образ «автора» – джима доллара. 
4. особенности изображения коллективного героя повествования. 
5. картины жизни в америке и в советской россии. идеологическая плат-

форма романа: ориентация «на прославление творческой созидательной силы 
рабочего класса всех стран и народов». 

6. стилевые особенности: кинематографичность, гротеск, алогизм, па-
родия в изображении американского образа жизни; назидательность, фан-
тастически-условные формы при изображении жизни в советской рос-
сии. 

7. М. шагинян – мастер сюжета.

Литература
1. творчество Мариэтты шагинян: сборник статей / отв. ред. и сост. в. а. ко-

валев. – л., 1980.
2. скорино л. Мариэтта шагинян – художник. жизнь и творчество. – М.: 

советский писатель, 1975.
3. шумилова т. е. роман «Месс-Менд, или янки в петрограде» Мариэт-

ты шагинян в контексте литературных поисков 20-х годов // Филологический 
журнал. – выпуск хIII. – 2005. – с. 57–58.

семинарское занятие № 5
своеобразие романа в. каверина (1902–1989)

«скандалист, или вечера на васильевском острове»

основные проблемы:
1. вениамин каверин и творческая группа «серапионовы братья». в. каве-

рин об авантюрном романе. 
2. роман «скандалист, или вечера на васильевском острове» (1928): услов-

ности авантюрного романа в повествовании. сюжетно-композиционные осо-
бенности повествования. Фантастический реализм каверина. 

3. своеобразие героя: ложкин, драгоманов, ногинов и др.
4. злободневные проблемы в романе.
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Литература
1. белая г. а. дон кихоты 20-х годов: «перевал» и судьбы его идей. – М.: 

сов. пис., 1989. – 395 с.
2. каверин в. вечерний день. – М., 1982.

семинарское занятие № 6
авантюрно-сатирические романы и. ильфа (1897–1937) и

е. петрова (1903–1942) «двенадцать стульев» и «золотой теленок»

основные проблемы:
1. традиции русского авантюрного романа в творчестве ильфа и петрова. 

роман «двенадцать стульев» (1928). история создания.
2. своеобразие сюжета и главного героя.
3. остап бендер – тип авантюриста и плута.
4. своеобразие развития сюжета, композиционные особенности. 
5. сатирическое и юмористическое в романе. 
7. «золотой теленок» (1931) – тип авантюрно-сатирического романа. исто-

рия создания романа. 
8. сюжетно-композиционные особенности.
9. развитие характера остапа бендера как авантюрного.
10. особенности романа как сатирического. 

Литература
1. галанов б. смех и. ильина и е. петрова // ильф и., петров е. собр. соч.: 

в 5 т. – М., 1994. – т. 1. – с. 5–21.
2. голубков с. Мир сатирического произведения: учебное пособие по спец-

курсу. – самара, 1991.

темы рефератов

1. условности авантюрного романа в произведении М. шагинян «Месс-
Менд, или янки в петрограде».

2. авантюрно-приключенское начало в романе М. шагинян «кик».
3. М. шагинян – автор авантюрно-идеологических романов.
4. «серапионовы братья» и развитие авантюрного романа в русской лите-

ратуре 20-х годов.
5. черты авантюрного жанра в романе в. каверина «скандалист, или вече-

ра на васильевском острове»
6. похождения героев и. Эренбурга в романе «хулио хуренито».
7. «хулио хуренито» и. Эренбурга и авантюрный роман: традиции и но-

ваторство.
8. своеобразие романа и. Эренбурга «рвач».
9. тип главного героя в романе и. Эренбурга «рвач».
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10. вклад и. Эренбурга в развитие авантюрного жанра в русской литера-
туре 20-х годов.

11. «двенадцать стульев» и «золотой теленок» ильфа и петрова – аван-
тюрно-сатирические романы.

12. своеобразие главного героя романа ильфа и петрова «двенадцать 
стульев».

13. черты авантюрного повествования в романе о. Форш «современники».
14. стилевые особенности авантюрных романов 20-х годов (на примере 

одного из романов).
15. авантюрный роман в контексте литературного процесса 20-х годов.
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авантюрный роман в русской литературе
(обзорная лекция)

литература 1920-х годов представляет собой своеобразную «розу ветров» в 
русской литературе хх века. именно в эти годы возникают устойчивые векторы 
развития литературы последующих десятилетий. ярко проявляется в это время 
взаимосвязь в литературном творчестве традиций и новаторства. особенно заме-
тен этот процесс в романистике. с одной стороны, роман как наиболее сложный 
жанр переживает в 1920-е годы кризисную ситуацию, с другой – он продолжает 
развиваться, и свидетельствует об этом творчество М. горького, М. булгакова, к. 
Федина, М. шагинян, л. леонова, в. каверина, к. паустовского, а. грина и др. в 
романах 20-х годов мы наблюдаем сплав традиционных черт с новым романным 
мышлением. среди разнообразия романного жанра наименее исследованным и 
наиболее любопытным, на наш взгляд, является жанр авантюрного романа, ко-
торый представляет собой уникальное явление – синтез традиций русского аван-
тюрного романа, западной авантюрной литературы, очень популярной в конце 
хIх и в начале хх веков в россии, и «нового» советского романа. 

истоки авантюрного повествования в русской литературе мы находим 
уже в хVII веке. повествование «повесть о Фроле скобееве» считается пер-
вой оригинальной повестью, в которой читатель находит событийность и за-
нимательность, а главный герой ее наделен яркими плутовскими чертами. в 
центре повести любовная интрига. небогатый дворянин Фрол скобеев «взял 
себе намерение возыметь любовь»2 с аннушкой, дочерью стольника нардина 
нащокина. как истинный пройдоха, Фрол применяет самый коварный план, 
чтобы жениться на дочери богатого и знатного человека и тем самым обеспе-
чить себе жизненный достаток и положение в обществе. в сочельник он хи-
тростью проникает в спальню девушки, соблазняет ее, а затем тайно на ней 
женится. и неутешным родителям, любящим свою дочь, ничего не остается, 
как простить плута, благословить дочь и дать ей богатое приданое. сюжет по-
вести довольно динамичен. действие происходит то в новгородском уезде, то 
в Москве. герой перемещается из своего дома в дом нардина нащокина, из 
светлицы аннушки в дом стольника ловчикова. один занимательный эпизод 
сменяется другим: здесь и переодевание Фрола в женское платье, и подкуп 
няньки (мамки) аннушки, и почти эротическая сцена в спальне девушки, и 
захватывающее похищение молодой особы, и тайный брак. автор повести 
хорошо понимает, чем можно увлечь читателя, потешить его воображение, 
развлечь, наконец. глубокий интерес вызывает главный герой повествования 
Фрол скобеев. Фрол скобеев ведет себя как «настоящий плут»3: он хитрит, 

2 повесть о Фроле скобееве // русская повесть хVII века. – государственное изд. 
худ. лит., 1954. – с. 155.

3 русская повесть хVII века. – с. 162.
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изворачивается, мошенничает, но в то же время он проявляет изобретатель-
ность в достижении цели, твердость характера, последовательность в дей-
ствиях; он смело решается на тайный брак с аннушкой без благословения, но 
пугается огласки и наказания; «он более хитер, чем умен, и более нагл, чем от-
важен»4. но в то же время его характер обладает своеобразным очарованием, 
его бесцеремонность, настойчивость, напористость граничат с независимос-
тью, с умением бросить вызов судьбе и победить. его простила и полюбила 
аннушка, что немаловажно для характеристики героя. по всей вероятности, 
читательницы XVII века не могли оставаться равнодушными к герою повести. 
он положил начало целому ряду «обаятельных мошенников» в русской лите-
ратуре вплоть до остапа бендера. 

жанр романа в русской литературе под влиянием переводных рыцарских 
романов начинает формироваться ко второй половине хVIII века, и это ока-
зывается авантюрный роман, или роман приключений. 

в западной литературе, как подчеркивает М. г. соколянский, уже в на-
званиях произведений присутствует указание на авантюрность (приключе-
ние), например, «приключения графа Фердинанда Фатома» т. дж. смоллетта 
(выделено мной – Т. Ш.). то есть, «в плане сюжета главной характеристикой 
авантюрного романа, несомненно, является авантюрность»5. но не всякий 
событийный роман, по утверждению М. г. соколянского, может быть аван-
тюрным. «всякая авантюра – событие, но не всякое событие – авантюра, – за-
мечает М. г. соколянский в своей работе, посвященной западноевропейскому 
роману эпохи просвещения. – авантюра представляет собой частный случай 
события, «событие чрезвычайное», как было определено еще в знаменитой 
«Энциклопедии» дидро и д’аламбера, заметно выходящее за границы бытий-
ной нормы»6. у б. в. томашевского мы находим, что для авантюрного романа 
типично «сгущение приключений героя и постоянные его переходы от опас-
ностей, грозящих гибелью, к спасению»7. М. М. бахтин обращает внимание на 
неожиданность, небывалость, экстраординарность событий, организованных 
в романе как авантюрных8. вместе с тем событие в авантюрном романе хVIII 
века не выходят за рамки достоверности. «авантюрный роман восемнадца-
того столетия – одна из тех жанровых разновидностей, в которых действи-
тельность воспроизводится в формах самой жизни»9. таким образом, иссле-
дователи подчеркивают, что авантюрному роману характерен своеобразный 
реализм, и это придает произведению особенную убедительность и достовер-

4 русская повесть хVII века. – с. 472.
5 соколянский М. г. западно-европейский роман эпохи просвещения. – киев–

одесса, 1983. – с. 45.
6 там же. с. 46–47.
7 томашевский б. в. теория литературы. поэтика: учебное пособие. – М., 1999. – 

с. 256.
8 бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – с. 204.
9 соколянский М. г.  западно-европейский роман эпохи просвещения. – киев–

одесса, 1983. – с. 49.
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ность. авантюрному роману хVIII века, по мнению М. г. соколянского10, не 
свойственна фантастика, так называемые «воображаемые путешествия», та-
кие, например, как в романе дж. свифта «путешествие гулливера», но роль 
художественного вымысла значительна.

еще в начале хх века б. а. грифцов в «теории романа» обращает внимание 
на то, что роман приключений «строится на энергетическом характере»11. Эту 
же мысль развивает в своих работах б. в. томашевский. М. М. бахтин говорит 
о том, что «роман испытания сосредоточен на герое»12. главный герой помо-
гает автору романа организовать разнообразный материал, «соединив острую 
авантюрность с глубокой проблемностью и сложной психологией»13. 

русский авантюрный роман в целом отвечает тем жанровым признакам, 
которые уже сформировались в хVIII веке в западной литературе. повество-
вательные произведения а. т. болотова, Ф. а. Эмина, М. д. чулкова, в. т. на-
режного становятся фундаментальной основой авантюрного романа в русской 
литературе. русские авторы хVIII века не только продолжают традиции за-
падного авантюрного романа, но и вносят в его жанровую организацию новые 
черты. так, Ф. а. Эмин, изображая героя своего романа в рамках сложившихся 
традиций, все же «не забывает указать то или иное душевное движение»14 героя. 
его произведениям уже характерна некоторая «эмоциональная многогран-
ность»15. в изображении героя появляются элементы комического. а стрем-
ление автора расширить кругозор читателя приводят к тому, что авантюрный 
роман «приобретает качества романа просветительского»16. М. д. чулков в 
своей «плутовской товарке» вводит элементы психологизма. для него ста-
новится важным элементом в повествовании речевая характеристика героя, 
не последнее место занимает бытовая достоверность. писатель с предельной 
точностью передает черты той среды, в которой живет его герой.

исследователи отмечают, во второй половине хVIII веков жанр авантюр-
ного романа не только надежно внедряется в русскую литературу, но, сохра-
няя традиционные западные черты, стремительно русифицируется, приобре-
тает национальную основу. 

серьезный вклад в развитие русского авантюрного романа сделал в. т. на-
режный. на рубеже хVIII–хIх веков он обращается к модели авантюрного ро-
мана, но ставит перед собой задачу показать картину русских нравов, создать 
характер героя, обладающего чертами русского национального характера. так 
рождается роман «российский жилблаз, или похождения князя гаврилы си-

10 соколянский М. г. западно-европейский роман эпохи просвещения. – киев–
одесса, 1983. – с. 50.

11 грифцов б. а. теория романа. – М.: гахн, 1927. – с. 60.
12 бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – с. 205.
13 там же. с. 206.
14 рублева л. и. из истории русской прозы 70–90-х годов хVIII века. – южно-са-

халинск: сахгу, 2001. – с. 90.
15 там же. с. 91.
16 там же. с. 92.
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моновича чистякова», написанный в 1812–1813 годах. с одной стороны, чер-
ты авантюрного романа писателем сохранены практически полностью. в ро-
мане есть честолюбивый, романтически настроенный герой, князь чистяков, 
который совершает по молодости лет эгоистические поступки; есть страстная 
любовь и разочарование; есть исключительные приключения, полные опас-
ности; есть преодоление и встреча с добрыми людьми, которые становятся 
друзьями и помогают попавшему в затруднительное положение герою. есть 
все, что позволяет по бахтину назвать этот роман «авантюрным романом ис-
пытания». но в то же время в романе появляется то, что позволяет исследова-
телям говорить о первых чертах реализма и психологизма в русской литерату-
ре. автор рисует достоверные картины быта и нравов сначала русских князей 
на примере жизни князя чистякова, а затем и помещиков в лице семьи ивана 
ефремовича простакова, с которым судьба сводит главного героя. а в расска-
зах князя чистякова о своей жизни, которые он предлагает семье простакова, 
читатель находит не только описание захватывающих событий, но и попытку 
князя дать оценку, найти внутреннюю мотивировку своему поведению и тем 
событиям, которые последовали в его жизни после того, как он покинул дом и 
оправился на встречу приключениям. таким образом, авантюрный роман уже 
в XVIII веке обогащается колоритом русской жизни.

в числе русских писателей хIх века, обратившихся к жанру авантюрного 
романа, исследователи прежде всего называют а. вельтмана (1800–1870), авто-
ра популярных в первой половине хIх века романов «новый емеля, или пре-
вращения», «сердце и думка. приключение», «приключения, почерпнутые из 
моря житейского. саломея», «странник» и других. александр вельтман, как 
подчеркивает н. М. бойко,17 соединяет в своем творчестве два начала – тради-
ционную общеевропейскую авантюрность и российскую специфику изобра-
жения героя. в романах а. вельтмана, отмечает н. М. бойко, «упор делается 
на чрезмерное, бурное, витиеватое. перипетии образуют нескончаемый раз-
ветвленный и запутанный узор, с которым несовместимо понятие жизнепо-
добия. человеческие события осмысляются как ряд потрясений, внезапных 
происшествий. быт превращается в полуфантастическое пространство, хо-
тя и сохраняющее все свои атрибуты, но крепко связанное с потусторонним 
миром… вообще в его манере письма ощущается переизбыток свежих сил, 
фантазии, жажды формотворчества»18. герой же его повествований «имеет 
крепкие нервы, грубоватое сознание, не столь склонное к рефлексии, чтобы 
изводить героя самоанализом и душевными терзаниями»19. по наблюдению 
исследователя, герой а. вельтмана «испытывает на себе непостоянство счас-
тья, шаткость общепризнанных ценностей, силу случая, коварство судьбы. 
но это не заставляет его опустить руки, не лишает желаний, энергии, вкуса 

17 бойко М. н. авторские миры в русской культуре первой половины хIх века. – 
спб., 2005. – с. 102.

18 там же. с. 103.
19 там же. 
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к жизни. да, он не занимает во вселенной стабильного, центрального места, 
не обладает сознанием особой миссии, тем более претензиями на переделку 
мира. но здесь и не так уж важно, кто кем играет – жизнь героями или наобо-
рот. людям тесно в одном положении, в одном «наряде», ими движет жажда 
власти и блеска, любовь и стремление к счастью. они артистически отдаются 
представившимся возможностям, случаю, собственным фантазиям, увлекаю-
щим их в новые, иногда весьма опасные, грозные приключения»20. еще в 30-е 
годы хх века в. Ф. переверзев увидел, что герой вельтмана – человек «пре-
вратной судьбы», само его существование авантюрно, «тревожна, авантюрна 
его психика»21. при этом исследователи подчеркивают, что вельтман созда-
ет «нетрагическое повествование»22, ему характерна игровая раскованность, 
свобода эксперимента, прихотливость психологического рисунка, но писатель 
еще не ставит перед собой задачу разрешения сложных социальных вопросов. 
главное для него – это необычность персонажа, его место и роль в ходе исклю-
чительных событий. обращает на себя внимание присутствие в романах ко-
мизма, в частности, иронии. даже изображение потусторонних сил, которые 
в произведениях писателя играют значительную роль, носит преимуществен-
но комический характер. на эту особенность повествования а. вельтмана 
указывает и английский исследователь-русист андреас шенле в книге «под-
линность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путеше-
ствий 1790–1840». а. шенле, размышляя о романе а. вельтмана «странник», 
отмечает, что роман а. вельтмана «превращается в поле битвы созидательных 
и разрушительных побуждений, возвышенных и уничижительных интона-
ций, лиризма и сатиры, открытости и скрытности, прозрачности и неясности. 
отнюдь не сливаясь в устойчивую художественную конфигурацию, эти ан-
тагонистические тенденции так и остаются подвешенными в игре взаимных 
вопросов. под этими свойствами художественного динамизма в «страннике» 
просматриваются контуры концептуализации иронии Ф. шлегеля, так назы-
ваемой иронии романтической, которую он определяет, как «ясное сознание 
вечной подвижности и беспредельной полноты хаоса». Это наилучшим обра-
зом передает буйное непостоянство поэтического мира вельтмана»23. 

н. М. бойко считает, что романы а. вельтмана представляют собой «послед-
ний «отдых» перед наступлением эпохи романа психологического реализма»24. 
но прежде чем роман психологического реализма окончательно победит в 
русской литературе, черты авантюрного романа продолжают проявляться в 

20 бойко М. н. авторские миры в русской культуре первой половины хIх века. – 
спб., 2005. – с. 104.

21 переверзев в. Ф. у истоков русского реализма. – М., 1989. – с. 103.
22 бойко М. н. авторские миры в русской культуре первой половины хIх века. – 

М., 2005. – с. 124.
23 шенле а. подлинность и вымысел в авторском сознании русской литературы 

путешествий 1790–1840. – М., 2004. – с. 162–163.
24 бойко М. н. авторские миры в русской культуре первой половины хIх века. – 

М., 2005. – с. 125.
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творчестве писателей первой половины хIх века, в частности, в творчестве 
н. гоголя. ярким тому примером служит роман «Мертвые души» (1836), на-
звание которого в первом варианте было «Мертвые души, или приключения 
чичикова». в романе совершенно очевидны внешние формы авантюрного ро-
мана: в основе действия лежит необычайное и даже загадочное событие, пе-
рипетии которого вызывают острый интерес читателя, конструкция же дей-
ствия держится на выразительном авантюрном характере центрального героя 
повествования. другое дело, что, совершенствуя модель авторского романа, 
гоголь усиливает социальное звучание произведения, совершенствует и углу-
бляет психологический рисунок повествования, расширяет спектр комиче-
ского в изображении действительности. но при любом раскладе заниматель-
ность, необычайность событий, рельефность характеров, яркое изображение 
быта и нравов своего времени – все это напоминает в «Мертвых душах» все 
еще модные во времена автора приключенческие романы. 

роман приключений культивирует героя «свободного, независимого, по-
рвавшего внешние связи с феодальными установками, порой весьма умного, 
талантливого, добивающегося успеха и положения в обществе не родови-
тостью, а собственным умом, хитростью, смекалкой и даже плутовством», 
но стремящегося лишь «к обретению жизненного благополучия и места под 
солнцем»25. такому герою не свойственны процессы самосознания, рефлексии. 
русская же литература хIх века отмечена стремлением изобразить человека 
как личность, раскрыть глубину и сложность его внутреннего мира. Элемен-
ты «авантюрности» мы находим и у М. лермонтова, и у н. чернышевского, 
и у Ф. достоевского, но это уже только формальные признаки «уходящего в 
забвение» жанра.

уступив позиции психологическому роману, авантюрный роман все же не 
исчезает бесследно в пучинах литературного процесса. к нему русские писа-
тели возвращаются в первой половине хх века. наиболее активно этот про-
цесс проявляется в 1920-е годы, в период бурного стремительного развития 
литературных форм, поиска адекватных времени стилевых решений. 

первыми писателями, обратившимися к форме авантюрного романа, ста-
новятся представители литературной группы «серапионовы братья». сера-
пионы настойчиво акцентируют внимание на мастерстве писателя в создании 
художественного произведения, которое увлекает читателя острым приклю-
ченческим сюжетом, что является традиционным для авантюрного романа в 
целом. виктор шкловский в 1922 году отмечает, что на собраниях серапионов 
«не говорят ни о политике, ни о мистике, а только о мастерстве. делятся они, 
по словам евгения замятина, на восток – всеволод иванов, зощенко Михаил, 
николай никитин, – эти работают над языком, принадлежат к традиции, на-
чатой далем и вельтманом и продолженной лесковым, и на запад – это каверин, 
лев лунц, Михаил слонимский… западники тянут в сторону авантюрного рома-

25 Эсалнек а. я. основы литературоведения. анализ художественного произведе-
ния: учебное пособие. – М., 2001. – с. 77.
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на. романы они хотят писать без психологии, с игрой, с сюжетом»26. в. шкловский 
один из первых отмечает эту характерную черту серапионов: воплощение в их 
творчестве русских и западных традиций. в. шкловский в своих статьях 1920-х 
годов снова и снова подчеркивает то обстоятельство, что творчество серапионов 
является результатом влияния двух школ: с одной стороны, «от лескова через ре-
мизова и от андрея белого через евгения замятина»27, с другой – «непосредствен-
но с запада, литературы латинской, к роману приключений»28. 

для тех серапионов, которые видят себя последователями лишь западного 
авантюрного романа хIх века, произведения купера, жюля верна, диккенса, 
стивенсона, конан дойля являются образцами занимательного сюжетного по-
вествования. по воспоминаниям в. каверина, в 1921 году лев лунц заявляет, 
что «русская проза перестала «двигаться», она «лежит», в ней ничего не случа-
ется, не происходит, в ней либо рассуждают, но не действуют, не поступают, она 
должна умереть от отсутствия кровообращения, от пролежней, от водянки, она 
стала простым отражением идеологий, зеркалом публицистики и прекратила 
существование как искусство; спасти ее может только сюжет – механизм, ко-
торый ее расшевелит, заставит ходить, совершать волевые поступки. традиция 
сюжета находится на западе, мы должны привести эту традицию и оплодотво-
рить ею нашу лежачую прозу, поборов в себе пошлую, внушенную литератур-
ными дядями боязнь перед романом приключений, учась у того писателя, кото-
рый владеет секретом действия, будь то стерн или дюма, стивенсон или конан 
дойль, и нечего брать русскую литературу под защиту, она настолько велика, 
что в защите не нуждается, ограждать ее от западного соседа – значит обречь на 
повторение пройденного, а великое, будучи повторно, перестает быть великим. 
поэтому наш девиз – на запад!»29. л. лунц улавливает одну из основных тен-
денций в развитие литературы наступившего десятилетия. вот почему в 1923 
году в. каверин эмоционально пишет ему в германию: « в литературе – разброд, 
сумятица, неразбериха и поверх всего всплывает – что, как ты думаешь? аван-
тюрный роман, рассказ, повесть – черт его знает что, но тяга к движению, к сме-
не эпизодов, к интересу сюжетному по преимуществу. пока это идет от кино, 
быть может, но я убежден, что это не случайно. и что ценнее всего – это то, что 
авантюра идет снизу, бьет прямо с улицы… госиздат заказывает авантюрные 
романы»30. и критика 1920-х годов отмечает, что «молодая русская литература в 
настоящее время явно идет в сторону разработки фабулы»31. 

как ни утверждают серапионы влияние западной приключенческой лите-
ратуры на их творчество, все же русские корни авантюрного повествования 
дают о себе знать в романах в. каверина, к. Федина, вс. иванова. кроме креп-

26 шкловский б. гамбургский счет (1914–1933). – М., 1990. – с. 148–149. 
27 там же. с. 141.
28 там же. с. 144.
29 каверин в. в старом доме // вечерний день. – М., 1982. – с. 363–364.
30 каверин в. вечерний день. – М., 1982. – с.52
31 шкловский в. гамбургский счет (1914–1933). – М., 1990. – с. 145.
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кого, закрученного сюжета, мы находим в их произведениях то, что сложи-
лось уже в русском романе приключений – это тяга к эксперименту, к сти-
левой игре, чувство слова и глубокая разработка характера героя, сочетание 
лиризма с комизмом.

не только серапионы увлекаются приключенческим сюжетом в после-
революционные годы. ряд писателей, среди которых М. шагинян, о. Форш, 
а. толстой, и. ильф и е. петров, и. Эренбург, тоже обращаются к форме 
авантюрного романа. но у них несколько другие задачи. виктор шкловский, 
размышляя о романе чернышевского «что делать?», обращает внимание на 
то, что «проблемный роман здесь иронически цитирует условности авантюр-
ного романа»32. Это замечание литературоведа вполне применимо, на наш 
взгляд, к ряду романов 1920-х годов. М. шагинян в романе «Месс-Менд, или 
янки в петрограде», ильф и петров в «двенадцати стульях», илья Эренбург в 
«хулио хуренито», как нам кажется, тоже «иронически цитируют» форму ро-
мана приключений. в этих произведениях «условности авантюрного романа» 
позволяют авторам говорить, как подчеркивает М. шагинян в «литературном 
дневнике», «всеми косвенными способами о современном, о выношенном и 
рожденном своей эпохой, об очередном»33, и эта «условность воспринимает-
ся современниками только как оболочка, сквозь которую обжигает и ранит 
жгучая тема дня»34. следовательно, в русском романе приключений 20-х годов 
появляется тип романа с остро социальным (и. Эренбург, ильф и петров), а 
порой и идеологическим (М. шагинян) подтекстом. таким образом, авантюр-
ный роман в хх веке обогащается, его жанровые возможности расширяются. 

но в любом случае, стремятся ли искренне авторы к занимательности сю-
жета, или, как М. шагинян, прагматично сдают «экзамен грамотности на все 
литературные жанры»35, в авантюрном романе 1920-х годов находят отраже-
ние лучшие черты жанра. Это, прежде всего, герой, представляющий собой 
крепкий независимый характер, сцепление исключительных событий, психо-
логизм, сдобренный хорошей долей иронии, и авторское стремление к экспе-
рименту, игре, раскованности в повествовании. 

32 шкловский виктор. собрание сочинений. – т. 3. – М., 1974. – с. 429.
33 шагинян М. собр. соч.: в 9 т. – т. 1. – М., 1886. – с. 720.
34 там же.
35 шагинян М. собр. соч.: в 9 т. – т. 4. – М., 1998. – с. 7.



49

л. п. колодочка 

драматУргия александра вампилова
Программа спецкурса

пояснителЬная записка

программа курса «драматургия александра вампилова» предназначена 
для студентов старших курсов, усвоивших основные теоретико-литературные 
понятия, изучивших основной объем произведений русской литературы хIх–
хх веков, овладевших навыками анализа и интерпретации художественного 
текста. содержание программ связано с курсами «история русской литерату-
ры хIх века», «история русской литературы хх века», опирается на знания, 
полученные студентами при освоении теоретических дисциплин.

70–80-е годы хх века называют «временами застоя», когда вещизм, кон-
формизм, равнодушие становятся нормой человеческих отношений. про-
цесс нравственного разрушения общества, девальвации «морального кодек-
са строителя коммунизма» отразила в себе психологическая драма, наиболее 
традиционная для русской сцены, продолжающая линию островского–че-
хова–горького. 

наиболее ярким представителем психологической, или социально-бытовой, 
драмы был а. вампилов. «театр вампилова» нередко называют рубежным яв-
лением в литературе для театра. именно вампилов один из первых наиболее 
остро поставил проблему испытания современного человека бытом, создал ге-
роя, не укладывающегося в строгие рамки «положительного» и «отрицательно-
го» типа, изобразил внутренний мир простого человека, мечущегося в поисках 
достойной жизни в атмосфере официальной лжи и лозунгового оптимизма. 

сейчас имя а. вампилова заняло достойное место в истории русской со-
циально-психологической драмы, и ни у кого не вызывает сомнения идейное 
и художественное значение вампиловского театра. споры о социальной зна-
чимости его творчества прекратились. изучение «театра вампилова» достиг-
ло уровня осмысления особенностей драматургического письма автора, про-
блем поэтики.

значимость драматургии вампилова для русского театра иллюстрирует и тот 
факт, что у рано ушедшего из жизни драматурга оказалось много преемников и 
последователей, составивших отряд, названный критикой «новой волной» или 
«посвампиловской драматургией». Это л. петрушевская, с. злотников, а. га-
лин, в. арро, в. славкин, а. казанцев, л. разумовская и многие другие.

Цель спецкурса – выявить и проанализировать своеобразие «театра вам-
пилова» как рубежного явления в истории русской драмы хх века.

Задачи спецкурса:
– определить место «театра вампилова» в драматургии 70–80-х годов хх века;
– изучить многообразие оценок творчества вампилова в критике;
– проанализировать своеобразие героя «театра вампилова» как главное от-

крытие драматурга;
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– определить особенности драматургического письма а. вампилова.
основным видом учебной деятельности является лекция. Форма контроля – 

зачет, который предполагает беседу по контрольным вопросам.
в результате изучения спецкурса студенты должны знать и уметь: иметь 

представление о драматургической ситуации 70–80-х годов хх века, опреде-
лять своеобразие «театра вампилова», проявлять достаточную осведомлен-
ность в критической литературе по теме спецкурса, развивать навыки лите-
ратуроведческого анализа.

содержание кУрса

драматургия 70–80-х годов хх века

«производственная» и «героико-революционная» драмы 70-х годов. про-
блема «старых стен и новых людей», души и судьбы человека в «производ-
ственной» драме. принципиально новое мышление героев драматургии: 
чешков («человек со стороны» и. дворецкого), потапов («протокол одного 
заседания» а. гельмана). публицистические начала, документальная досто-
верность в «производственной драматургии» 70–80-х годов. 

документальные драмы Михаила шатрова «синие кони на красной траве», 
«диктатура совести», «так победим!»: переосмысление истории, начавшееся в 
период перестройки, ее критический анализ, размышления о ее влиянии на 
современность. 

психологическая драма, отражение в ней процесса нравственного разру-
шения общества. представители психологической драмы: а. арбузов, в. ро-
зов, а. володин, а. вампилов. продолжение традиций островского, чехова, 
горького. 

драматургия а. вампилова: проблема испытания современного человека 
бытом, персонажи, не укладывающиеся в строгие рамки «положительного» 
и «отрицательного» героя, внимание к внутреннему миру простого человека. 
«театр вампилова» – рубежное явление в литературе для театра. творчество 
а. вампилова в критике, обвинение драматурга в «безгеройности». современ-
ная оценка драматургии вампилова.

традиции «театра вампилова» в драматургии «новой волной» («поствам-
пиловская драматургия»). драмы л. петрушевской, с. злотникова, а. галина, 
в. арро, в. славкина, а. казанцева, л. разумовской. проблема героя в драма-
тургии «новой волны». 

социально-психологическая драма
второй половины хх века

«идея личного права» – основа русской семейно-бытовой драмы 1950–
1960 годов. герои драматургии 1950-х годов – городские мальчики, не знавшие 
и не имевшие прошлого. конфликт «отцов» и «детей». образ «выламывающе-
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гося из среды человека». Метафоры «весны», «оттепели», «половодья», «ледо-
хода» как символы обновления общества и человека в нем.

пьесы в. розова «в добрый час», «в поисках радости», «неравный бой», 
а. володина «Фабричная девчонка» и др.: бунт «детей», отсутствие ярких 
личных трагедий, драматических финалов, однозначность героев. 

драматургия периода 1964 – второй половины 1960-х годов. пьесы «в 
день свадьбы» (1964), «традиционный сбор» (1967) в. розова, «еще не вечер» 
(1964), «сколько лет, сколько зим» (1966) в. пановой, «варшавская мелодия» 
(1967) л. зорина, «104 страницы про любовь» (1964), «снимается кино» (1965) 
Э. радзинского, «Мой бедный Марат» (1964), «счастливые дни несчастливого 
человека» (1968) а. арбузова. психологизм; попытка объяснять «обезличен-
ность маленького человека»; «второй план», подтекст; отсутствие идилличе-
ского финала; злободневный политический фон. 

Эксперименты драматургии 1960-х годов в области поэтики драмы, ее вы-
разительных средств. усиление интеллектуального начала драмы, активиза-
ция роли автора, сосредоточенность на раскрытии внутренних конфликтов, 
размышления авторов о смысле жизни, назначении человека в его повседнев-
ных делах. Элементы театральной условности в психологической драме, вли-
яние смежных видов искусства (прозы и кинематографа). пьеса а. арбузова 
«иркутская история» (1959).

проблемы быта, семьи, любви, связанные с широким кругом обществен-
ных проблем, с вопросами морального, нравственного плана в пьесах а. вам-
пилова.

Мэтры драматургии как «самые талантливые поствапиловцы»: пьесы «же-
стокие игры», «победительница» а. арбузова, «гнездо глухаря» в. розова.

«театр вампилова» в оценке критики

«театр вампилова»: «дом окнами в поле» (1964), «прощание в июне» 
(1966), «старший сын» (1967), «двадцать минут с ангелом» (1970), «исто-
рия с ментранпажем» (1971), «утиная охота» (1971), «прошлым летом в 
чулимске» (1972) – яркое и неповторимое явление в русской драматургии 
хх века. 

критика об идейном содержании произведений вампилова: человек, его 
душа среди лжи, непонимания, равнодушия – как положительной стороне 
творчества драматурга. обвинения в «бытописательстве», «сгущении кра-
сок», отвлечении от «магистральных направлений развития нашего обще-
ства». 

традиции русской сценической классики в драматургии вампилова (сал-
тыков-Щедрин, гоголь, чехов). чеховские традиции: философская глубина, 
социальная насыщенность, максимальное приближение к правде жизни, от-
сутствие эффектных картин и героев, размеренное течение будней.

современная критика о своеобразии художественного мира «театра вам-
пилова». проблема жанра, особенности конфликта, поэтика, своеобразие 
главного героя «театра вампилова». 
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особенности жанра и композиции пьес
а. вампилова

завязка сюжета у вампилова. роль случая, анекдота в композиции пьес 
(«старший сын», «утиная охота»).

отсутствие в пьесах а. вампилова масштабных или экстремальных, кри-
тических ситуаций. принцип медленного развития событий, долгих наблю-
дений за деталями как способ раскрытия характера героя. изобразительный 
ряд (палисадник, окно, афишная тумба), звуковой ряд (телефонные звонки, 
шум дождя), музыка и т. д. 

роль быта в пьесах. провинция, предместье как административно-терри-
ториальное и нравственное понятие. 

Многовариантность конфликта в пьесах вампилова: внешний – с окружа-
ющим, внутренний – с самим собой. «подконфликты». вспомогательная роль 
внешнего конфликта («прощании в июне»).

прием двойничества в пьесах вампилова. отсутствие в пьесах героев-ан-
тагонистов. система дополняющих друг друга персонажей. 

женские образы в пьесах вампилова как воплощение «идеальной» сторо-
ны характера главных героев. любовь вампиловских героинь как основа самого 
бытия. отношение к женщине – один из критериев оценки характеров героев.

деталь в пьесах вампилова: экскурсы в прошлое персонажей; воспомина-
ния самого героя; рассказывание отдельных фактов биографии; оценка дея-
тельности персонажа близкими ему людьми. Эффект создания засценической, 
досценической и послесценической жизни действующих лиц. 

внесценические персонажи и их роль в композиции пьес вампилова.
внутренний монолог, произносимый вслух, как один из приемов раскры-

тия образов главных героев в пьесах вампилова («утиная охота», «прошлым 
летом в чулимске»). 

образы-символы и их роль в композиции пьес а. вампилова (утиная охота 
в одноименной пьесе, палисадник в пьесе «прошлым летом в чулимске»).

споры о жанровом своеобразии пьес вампилова в критике.
жанровые традиции классической комедии, водевиля, драмы в пьесах 

драматурга. социально-психологический театр – основа вампиловских пьес. 
«критический» («взыскательный») оптимизм а. вампилова. 

жанр трагикомедии в «театре вампилова».
быт в пьесах а. вампилова как критерий проверки персонажей на нрав-

ственность и духовность. репников («прощание в июне»), семья сарафано-
вых («старший сын»), саяпин («утиная охота»), Мечеткин («прошлым летом 
в чулимске»).

герой «театра вампилова»

человек и его социальное, нравственное окружение – центральная пробле-
ма, образующая основу драматического действия и драматургического кон-
фликта «театра вампилова». 
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главные герои его пьес – молодые люди, ровесники автора. взаимоотноше-
ния героев как отражение нравственного, духовного нездоровья общества. 

система персонажей «театра вампилова». «серьезные» и «несерьезные» 
люди. их характеристика, взаимоотношения, речевая характеристика.

главный герой «театра вампилова» – человек «несерьезный». противопо-
ставление его обществу «серьезных». ситуация нравственного выбора, поис-
ка собственного пути. 

преодоление вампиловым сложившегося в 50-60-е годы в советской лите-
ратуре представления о положительном и отрицательном героях. тяготение 
писателя к созданию образа среднего, обыкновенного, предельно жизнедосто-
верного человека. угроза духовной, нравственной гибели – самая критическая 
ситуация в жизни человека для драматурга. 

причины, приведшие героя к такой ситуации. родственные связи героев, 
потеря связи героев с родным домом, утрата личной ответственности за судь-
бу близких.

любовь, доверчивость, самопожертвование, страдание как факторы, спо-
собные потрясти душу современного человека. вера автора в лучшие челове-
ческие качества.

главный герой «театра вампилова» – подлинное открытие драматурга. 
критика о главном герое «театра вампилова».

пьеса а. вампилова «Утиная охота»

пьеса «утиная охота» как программное произведение «театра вампилова». 
идейно-эстетическая оценка зилова в критике. 

роль композиции пьесы в раскрытии характера главного героя. изображе-
ние зилова во всех жизненных сферах: на работе, среди друзей, в отношениях 
с женщинами, с родными. неоднозначность характера зилова, способность 
трезво оценивать действительность и самого себя. игра как стиль жизни зи-
лова. «предварительные итоги» жизни зилова: потеря семейных, родствен-
ных и дружеских отношений.

женские образы в пьесе, их место в системе персонажей. второстепенные 
герои пьесы. образ официанта димы как двойника главного героя.

образы-символы в пьесе (утиная охота, погребальный венок) и их место в 
идейно-художественном содержании произведения.

«зиловщина» как социально-нравственное явление.

контрольные вопросы к зачету

1. производственная драма (и. дворецкий, а. гельман).
2. героико-революционная тема в драматургии 70–80-х годов хх века 

(пьесы М. шатрова).
3. социально-психологическая драма второй половины хх века (в. розов, 

а. арбузов, а. володин).
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4. отзывы критики о «театре вампилова».
5. особенности композиции пьес вампилова.
6. «предместье» в пьесах а. вампилова.
7. особенности конфликта пьес а. вампилова.
8. прием двойничества и его реализация в «театре вампилова».
9. приемы расширения сценического пространства в пьесах а. вампилова.
10. жанровое своеобразие пьес а. вампилова.
11. роль быта в пьесах а. вампилова.
12. герой «театра вампилова».
13. система персонажей в пьесах вампилова.
14. пьеса вампилова «утиная охота» как программное произведение дра-

матурга.
15. символика пьес а. вампилова.
16. чеховские традиции в пьесах а. вампилова.
17. традиции «театра вампилова» в поствампиловской драматургии.
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е. а. брюханова, л. н. гринько 

интерпретационный анализ текста
Программа спецсеминара

пояснителЬная записка

интерпретация есть способ взаимосогласования формы текста с его содер-
жанием. Это значит, что интерпретация призвана объяснить, почему именно 
такое содержание конкретного текста требует для своего выражения именно 
этой специфической для него структуры. главная цель спецсеминара – научить 
студентов основам интерпретации на примере текстов на русском, английском 
и японском языках. основными задачами спецсеминара являются:

– формирование и развитие у студентов-филологов навыков анализа при 
работе с текстами, имеющими различные функции и прагматическую направ-
ленность;

– усвоение ключевых понятий и базовых определений стилистики и уясне-
ние характера отношений между ними;

– изучение различных подходов к письменным текстам, используемым в 
учебном процессе. 

по окончании обучения студент должен:
– уметь анализировать текст любой жанровой разновидности;
– понимать специфику семантического уровня анализа;
– знать особенности анализа на метасемиотическом уровне;
– уметь делать обобщения на метаметасемиотическом уровне.
таким образом, спецсеминар «интерпретационный анализ текста» не 

только способствует активному усвоению знаний о стилистических приемах, 
используемых в текстах различных функциональных стилей, но и развивает 
навыки самостоятельного интерпретационного анализа. 

содержание кУрса

тема 1. текст и его структура

художественный текст как объект филологического анализа. понятие язы-
кового знака. виды знаков: символы, индексы, иконы. связность текста. Цель-
ность текста. текстовые знаки. проблемы предпереводческого анализа текста. 
уровни анализа текста: семантический, метасемиотический, метаметасемио-
тический. понятие лингвостилистики. понятие лингвопоэтики.

тема 2. жанровое и идейное своеобразие произведения

особенности литературного рода и жанра. структура произведения и 
его анализ с точки зрения формы, содержания, тематики, проблематики, 
идейного мира.
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тема 3. предметный мир художественного произведения.
композиция и сюжет

композиционные приемы: повторы и вариации, мотив, детализированное 
изображение и суммирующие обозначения, умолчания, со- и противопостав-
ления, монтаж. субъектная организация текста, «точка зрения». хронотоп. 

Элементы сюжета: экспозиция, развертывание действия, кульминация, 
развязка, концовка. особенности повествования (от первого лица/от третье-
го лица). Методы описания (прямой/косвенный). тон повествования (субъек-
тивный/объективный). 

тема 4. расслоение лексики
как часть лексической стилистики

нейтральный пласт лексики. книжный пласт лексики: термины, поэтиз-
мы, историзмы, архаизмы, варваризмы, неологизмы, окказионализмы. разго-
ворный пласт лексики: профессионализмы, жаргонизмы, сленг, диалектизмы, 
вульгаризмы.

тема 5. тропы как часть семасиологической стилистики

слово и его значение. денотативное и коннотативное значение. Эмоцио-
нальная, оценочная, экспрессивная и стилистическая составляющие конно-
тации. понятие тропа/фигуры речи. виды тропов/фигур речи. аллегория. 
аллюзия. антитеза. антономазия. гипербола. литота. зевгма. ирония. ка-
ламбур. Метафора. Метонимия. оксюморон. олицетворение. перифраз. си-
некдоха. сравнение. Эвфемизм. Эпитет. 

тема 6. благозвучие как часть фонетической стилистики

благозвучие речи, или эвфония. виды фонетических повторов. аллитера-
ция. ассонанс. ономатопея, или звукоподражание. рифма. ритм. 

тема 7. транспозиция именных и глагольных
категорий

понятие транспозиции. транспозиция разрядов существительного. сти-
листический потенциал форм генитива и множественного числа. стилисти-
ческие функции артикля. противопоставление в системе местоимений как 
фактор стиля. стилистические способы усиления прилагательных. стили-
стические возможности глагольных категорий. наречия и их стилистическая 
функция. Экспрессивность на уровне словообразования.
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тема 8. синтаксические повторы

виды и функции повторов. анафора. Эпифора. анадиплозис или подхват. 
кольцевой повтор или обрамление. полисиндетон. синонимический повтор. 
тавтология. параллелизм. хиазм. 

тема 9. инверсия, компрессия, эллипсис

понятие инверсии. виды инверсии. транспозиция синтаксических струк-
тур. риторический вопрос. синтаксические способы компрессии, или про-
пуск логически необходимых элементов высказывания. Эллипсис. асиндетон. 
апокойну. апозиопезис. понятие обособленной конструкции. понятие на-
пряжения неизвестности. 

тема 10. особенности функциональных стилей

языковая система, функциональные стили и индивидуальная речь. 
основные противопоставления на уровне нормы. разговорный стиль: ли-
тературно-разговорный подстиль и фамильярно-разговорный подстиль. 
научный стиль. деловой стиль. публицистический стиль. стиль художе-
ственной литературы. смысловая и стилистическая интерпретация художе-
ственного текста.

тематика рефератов

1. проблемы перевода при интерпретации текста.
2. интертекстуальные связи в романе х. Мураками «охота на овец».
3. средства выражения авторской мысли в «американских заметках» 

ч. диккенса.
4. особенности фонетической стилистики в лирике в. Маяковского.
5. особенности фонетической стилистики в оригинальных и переводных 

хокку М. басе.
6. особенности речи персонажей в повести дж. к. джерома «трое в одной 

лодке, не считая собаки».
7. поток сознания в романе дж. джойса «улисс».
8. синтаксические особенности рассказа ч. диккенса «Great Expectations».
9. особенности семасиологической стилистики в сонетах в. шекспира.
10. выразительно-изобразительные средства «Элегии» ясунари кавабата.
11. Элемент композиции «портрет» в романе о. уайльда «портрет дори-

ана грея».
12. особенности композиции романа у. с. Моэма «луна и грош».
13. «сказка бочки» джонатана свифта как сатирико-публицистическое 

произведение.
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14. Фонетические особенности стилистики в стихотворениях в. Маяков-
ского.

15. неологизмы в стихотворениях в. Маяковского.
16. Моностих и стилизованное хокку русской поэзии.
17. пространство и время в рассказах х. Мураками «девушка из ипане-

мы» и «дремота».
18. вещный мир в романе х. Мураками «пинбол–1973».
19. жанр «суси нуар» романов х. Мураками.
20. особенности публицистического стиля рассказов М. твена.
21. особенности сюжета и композиции рассказов х. Мураками «девушка 

из ипанемы», «дремота», «Фестиваль морских львов».
22. разнообразие тропов в рассказе у. с. Моэма «Mr. Know-All».
23. психологизм в повести р. брэдберри «вино из одуванчиков».

литератУра

Основная
1. иванова т. п., брандес о. п. стилистическая интерпретация текста. – 

М.: высш. шк., 1991. – 144 с.
2. николина н. а. Филологический анализ текста: учебное пособие для сту-

дентов высших педагогических учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
издательский центр «академия», 2007. – 272 с.

3. розенталь д. Э., голуб и. б. секреты стилистики. – 4-е изд. – М.: айрис-
пресс, 2004. – 208 с.

4. Фесенко Э. я. теория литературы: учебное пособия для вузов. – изд. 3-е, 
доп. и испр. – М.: академический проект; Фонд «Мир», 2008. – 780 с.

5. хализев в. е. теория литературы. – М.: высш. шк., 2004.

Дополнительная
1. арнольд и. в. стилистика. современный английский язык. – М.: Флин-

та: наука, 2002. – 384 с.
2. ахманова о. с. словарь лингвистических терминов. – М.: советская эн-

циклопедия, 1969. – 608 с.
3. болотнова н. с. Филологический анализ текста. – М.: Флинта: наука, 

2007. – 520 с.
4. виноградов в. в. стилистика. теория поэтической речи. поэтика. – М., 

1963.
5. гюббенет и. в. основы филологической интерпретации литературно-

художественного текста. – М.: изд-во Мгу, 1991. – 205 с.
6. домашнев а. и. интерпретация художественного текста. – М.: просве-

щение, 1989. – 204 с.
7. кухаренко в. а. интерпретация текста. – л.: просвещение, 1978. – 326 с.
8. лингвистический энциклопедический словарь. – М.: советская энци-

клопедия, 1990. – 685 с.



59

9. липгарт а. а. основы лингвопоэтики: учебное пособие. – 3-е изд., сте-
реотип. – М., 2007.

10. лукин в. а. художественный текст. основы лингвистической теории и 
элементы анализа. – М.: изд-во «ось-89», 1999. – 192 с.

11. Магомедова д. М. Филологический анализ лирического стихотворе-
ния: учебное пособие для студентов филологических факультетов высш. учеб. 
заведений. – М.: издательский центр «академия», 2004. – 192 с.

12. Мазилова а. ю. лингвистический анализ художественного текста: 
учебное пособие. – ярославль: ягпи им. к. д. ушинского, 1988. – 87 с.

13. Мирошниченко и. в. лингвистический анализ текста: конспект лек-
ций. – М.: а-приор, 2009. – 224 с. 

14. Москвин в. п. стилистика русского языка. теоретический курс. – ро-
стов н/д: Феникс, 2006. – 630 с.

15. поповская (лисоченко) л. в. лингвистический анализ художественно-
го текста в вузе: учебное пособие для студентов филол. факультетов. – 2-е изд., 
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тест
по интерпретационному анализу текста

тестовые занятия предназначены для проверки промежуточных, итоговых и 
остаточных знаний студентов и содержат 25 вопросов по всем разделам курса:

1. три слова “infant” – “child” – “kid” иллюстрируют стилистическую 
классификацию лексики в следующей последовательности:

а) нейтральный слой – разговорный слой – книжный слой;
б) разговорный слой – нейтральный слой – книжный слой;
в) книжный слой – нейтральный слой – разговорный слой;
г) книжный слой – разговорный слой – нейтральный слой.

2. что из нижеуказанного не имеет отношения к книжному слою 
лексики?

а) неологизмы;
б) варваризмы;
в) термины;
г) профессионализмы.
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3. слово «златокудрый» является:
а) архаизмом;
б) поэтизмом;
в) историзмом;
г) окказионализмом.

4. согласно определению, тропы – это:
а) виды образного употребления слов и словосочетаний;
б) слова, свойственные фамильярной грубой речи;
в) заимствованные слова;
г) компоненты нейтрального слоя лексики.

5. что называют переносом по сходству?
а) метонимию;
б) метафору;
в) антономазию;
г) синекдоху.

6. в предложении «изрыдалась ночь ледяными слезами» мы имеем дело с:
а) аллегорией;
б) литотой;
в) олицетворением;
г) аллюзией.

7. словосочетание «красноречивое молчание» является примером:
а) оксюморона;
б) антитезы;
в) гиперболы;
г) эвфемизма.

8. среди нижеуказанных предложений иллюстрацией к синекдохе 
будет:

а) он сердцеед.
б) он настоящий дон жуан.
в) он дамский угодник.
г) он бегает за каждой юбкой.

9. в предложении “The hall applauded” мы имеем дело с таким видом ме-
тонимии, как:

а) конкретный предмет используется вместо абстрактного понятия;
б) вместилище используется вместо содержимого;
в) материал используется вместо предмета, из которого предмет сде-

лан;
г) инструмент используется вместо хозяина инструмента.
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10. какой контекст требуется для распознавания скрытой иронии:
а) мегаконтекст;
б) микроконтекст;
в) вертикальный контекст;
г) макроконтекст.

11. словосочетание “fair sex” является типичным примером:
а) эвфемизма;
б) литоты;
в) перифраза;
г) аллитерации.

12. что не является объектом исследования эвфонии?
а) зевгма;
б) аллитерация;
в) ассонанс;
г) ономатопея.

13. в предложении “He was the most married man I’ve ever met” транспо-
зиция категории степеней сравнения имени прилагательного приводит к:

а) эмоциональному эффекту;
б) юмористическому эффекту;
в) рекламному эффекту;
г) все вышеперечисленное.

14. изменение порядка слов в предложении с той или иной целью на-
зывают:

а) конверсией;
б) инверсией;
в) экспрессией;
г) эллипсом.

15. согласно определению, риторический вопрос – это транспозиция:
а) повествовательного предложения в вопрос;
б) побудительного предложения в вопрос;
в) вопроса в восклицательное предложение;
г) вопроса в эмфатическое утверждение.

16. повторение слова на стыке двух конструкций называют:
а) анафорой;
б) эпаналепсисом;
в) анадиплозисом;
г) эпифорой.

17. выражение «истинная правда» является примером:
а) тавтологии;
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б) синонимического повтора;
в) кольцевого повтора;
г) последовательного повтора.

18. предложение «и на вьюжном море тонут корабли, и над южным мо-
рем стонут журавли» является иллюстрацией:

а) параллелизма;
б) хиазма;
в) полисиндетона;
г) апозиопезиса.

19. использование асиндетона помогает автору:
а) создать стремительную смену картин;
б) подчеркнуть насыщенность отдельными частными впечатлениями;
в) указывает на невозможность передачи всех впечатлений и эмоций;
г) все вышеперечисленное.

20. публицистический стиль дифференцируется в соответствии с 
функцией:

а) общения;
б) воздействия;
в) сообщения;
г) познания.

21. что из нижеуказанного не является характерной особенностью раз-
говорного стиля?

а) эмоционально-оценочная информативность;
б) фамильярность;
в) подчеркнутая логичность;
г) непринужденность.

22. использование авторского «мы» является морфологической осо-
бенностью:

а) научного стиля;
б) стиля художественной литературы;
в) делового стиля;
г) публицистического стиля.

23. для стиля ораторской речи характерно использование:
а) синонимических повторов;
б) параллельных конструкций;
в) риторических вопросов и восклицаний;
г) эллипсов.

24. газетный заголовок «не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь» 
является примером:

а) аллюзии;
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б) контаминации;
в) идиомы;
г) аллегории.

25. метаметасемиотический уровень анализа текста предполагает вы-
явление:

а) словарного значения слов;
б) типов словосочетаний;
в) выразительных средств;
г) идейно-тематического содержания.

ответы к тестУ
1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – а, 5 – б, 6 – в, 7 – а, 8 – г, 9 – б, 10 – в, 11 – в, 12 – а, 

13 – б, 14 – б, 15 – г, 16 – в, 17 – а, 18 – а, 19 – г, 20 – б, 21 – в, 22 – а, 23 – в, 
24 – б, 25 – г.

схема интерпретационного анализа текста

1. Стиль (научный, деловой, публицистический, разговорный, художе-
ственный); подстиль (научно-популярный, законодательный, газетно-публи-
цистический, обиходно-бытовой и т. д.) и жанр (учебное пособие, закон, про-
блемная статья, бытовой диалог, стихотворение и т. д.) текста.

2. Сфера общения (обучение, просвещение, деловая, правовая, публици-
стическая, связанная с обсуждением общественно важной политической и 
социально-экономической темы, обиходно-бытовая, эстетическая и т. д.) и 
ситуация (доверительное общение с адресатом – неспециалистом – для пе-
редачи научного знания; общение имеет неличный характер и предполагает 
обращение к массовому адресату в силу общественной значимости сообщае-
мого; текст ориентирован на массовую коммуникацию в связи с сообщением 
актуальной информации и воздействием на читателей с целью формирова-
ния общественного мнения; непринужденное, непосредственное спонтанное 
общение двух близких людей на бытовую тему; текст, способный вызвать у 
читателя эстетическое чувство сопричастности героя текста и т. д.), на кото-
рую текст ориентирован.

3. Основные функции текста (общение, сообщение, воздействие).
4. Характер адресата с учетом стилистических особенностей текста (текст 

предназначен для неспециалиста; для массового читателя; для профессионала 
в той или иной области и т. д.).

5. Тип мышления, отраженный в тексте (конкретный, обобщенно-абстра-
гированный, образный и др.).

6. Форма (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рас-
суждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог).

7. Стилевые черты, характерные для текста с учетом его стилистической 
маркированности: 1) отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая логичность, 
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точность, эмоциональная сдержанность; 2) сухость, строгость, точность, не 
допускающая инотолкований, стандартизованность, безличность изложения; 
3) эффект новизны, документализм, фактографичность, простота, доступ-
ность, собирательность, социальная оценочность, призывность, экспрессия 
речевых средств; 4) спонтанность, непринужденность, фамильярность, кон-
кретизированный характер, непоследовательность, эмоциональность, прояв-
ление личностного начала, эллиптичность; 5) образность, экспрессивность).

8. Языковые приметы стиля, отраженные в тексте (лексические: терми-
нология, канцеляризмы, книжные слова, окказионализмы и т. д.; морфологи-
ческие: употребление глагола в «настоящем вневременном» значении, изло-
жение ведется от 3-го лица, широкое использование неопределенных форм 
глагола и т. д.; синтаксические: использование вводных слов, использование 
пассивных конструкций, неполнота предложений и т. д.).

9. Образ автора и цель его текстовой деятельности (увлеченная своим 
профессиональным делом личность; обобщенное лицо; конкретная личность; 
образ автобиографичен и т. д.).

10. Индивидуально-авторские стилистические особенности текста на 
уровне отбора языковых средств и их организации, включая стилистические 
приемы.

данная схема учитывает коммуникативную природу текста и антропо-
центризм (образы автора и адресата); лингвистические факторы стилеобра-
зования (языковые особенности функционального стиля на уровне узуса и 
индивидуального авторского стиля); экстралингвистические факторы (сфера 
общения; ситуация; тип мышления; функции; цели). 
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м. р. тарасова 

содрУжество искУсств: 
пиШУщие хУдожники, рисУющие писатели

Спецсеминар

пояснителЬная записка

слово и изображение связаны генетически: буква – изначально изобрази-
тельный знак, письменность в основе своей – пиктограмма. слово и текст со-
провождали изобразительное искусство практически всегда1. и наоборот – 
иллюстрация, репродукция прекрасно дополняют изображенное словом. 
живопись, графика испокон века черпали сюжеты (темы, мотивы, образы) из 
мировой литературы, художники испокон века испытывали потребность про-
должить себя в слове, как-то пояснить, обосновать, осмыслить свое творче-
ство, расширить его диапазон, а писателей тянуло рисовать, их, в свою оче-
редь, вдохновляло изобразительное искусство… даже восприятие литературы 
и живописи/графики опирается на общий ассоциативный ряд: «словарь до-
стоевского – это краски на его палитре», – пишет критик2. или: «описания 
пушкина напоминают легкую водяную темперу старинных флорентийских 
мастеров или помпейскую стенопись с их ровными, тусклыми, воздушно-пре-
красными красками, не скрывающими рисунка»3. или: «Эти белые башни и 
золотые главы собора, сверкающие на яхонтовом небе (имеется в виду мона-
стырь из «братьев карамазовых» – М. Т.) не напоминают ли таинственных гор 
и “градов”, очерченных такими волшебными и, однако, точными, твердыми 

1 см. у виктора пивоварова: «слово и текст сопровождали изобразительное искус-
ство практически всегда. начиная с древнего египта и вавилона, где текст и изображе-
ние находятся в абсолютной гармонии и равновесии, через христианские храмы, по сте-
нам которых шли обширные цитаты из священного писания, к бесконечному океану 
гравюр, лубков и эпиналий, которые немыслимы без текстового сопровождения. осо-
бое место в этом ряду занимают невероятной красоты и изящества иллюминированные 
рукописи, которые в течение почти тысячи лет, с VI столетия, существовали в христи-
анском и арабском мире. рукописи эти прекрасны не только сами по себе, они не только 
представляют совершеннейшее единство слова и изображения, но демонстрируют еще 
и особый культ буквы, по своей сложности напоминающей подчас величественный го-
тический храм. вспомним знаменитые ирландские миниатюры. для современной за-
падной культуры, которая в поисках новых духовных источников повернулась к вос-
току, еще более актуальным оказывается опыт старых китайских и японских мастеров, 
которые были поэтами и художниками в одном лице. их свитки – это стихотворения в 
слове и живописи. или наоборот – картины из слов и изображений». (пивоваров в. о 
любви слова и изображения. – М.: 2004. – с. 55–56.)

2 волынский а. л. карамазов – отец // достоевский. – спб., 2007. – с. 186. 
3 Мережковский д. с. л. толстой и достоевский (1900) // л. толстой и достоевский. 

вечные спутники. – М., 1995. – с. 73. 
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чертами, в потускневшей глубине старинных икон?»4 или: «зайцева очень ча-
сто называют акварелистом. Это определение верно, как характеристика об-
щего фона зайцевского творчества. но вот “анна” – одна из лучших, написан-
ных зайцевым, но, быть может, не типичных зайцевских вещей – очень далека 
от акварели. Это уже настоящая масляная техника»5… византийский писа-
тель и философ XI века Михаил пселл так конкретизирует свой художествен-
ный акт: «в словесном творчестве… я подражаю живописцам, не сразу пишу 
законченный словесный образ и не с первой, как говорят, буквы создаю поу-
чение или опровержение, но, делая сначала общий набросок и как бы наводя 
легкую тень, вставляю таким способом украшения и ввожу подобие, соответ-
ствующее изображенному лицу»6. а. в. соловьев пишет: «поэзия, как высший 
род художества, по-своему заключает в себе элементы всех других искусств. 
истинный поэт влагает в свое слово нераздельно с его внутренним смыслом и 
музыкальные звуки, и краски, и пластичные формы. у различных поэтов лег-
ко заметить преобладание того или другого из этих элементов, то или другое 
их сочетание»7. Можно и дальше приводить примеры, факты, цитировать, но 
и сказанного достаточно, чтобы очертить основную проблематику спецсеми-
нара «содружество искусств: пишущие художники, рисующие писатели». 

содержательно и методически спецсеминар может быть «откорректирован» 
для любого курса в соответствии с любым уровнем подготовки студентов; объ-
ем занятий также неограничен и зависит от возможностей расписания. кроме 
пропедевтической цели в рамках курса «Мировая художественная культура» 
(расширение круга предварительных знаний по предмету), спецсеминар ставит 
своей целью исследование проблемы синтеза искусств в самых разных ее аспек-
тах: личностном – в пределах творчества конкретного художника (допустим, 
«в. г. перов – художник и писатель»), на стыке творческих индивидуальностей 
(имеется в виду художественная «встреча» писателя и иллюстратора, поэта и 
композитора...), на уровне идейно-тематических и стилистических связей, типа 
в. г. перов – а. н. некрасов, к. коровин – и. бунин, на уровне приема и метода 
(напр., «живописное начало в прозе б. поплавского»).

указанные цели определяют следующие задачи спецсеминара:
– познакомить студентов с творчеством конкретных пишущих художни-

ков и рисующих писателей;

4 Мережковский д. с. л. толстой и достоевский // л. толстой и достоевский. вечные 
спутники. – М., 1995. – с. 122. см. также: касаткина т. об одном свойстве эпилогов пяти 
великих романов достоевского // достоевский в конце хх века: сборник статей. – М., 
1996. – с. 67–136. (о «романной иконе» достоевского.) там же: баршт к. графическое 
слово достоевского // достоевский в конце хх века. – М., 1996. – с. 388–408. 

5 степун Ф. а. борису константиновичу зайцеву – к его восьмидесятилетию // 
портреты. – спб., 1999. – с. 261.

6 Цит. по: шестаков в. п. история эстетических учений: учебное пособие. – М., 
2009. – с. 73.

7 соловьев в. стихотворения. Эстетика. литературная критика. – М., 1990. – с. 333.
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– уяснить, чем продиктована их тяга к иному способу самовыражения, к 
иному виду творчества;

– уточнить специфику художественного образа в изобразительном искус-
стве и литературе, обосновать возможности их плодотворного синтеза; уточ-
нить, как художник слова с помощью языковых средств описывает то или 
иное явление действительности, передает свои впечатления и ощущения, и 
как те же явления и внутренние переживания раскрываются в произведениях 
живописца, какими приемами пользуются писатель и художник при создании 
близких образов; как взаимодействуют друг с другом основные виды искус-
ства, какое влияние оказывают друг на друга;

– рассмотреть возможности использования данного материала на уроках 
литературы в школе (известно, что произведения живописи, например, по-
зволяют глубже проникнуть в содержание литературного текста, делают более 
«зримыми» отдельные факты и явления, восполняют пробелы в представле-
ниях об эпохе, в которой жил и творил писатель, воспитывают эстетический 
вкус; то же самое можно сказать и о музыке).

параллельно спецсеминар решает и другие задачи, в частности, развива-
ет навыки научно-исследовательской работы (составление аннотированных 
списков литературы, конспектирование, реферирование материалов и т. п.), 
навыки устной речи, поскольку итогом работы является не чтение текста, а 
свободный рассказ с опорой на развернутые тезисы (текст реферата оформ-
ляется позже, после обсуждения).

спецсеминар предполагает следующие виды заданий:
– конспектирование и реферирование печатных материалов разной степе-

ни сложности;
– сопоставительный анализ фрагментов прозаического, поэтического 

текста и соответствующих репродукций с произведений изобразительно-
го искусства (предпочтительнее, конечно, работать с оригиналами, поэтому 
регламент спецсеминара предполагает обязательное посещение областного 
художественного музея, других выставочных площадок города);

– сбор и обобщение монографического материала с элементами анализа;
– более сложную самостоятельную поисковую, научно-исследовательскую 

работу студентов по заданной теме.

имена художников, писателей, чье творчество представляет интерес
в аспекте спецсеминара

андреев л. н. (1871–1919)
белый а. (1880–1934)
бурлюк д. (1882–1967)
блок а. а. (1880–1921)
бенуа а. н. (1870–1960)
батюшков к. н. (1787–1855): график, иллюстратор
баратынский е. а. (1800–1844)
бестужев-Марлинский а. а. (1797–1837)



68

васнецов а. М. (1856–1933)
волошин М. (1877–1932)
войнович в. (род. 1932)
верещагин в. в. (1842–1904)
ван-гог в. (1853–1890)
винчи, леонардо (1452–1519)
гуро е. (1877–1913)
гюго в. (1802–1885)
городецкий с. М. (1884–1967)
гете и. в. (1749–1832)
глазунов и. (род. 1930)
гаршин в. М. (1855–1888)
грабарь и. Э. (1871–1960)
гоголь н. в. (1809–1852)
достоевский Ф. М. (1821–1881)
делакруа Э. (1798–1863)
дюрер а. (1471–1528)
дали с. (1904–1989)
жуковский в. а. (1783–1852)
киплинг д. р. (1865–1936)
коровин к. а. (1861–1939)
короленко в. г. (1853–1921)
кандинский в. в. (1866–1944)
коваль ю. и. (1938–1995)
кент р. (1882–1971)
крученых а. е. (1886–1968)
камалов а. в. (1955–2002)
киреевский и. в. (1806–1856)
лермонтов М. ю. (1814–1841)
ломоносов М. ю. (1711–1765)
Маяковский в. в. (1893–1930)
Микеланджело буонарроти (1475–1564)
Малевич к. с. (1878–1935)
Мамин-сибиряк д. н. (1852–1912)
неменский б. М. (род. 1922)
нестеров М. в. (1862–1942)
одоевский в. Ф. (1803/04–1869)
перов в. г. (1834–1882)
петров-водкин к. с. (1878–1939)
пушкин а. с. (1799–1837)
поплавский ю. б. (1903–1935) 
полонский я. п. (1819–1898)
репин и. е. (1844–1930)
рерих н. к. (1874–1947)
ремизов а. М. (1877–1957)
самохвалов а. н. (1894–1971)
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сарьян М. с. (1880–1972)
Фаворский в. е. (1860–1945)
Федотов п. а. (1815–1852)
хомяков а. с. (1804–1860)
хлебников в. (1885–1922)
честняков е. (1874–1961)
чюрленис М. (1875–1911)
шагал М. (1887–1985)
шевченко т. г. (1814–1861)

список возможных тем для исследования

1. графический «жест» андрея белого.
2. «портрет а. п. струйской» Ф. рокотова – «портрет» н. заболоцкого 

(«любите живопись, поэты...»): к специфике жанра.
3. «портрет лопухиной» в. боровиковского – «к портрету лопухиной» 

я. полонского: диалог о сущности искусства.
4. «правда, личность (индивидуальность) художника всегда выражается в 

его произведениях...»: в. а. жуковский – поэт и художник. (или: «“сгустив и 
набросав...”: живописные опыты в. а. жуковского».)

5. «утро стрелецкой казни» в. сурикова – «петровские казни» а. тарков-
ского: к специфике художественного образа.

6. «звезда и кипарис» в. ван-гога – «пускай меня простит винсент ван-
гог» а. тарковского: к проблеме всемирной отзывчивости русского искусства 
(любой другой аспект анализа).

7. «аленушка», «ковер-самолет», «витязь на распутье», «битва русских со 
скифами», «три богатыря» и др. работы в. васнецова – произведения устного 
народного творчества (сказки, былины): любой аспект анализа.

8. «гамаюн, птица вещая» в. васнецова – «гамаюн, птица вещая» а. блока: 
особенности авторской транскрипции.

9. «девятый вал» и. айвазовского – «буря» н. языкова: стихия в изобра-
жении художника и поэта.

10. «георгиевский монастырь» (или другая картина) и. айвазовского – 
«как хорошо ты, о море ночное...» Ф. тютчева.

11. «сосны, освященные солнцем» и. шишкина – «дюнные сосны» к. баль-
монта.

12. «на севере диком» и. шишкина – «сосна» М. лермонтова.
13. «зрительная чуткость» алексея крученых. (или: «графические “стихи” 

алексея крученых»).
14. силуэты и. в. киреевского.
15. «проселок» а. саврасова – «ночное небо так угрюмо...» Ф. тютчева.
16. «живописные хитрости» М. в. ломоносова.
17. в. М. гаршин: рассказ «художник» и живописный «автопортрет» (1889) 

писателя.
18. «всякая всячина» в рисунках н. в. гоголя.
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19. акварели а. иванова и «невский проспект» н. в. гоголя: художествен-
ная перекличка.

20. образ демона в творчестве лермонтова и врубеля.
21. «демон», «демон поверженный» М. врубеля – «демон» М. лермонтова.
22. сопоставление картины в. г. перова «утопленница» и его рассказа «на 

натуре (Фанни под № 30)».
23. идейно-тематические и художественные аналогии в творчестве в. г. пе-

рова и а. н. некрасова.
24. сопоставительный анализ картины п. а. Федотова «сватовство майо-

ра» и его поэмы «поправка обстоятельств, или женитьба майора».
25. к. коровин-писатель и и. а. бунин: к проблеме стиля.
26. автобиографическая проза к. с. петрова-водкина и андрей платонов: 

сближение стилей (к проблеме стиля).
27. «ночь над днепром» а. куинджи – «полтава» (песнь вторая со слов 

«тиха украинская ночь...») а. пушкина.
28. «небесный бой» н. рериха – «на поле куликовом» («и вечный бой. по-

кой нам только снится...») а. блока.
29. а. М. ремизов: «всегда хотел рисовать...»
30. я. п. полонский: поэт, художник и график.
31. «он считал себя рожденным для живописи...» (живопись а. с. хомя-

кова).
32. «оттепель» Ф. васильева – «оттепель» и. бунина.
33. «ярославна в путивле», «светлое и трижды светлое солнце», «злато 

слово» святослава» в. Фаворского – «слово о полку игореве»: к проблеме ав-
торской интерпретации.

34. а. агин – лучший иллюстратор «Мертвых душ» гоголя.
35. анна ахматова и музыка.
36. «проводы покойника» в. г. перова – «Мороз, красный нос» (1863) 

н. а. некрасова.
37. пейзаж в русской живописи и поэзии.
38. лев толстой и русские художники.
39. символика красного коня.
40. «чтобы слово смело пошло за живописью» (в. хлебников и живопись).
41. ван гог и литература.
42. живописное наследство М. ю. лермонтова.
43. изобразительное искусство в поэзии державина.
44. гоголь в кругу художников.
45. тургенев и русские художники.
46. и. с. тургенев-коллекционер (нн, 1990. № 3. с. 109).
47. пейзажные аналогии в «записках охотника» и. с. тургенева и в твор-

честве теодора русса.
48. литературный портрет как художественный феномен.
49. н. в. гоголь о живописи и русских художниках (на материале книги 

«выбранные места из переписки с друзьями»).
50. Мемуары и дневники русских художников (и. е. репин – «далекое и 

близкое», другие – на выбор студента). 
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51. рубаи омара хайяма с иллюстрациями павла бунина.
52. и. и. левитан в письмах.
53. владимир войнович – писатель и художник.
54. «полупоэт, полухудожник, полуфилософ»: творчество е. л. кропив-

ницкого в контексте русского концептуализма 60-х годов хх века.
55. синтез слова и изображения в русском концептуализме. (вариант: 

синтез слова и изображения в современном искусстве.)
56. синтез слова и изображения в автобиографической прозе рокуэлла 

кента.
57. ренато гуттузо о ремесле художника (на материале книги р. гуттузо 

«ремесло художника»).
58. автобиографическая проза ильи глазунова.
59. живописные возможности прозы (поэзии) а. с. пушкина (Ф. М. до-

стоевского, л. н. толстого – любого другого писателя, поэта по выбору сту-
дента).

60. «портрет лейб-гусарского полковника евграфа владимировича да-
выдова» о. а. кипренского (1809) и «генералам двенадцатого года» Марины 
Цветаевой (1913): к проблеме стиля (романтическая стилистика в живописи 
и поэзии).

61. литературные портреты беллы ахмадулиной: анна ахматова («сни-
мок»), генрих нейгауз («памяти генриха нейгауза»), владимир войнович 
(«ладыжино»), другие.

62. е. к. воронцова в графике а. с. пушкина.
63. рисунки а. с. пушкина.
64. «себя, как в зеркале, я вижу…»: портрет а. с. пушкина кисти о. а. ки-

пренского.
65. портреты пушкина в изобразительном искусстве. (как вариант: пор-

треты л. н. толстого, Ф. М. достоевского, а. п. чехова, а. а. ахматовой и 
других русских писателей и поэтов в живописи и графике.)

66. известные иллюстраторы а. с. пушкина, н. в. гоголя, а. п. чехова (на 
выбор студента).

67. гюстав доре – иллюстратор библии. 
68. образы Ф. М. достоевского в иллюстрациях ильи глазунова.

литератУра общего плана

1. алексеева в. в. изобразительное искусство и школа. – М.: сов. худож-
ник, 1968. 

2. арнхейм р. искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
3. афасижев М. н. изображение и слово в эволюции художественной 

культуры. первобытное общество. – М.: едиториал урсс, 2004. – 224 с.
4. афасижев М. н. изображение и слово в эволюции художественной 

культуры. древняя греция. – М.: алетейя, 2008. – 320 с.
5. ванслов в. в. изобразительное искусство и музыка. – л.: художник 

рсФср, 1983. –2-е изд., доп. – 400 с.
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6. ванслов в. в. Эстетика и изобразительное искусство. статьи о произве-
дениях и художниках. – М.: памятники исторической мысли, 2007.

7. вартанов а. с. о соотношении литературы и изобразительного искусства // 
литература и живопись: сборник ан ссср. – л.: наука, 1982. – с. 5–30. 

8. вепрева о. а. взаимосвязь слова и изображения как средство художе-
ственного развития детей 5–7 лет: дис. … канд. пед. наук. – М., 2001. – 149 с. 

9. дмитриева н. а. изображение и слово. – М., 1962.
10. живопись на уроке литературы: Методические рекомендации. – Фрун-

зе: Мектэп, 1973. – 34 с. 
11. квитинский н. М. картины на занятиях по русскому языку и литерату-

ре в национальной школе. – М.: просвещение, 1969. 
12. литература и живопись: сборник статей. – л.: наука, 1982. – 288 с.
13. литература и искусство. рекомендат. библиографич. справочник. – М.: 

кн. палата, 1990. – 277 с. 
14. литература и эстетика: сборник статей. – л.: лгу, 1960. – 336 с.
15. лихачев д. с. очерки по философии художественного творчества. – 

спб.: блиц, 1999. – 190 с.
16. лосев а. Ф. проблема вариативного функционирования живописной 

образности в художественной литературе // там же. – с. 31–65. 
17. Машенко М. М. Музыка и живопись на уроках литературы. – киев: ра-

дянська школа, 1971.
18. пивоваров в. о любви слова и изображения. – М.: новое литературное 

обозрение, 2004. – 140 с.
19. пигарев к. русская литература и изобразительное искусство. – М., 1972. 
20. пинковский в. и. поэтическое слово и изображение // искусство и об-

разование. – М., 2009. – № 1. – с. 5–10. 
21. ржевусская т. а. живопись на уроках литературы. – Минск: народная 

асвета, 1970. 
22. рисунки русских писателей XIII – начала XX века. – М.: сов. россия, 

1988. – 254 с. 
23. сапаров, М. а. словесный образ и зримое изображение. (живопись – 

фотография – слово) // там же. – с. 66–92. 
24. сотников а. т. художественная иллюстрация на уроках литературы: 
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литератУра по отделЬным темам спецкУрса

1. а. с. пушкин в портретах. – М., 1989. 
2. апчинская н. Марк шагал. портрет художника. – М., 1995.
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7. григорьев а. а. искусство и нравственность. – М., 1986. – с. 104, 105. 
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59), «плавание к югу от Магелланова пролива».
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ги б.М. неменского: «тревоги большого пути», «распахни окно», «доверие», 
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современник, 1989. – 222 с. 

34. шагал М. з. Моя жизнь. – М.: азбука, 2000. – 416 с. 
35. шагал белла. горящие огни. – М.: текст, 2001; 2006. 
36. шатских а. с. «благословен будь, мой витебск»: иерусалим как прообраз 

шагаловского города // поэзия и живопись: сборник трудов памяти н. и. хар-
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на // бюллетень Музея Марка шагала. – 2006. – № 14. – с. 110–111. 

40. шишанов валерий. Марк шагал: Этюды к биографии художника по ар-
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42. шишанов в. а. несколько строк из жизни Марка шагала // Мишпоха. – 
2010. – № 26. – с. 46–50.
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е. а. иконникова

литератУрное краеведение сахалина
и кУрилЬских островов

Программа спецкурса

пояснителЬная записка

спецкурс «литературное краеведение сахалина и курильских островов» 
рассчитан как на студентов-филологов, так и на будущих историков и востоко-
ведов1. предлагаемый спецкурс входит в систему других региональных дисци-
плин с общим названием «сахалиноведение», преподавание которых включено 
в факультативные дисциплины школьного2 и вузовского образования. 

основной целью вузовского спецкурса становится изучение основ ли-
тературного краеведения сахалина и курильских островов с привлечением 
теоретических и историко-литературных сведений. художественный и пу-
блицистический материал, который используется для анализа, представлен 
образцами русской и зарубежной литературы. предметом для изучения ста-
новятся не только тексты произведений авторов, когда-либо живших или 
продолжающих жить на сахалине и курильских островах, но и наследие тех 
поэтов и писателей, которые обращались к островной тематике для решения 
тех или иных художественных задач. 

в основной корпус текстов литературного краеведения сахалинской об-
ласти входит фольклор коренных народов региона (нивхов, айнов и уйльта), 
произведения русской национальной литературы, национальных литератур 
востока (корейской и японской), а также национальных литератур стран за-
падной европы и америки. одни национальные литературы являются образ-
цами литератур азиатско-тихоокеанского ареала, другие – западными, но все 
они составляют единое пространство мировой литературы. таким образом, 
совокупность созданных на сахалине и курильских островах литературно-
художественных текстов, а также других произведений о дальневосточном 
регионе определяется как поликультурная. 

содержательная особенность спецкурса состоит в том, что через отобран-
ные литературно-художественные материалы демонстрируется высокая сте-

1 существует несколько альтернативных программ (школьных, ссузовских и ву-
зовских) по литературному краеведению сахалинской области. в предлагаемой про-
грамме не отрицается достоинство существующих программ, но принципиально 
расширяется уже сложившееся представление о литературе сахалина и курильских 
островов. 

2 с сентября 2006 года в средних общеобразовательных учреждениях (школах, ли-
цеях и гимназиях) сахалинской области в школьные программы введена дисциплина 
национально-регионального уровня с общим названием «сахалиноведение».
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пень обращения поэтов и писателей многих национальностей в разные исто-
рические периоды, особенно заметно начиная с первой половины хх века и 
заканчивая настоящим временем, к теме сахалина и курильских островов. 

изучение литературного краеведения сахалина и курильских островов 
предполагает решение следующих задач:

– рассмотрение исторических, социальных и культурных предпосылок 
возникновения поликультурного пространства литературы сахалина и ку-
рильских островов;

– выделение наиболее значимых для литературного краеведения сахалина 
и курильских островов имен поэтов и писателей и собрания их произведений 
в русской и зарубежной литературе;

– выявление специфичных черт посредством филологического анализа в 
текстах литературного краеведения сахалина и курильских островов;

– определение места и значения литературного краеведения сахалина и 
курильских островов в культуре дальнего востока российской Федерации, 
а также в зарубежных литературах (как в литературах отдельных стран атр 
(кореи и японии), так и в литературах стран западной европы и америки). 

в основу методологических принципов спецкурса положены гуманистиче-
ские и собственно художественные традиции мировой литературы. 

итоговой формой оценки знаний студентов является зачетное занятие. до-
статочное освоение материалов спецкурса студентами может иметь и практи-
ческую направленность при изучении других дисциплин в вузе, а именно: исто-
рии мировой литературы, истории мировой и отечественной культуры, истории 
россии и стран изучаемого языка, культуры и этнографии востока и др.

содержание кУрса

введение

понятия национальной и региональной литератур. обзор учебной и кри-
тической литературы по вопросам краеведения. р. р. Майман (1929–1994) и 
его введение курса литературного краеведения в вузовские программы фило-
логического направления россии.

сахалин и курильские острова в русской литературе
имперского периода

истории первых путешествий в сибирь и на дальний восток: «расспро-
сные речи», «скаски», «отчеты» и др. история путешествия и. Ф. крузенштер-
на (1770–1846) на дальний восток и судьба его «путешествия вокруг света в 
1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «надежда» и «нева»» (1809–1812) 
в русской и зарубежной литературе. образ дальнего востока в «оде на день 
восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императри-
цы елисаветы петровны 1747 года» (1747) М. в. ломоносова (1711–1765) и в 
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стихотворении «в память давыдова и хвостова» (1809) г. р. державина (1743–
1816). реалистичный и идеализированный образ дальнего востока в русской 
литературе XVIII–XIX веков.

биография в. М. головнина (1776–1831). книга путешественника «записки 
флота капитана головнина о приключениях его в плену у японцев 1811, 1812 
и 1813 годах. с приобщением замечаний его о японском государстве и его 
народе» (1816). художественные образы айнов. пейзажные зарисовки урупа 
и итурупа. топонимика сахалина и курильских островов в художественном 
пространстве. «записки…» в. М. головнина в мировой литературе.

биографические справки п. и. рикорда (1776–1855) и его супруги л. и. ри-
корд (урожденная короставцева; 1794–1883). сюжетные линии книги п. и. ри-
корда «записки о плавании к японским берегам и о сношениях с японцами в 
1812 и 1813 годах» (1875). жанр записок в русской литературе. имена в. М. го-
ловнина и п. и. рикорда на карте мира.

в. а. римский-корсаков (1822–1871) и его путешествие по дальнему вос-
току. Цикл очерков «случаи и заметки на винтовой шхуне «восток» (1858) и 
письма в. а. римского-корсакова. в. а. римский-корсаков и и. а. гончаров 
на фрегате «паллада». н. к. бошняк (1830–1899) и его книга «Экспедиции в 
приамурском крае» (1858–1859).

г. и. невельской (1813–1876) и тема сахалина и курильских островов в его 
книге «подвиги русских морских офицеров на дальнем востоке» (1875). жан-
ры путевых очерков и воспоминаний: генеалогия, сходство и различие. про-
изведения о дальнем востоке русских путешественников в оценке а. п. чехо-
ва. имена русских путешественников на карте сахалинской области.

путешествие и. а. гончарова (1812–1891) на фрегате «паллада» (1853–1855), 
возглавляемом в. е. путятиным (1804–1883). упоминания о сахалине в путе-
вых очерках «Фрегат «паллада» (1855–1857). жанр книги и ее оценка русски-
ми критиками. имя и. а. гончарова на карте сахалинской области. 

н. в. буссе (1828–1866) и его воспоминания в книге «остров сахалин и экс-
педиция 1852 года» (1971). 

биография в. г. короленко (1853–1921): политическая деятельность, сибир-
ская ссылка, литературная деятельность. рассказ «соколинец» (1885): история 
создания, подзаголовок, особенности композиции, образы каторжан, нивхи 
на страницах произведения, рассказ в оценке а. п. чехова и русских критиков 
XIX–XX веков.

биография к. М. станюковича (1843–1903): морская карьера, путешествие 
по дальнему востоку, литературная деятельность, август 1861 и крушение 
клипера «гайдамак». тема сахалина в рассказе «из-за пустяков» (1881), «ужас-
ный день» (1883), «вокруг света на “коршуне”» (1895). реалистичная картина 
сахалина. образ священника в рассказе «ужасный день». соотнесенность 
литературного персонажа с реальными людьми – святителем иннокентием и 
отцом симеоном казанским. упоминания о симеоне казанском в «острове 
сахалин» а. п. чехова.

а. п. чехов (1860–1904) и его путешествие на сахалин. жанровая характе-
ристика и очерковый характер книг а. п. чехова «из сибири» (1890) и «остров 
сахалин» (1895). оценка книг в русской и зарубежной критике. «остров са-
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халин» в мировой литературе. косвенная и явная связь с сахалином в расска-
зах а. п. чехова «гусев» (1890), «бабы» (1891), «в ссылке» (1894), «убийство» 
(1895). сахалин в письмах а. п. чехова к родным и друзьям: письма к а. с. су-
ворину, н. а. лейкину и др. творчество а. п. чехова в деятельности музеев 
сахалина: историко-литературный музей «а. п. чехов и сахалин» (г. алек-
сандровск-сахалинский сахалинской области), музей книги а. п. чехова 
«остров сахалин» (г. южно-сахалинск). чеховская тема в исследованиях уче-
ных сахалина: р. р. Маймана, ю. д. проклова, М. в. теплинского, в. и. чудино-
вой, а. а. степаненко и др. имя а. п. чехова на карте сахалинской области.

биография в. М. дорошевича: литературная деятельность, отзыв о поездке 
а. п. чехова на сахалин, сахалинское путешествие писателя и его отражение в 
книгах «сахалин (каторга)» (1903); «как я попал на сахалин» (1905). творческое 
наследие в. М. дорошевича в переводах на английский язык Эндрю гентесом.

Фрагмент из размышлений катюши Масловой о каторге в романе л. н. тол-
стого (1828–1910) «воскресение» (1899). образ сахалинской каторги в прозе 
русских писателей конца XIX – начала хх века.

сахалин и курильские острова в русской литературе
советского периода

художественные и научно-публицистические книги о сахалине в рус-
ской литературе 1930-х годов. попытки создания региональной литературы 
на дальнем востоке. идеологические аспекты публицистических книг о со-
ветском сахалине: «сахалин (путевые записки этнографа)» (1930) льва алпа-
това, «остров сокровищ. на советском сахалине» (1930) николая долотина, 
«советский сахалин» (1933), «сахалин» (1933) александра кузнецова, «на 
сахалине» (1933) петра слетова, «советский сахалин» (1933) евгения лебе-
дева, подробный обзор «по стойбищам народа нибах» (1934) виктора важда-
ева, «сахалинские записи» (1936) николая костырева.

«сахалинские очерки» и другие книги в. я. канторовича. биография в. я. 
канторовича (1901–1977). жанр очерка в творческом наследии писателя. кни-
га «сахалинские очерки» (1932) и ее переиздания (1934, 1935). художествен-
ное своеобразие повести в. я. канторовича «детство нивха ковгэна» (1937).

сахалин и курильские острова в исторической прозе а. с. новикова-при-
боя. биография а. с. новиков-прибоя (1877–1944): участие в русско-японской 
войне, плен, начало литературной деятельности. образ сахалина и куриль-
ских островов в романе «Цусима» (1932–1935). историческая достоверность и 
авторский вымысел книг а. с. новикова-прибоя.

письмо М. горького «детям сахалина». история письма детей из п. но-
глики сахалинской области к М. горькому (1868–1936). ответ горького. хаба-
ровская газета «знамя пионера» и публикация на ее страницах в 1937 году по-
смертного письма М. горького «детям сахалина» (1933). собрание сочинений 
М. горького и эпистолярное наследие писателя.

сахалин и курильские острова в романе а. н. толстого (1882–1945) «ги-
перболоид инженера гарина» (1927). редакции романа и судьба «сахалинско-
го» фрагмента в нем.
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книга в. н. ажаева «далеко от Москвы». творческий путь в. н. ажаева 
(1915–1968). дальневосточный период жизни писателя. подвиг советских 
людей в романе «далеко от Москвы» (1948). идеологический характер кни-
ги. образ северной природы сахалина. одноименная экранизация романа 
(1950) и опера и. и. дзержинского (1954). оценка романа советской кри-
тикой.

книга а. б. чаковского «у нас еще утро». биография а. б. чаковского (1913–
1994): литературное творчество и сахалинская командировка. художественное 
своеобразие романа «у нас уже утро» (1949). идеологические аспекты романа. 
образы сахалина и курильских островов в книге а. б. чаковского.

исторические романы н. п. задорнова. биография н. п. задорнова (1909–
1992). образ сахалина и курильских островов в исторических книгах писате-
ля «капитан невельской» (1956–1958), «война за океан» (1963) и др. творче-
ство н. п. задорнова в японии: переводы, публикации, исследования.

публицистическая книга а. М. грачева «падение тисима-ретто». биогра-
фия а. М. грачева (1912–1973): курильский десант и его отражение в твор-
ческом наследии. художественное своеобразие и публицистическое начало 
книги «падение тисима-ретто» (1956), варианты названия. история «куриль-
ского дневника» (1945) а. М. грачева. 

курильские острова в повести з. е. журавлевой «островитяне». сахалин-
ский период жизни з. е. журавлевой (род. 1951). первая публикация «остро-
витян» (1974) и повторные издания повести (1981, 1986). романтический 
и мелодраматический характер повести. природный колорит курильских 
островов в книге з. е. журавлевой. обвинительные комментарии «острови-
тян» на страницах областной газеты «советский сахалин». в. и. камышев о 
повести з. е. журавлевой.

«сахалинские» повести г. н. Машкина. биография г. н. Машкина (1936–
2005): сахалинский период жизни. дебютная повесть «синее море, белый 
пароход» (1965) и ее всемирная известность. историческая достоверность 
повести. повесть г. н. Машкина в японии. транзитная повесть «бродяги с 
сахалина» (2004) г. н. Машкина как продолжение книги «синее море, белый 
пароход». песня «бежал бродяга с сахалина…» в контексте повести «бродя-
ги с сахалина».

сахалин и курильские острова в книгах а. а. кима. а. а. ким (род. 1939) и 
его дебютные сборники «голубой остров» (1976) и «четыре исповеди» (1978). 
образы корейских переселенцев в прозе писателя. курильские острова в кон-
тексте рассказа «Цунами» и «Месть». упоминания о сахалине в поздних кни-
гах писателя: «лотос» (1980), «белка» (1984) и др. биографическое начало кни-
ги а. а. кима «Мое прошлое» (1998). книги а. а. кима в переводах на 
корейский, японский, английский, французский и др. языки.

сахалин и курильские острова в исторических романах в. с. пикуля. био-
графия в. с. пикуля (1928–1990). исторические романы писателя: соотно-
шение вымысла и правды. тема русско-японской войны в творчестве писа-
теля. Цикл романов «оборона» и место в нем романа «каторга» (1987). книга 
М. дикс «разгром сахалина» (1906) и воспоминания соломона кукуниана 
«последние дни на сахалине» (1910) как основные «исторические» источники 
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о сахалине при работе в. с. пикуля над «каторгой». реминисценции из твор-
чества в. г. короленко, а. п. чехова, в. М. дорошевича в романе «каторга». 
роман в. с. пикуля «три возраста окини-сан» (1981) в переводе на японский 
язык судзукавы Масахиса и тахара юко.

рассказы и повести а. с. ткаченко о сахалине. а. с. ткаченко (1926–2009) и 
сахалинский период его жизни. сахалин как «литературная родина» писателя. 
художественное своеобразие изданных на сахалине книг а. с. ткаченко: «пи-
онерское лето» (1955), «отгадай» (1959), «жизнь тревожит» (1960), «хорошие 
люди» (1961), «соленый берег» (1962) и др. детская тематика книг писателя. 
критические отзывы а. с. ткаченко о писателях и художниках сахалина.

история литературы сахалина и курильских островов

литература коренных народов сахалина и курильских островов. Мифы, 
предания, сказки в нивхском, айнском и уйльтском фольклоре. айнские мифы 
о сотворении мира и происхождении человека. жанр тылгура в устном на-
родном творчестве нивхов. нивхский эпос в «песни о нивхах» в. М. санги. 
«предание о человеке из рода ториса» уйльта и этнографический коммента-
рий к нему т. п. роон. животные в сказках коренных народов сахалина и 
курильских островов. литературные обработки сказов в. М. санги, о. п. куз-
нецовым, ч. М. таксами и др. Этнографические исследования мифологии саха-
лина в работах б. о. пилсудского (1866–1918) и л. я. штернберга (1861–1927). 
собрание долитературных памятников коренных народов сахалина в. М. сан-
ги, в. в. чесалиным, с. а. надеиным и др. 

русский фольклор на сахалине. становление и специфика русского фоль-
клора на сахалине. основные фольклорные жанры: пословицы, поговорки, 
песни. русский фольклор сахалина в классической русской литературе. ис-
следования сахалинского фольклора в научных работах н. и. казаковой.

Эвенкийский фольклор в литературной обработке с. а. надеина. с. а. на-
деин (1929(31)–1981) и его литературное творчество: поэзия и проза. Эвен-
кийские сказки в литературной обработке с. а. надеина. жанровое своеобра-
зие книги «Энгеспал» (1982, 1996): легенды, предания, сказки и рассказы. 
работа к. я. черпаковой по систематизации творчества с. а. надеина.

в. М. санги и его вклад в историю литературы сахалина. биография 
в. М. санги (род. 1935). художественное своеобразие рассказов, повестей и 
романов писателя: «нивхские легенды» (1961), «соленые брызги» (1962), «се-
миперыя птица» (1964), «тынграй» (1970), «человек ых-мифа» (1986), «песнь 
о нивхах» (1989) и др. поэтическое творчество в. М. санги: сборники «соле-
ные брызги» (1962), «Факел» (1963), «неслышная любовь» (1964, 1990). произ-
ведения в. М. санги в переводах на иностранные языки. книги в.М. санги в 
японии. рассказы и повести в. М. санги в переводе тахара юко. 

сахалинское отделение союза писателей ссср (россии): история создания, 
численный состав. творческие бригады столичных авторов на сахалине. литера-
тура сахалина и курильских островов 1960–1990-х годов. литературное объеди-
нение на сахалине (1955). организация сахалинского отделения писателей ссср 
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(1967) и его первоначальный состав (а. с. ткаченко, в. М. санги, и. е. белоусов, 
е. д. лебков, ким Цын сон, н. и. Максимов, а. а. пассар). советские поэты на 
сахалине: с. с. смирнов, М. а. дудин, д. а. гранин, р. Ф. казакова и др.

литературно-художественный сборник «сахалин». публикации авторов 
сахалина и курильских островов в центральной периодике. причины появле-
ния литературно-художественного сборника «сахалин». периодичность изда-
ния, тираж в разные годы. библиографический обзор публикаций. основные 
жанры и идейно-тематический уровень произведений, напечатанных в «са-
халине». публикации авторов сахалина и курильских островов в журналах: 
«звезда востока», «байкал», «наш современник», «сибирские огни», «день и 
ночь», «дальний восток» и др.

областные литературные объединения «островитяне» и «лира». районные 
литературные объединения и содружества. литературные страницы в рай-
онных средствах массовой информации на сахалине и курильских островах. 
время организации «островитян» и период функционирования литературного 
объединения. численный состав. основные издания. областные и районные 
средства массовой информации о деятельности «островитян». «лира» и основ-
ные формы работы в ней. периодичность заседаний и основные произведения, 
обсуждаемые на литературном объединении. Молодежная секция «лиры». 
основные публикации. литературные публикации в районной периодике.

Эпические и драматические произведения н. и. Максимова. историческая 
проза о. п. кузнецова. биография н. и. Максимов (1911–1993). судьбы чу-
котского народа и образы русских поселенцев на аляске в романе «поиски 
счастья» (1952). жанр романа и его художественное своеобразие в книге пи-
сателя «шуми, амур» (1959). Малые эпические жанры в сборниках «первый 
урок» (1960) и «на крутой волне» (1976). драматическое наследие н. и. Мак-
симова: «земное тяготение» (1962, в соавт.), «двенадцатый час» (1964), «бунт 
в океане» (1968). постановки пьес н. и. Максимова сахалинским драматиче-
ским театром им. а. п. чехова. биография о. п. кузнецова (1936–2009) и его 
исторические романы: «и жили люди на краю… » (2003), «а стрелки ходят по 
кругу» (2006), «в ожидании конфликта» (2008). 

творческое наследие ким Цын сона. сахалинская тема в книгах поэта. пере-
воды стихотворений поэта на русский язык. ким Цын сон (1918–1971) и саха-
линский период его жизни. поэтические книги ким Цын сона: «строки дружбы» 
(1951), «когда акация цветет» (1954) и «пылающие листья» (1968, переиздан в 
2005). жанр миниатюры в творчестве ким Цын сона. драма «ханган – голубая 
река» (1955) и ее постановка южно-сахалинским корейским театром. переводы 
поэзии ким Цын сона г. прашкевичем и в. горбенко, ю. николаевым и др.

поэзия и. е. белоусова, е. д. лебкова, М. п. Финнова, в. а. богданова, 
н. а. тарасова. жанр поэмы в творчестве и. е. белоусова (1933–2000). образ 
родины в стихотворениях е. д. лебкова (1928–2005). поэтическое наследие 
М. п. Финнова (1937–1989). Музыкальное начало стихотворений в. а. богда-
нова (1937–1996). художественное своеобразие стихотворений н. а. тарасова 
(род. 1947).

творческое наследие а. с. тоболяка. биография а. с. тоболяка (1936–2001) 
«история одной любви» (1975) и ее всероссийская известность. российская и 
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болгарская экранизации книги а. с. тоболяка. поэтическое и драматическое 
наследие писателя. Эпистолярные публикации а. с. тоболяка в сахалинской 
периодике.

литература сахалина и курильских островов конца хх – начала ххI ве-
ка. творчество таи немовой, в. в. семенчика, романа хе, сергея яна и ири-
ны левитес. художественное своеобразие книг таи немовой (1948–2006): «я 
здесь родилась» (1968), «держись, душа!» (1999), «зона» (2004). поэтическое 
и прозаическое творчество в. в. семенчика (род. 1961). роман хе (род. 1949) 
как эссеист и переводчик классической корейской поэзии. судьбы корейской 
диаспоры на сахалине в прозе сергея яна (род. 1949). тема семьи и детства 
в прозе ирины левитес (род. 1955): «законы наследственности» (2006), «со-
звездие близнецов, или ура, товарищи!» (2007), «отпусти народ мой» (2007), 
«аня» (2009).

детская литература сахалина и курильских островов 1960-1990-х годов. 
поэзия а. а. дёшина. современная детская литература на сахалине. детские 
книги о. п. кузнецова (1936-2009): «роса на водорослях» (1967), «хозяйка ры-
бачьего стана» (1970), «быль о седом калане» (1979) и др. творчество и. г. ро-
гожкина, н. к. капустюк, л. с. сапрыгиной-антипиной, а. М. орлова, е. в. на-
маконовой и др. художественное своеобразие книг а. а. дешина (1996–2010): 
«Мы живем на островах» (1969), «веселые дельфины» (1970), «капризная по-
года» (1976), «вместе весело играть» (1980), «горячие ключи» (1987), «жди вес-
ну» (2001), «как Мишка стал маляром» (2004), «честный ежик» (2007), «тучи 
брызгались дождем» (2008), «от чего смеялась щука?» (2009).

литературное краеведение сахалина и курильских островов в научных, 
критических и методических работах. критические и научные публикации 
профессорско-преподавательского состава кафедры русской и зарубежной 
литературы сахалинского государственного университета: л. в. дорофеевой, 
т. е. шумиловой, с. а. ведневой и др. 

сахалин и курильские острова в зарубежной литературе
хх века

литература писателей карафуто: поэзия и критика огумы хидэо3; повести и 
рассказы самукавы котаро; сахалин в биографии и творческом наследии Ми-
ядзавы кэндзи. период карафуто (1905–1945) в истории сахалина. литератур-

3 здесь и далее по тексту программы имена и фамилии японских авторов даются по 
следующей схеме, специфичной для японского языка: фамилия + имя (например, Му-
раками харуки, где Мураками – это фамилия, а харуки – имя). то же самое относится 
и к именам и фамилиям корейских авторов, как-то: ким – это фамилия, Цын сон – 
личное имя. однако в случае обращения к именам авторов корейского происхожде-
ния, проживающих в россии долгое время и носящих русскоязычные имена, исполь-
зуется обратный, свойственный русской культурной традиции порядок – имя + 
фамилия, а именно: анатолий ким (или а. а. ким), роман хе и др. 



83

ное наследие писателей карафуто. биография Миядзавы кэндзи (1896–1933). 
поездка писателя на сахалин и мотивы создания повести «ночь в поезде на 
серебряной реке» (1925). сахалин в биографии огумы хидэо (1901–1940). са-
халин в книгах поэта и писателя: «собаки карафуто» (1927), «Мотивы карафу-
то» (1929), «летящие сани» (1935). сахалинский период биографии самукавы 
котаро (1908–1977). книги о сахалине: «каторжанка» (1940), «пролив» (1940), 
«одинокий остров» (1941), «путевые записки о карафуто» (1941) и др. книги 
самукавы котаро в переводах и критических работах а. с. никоновой.

образ сахалина и курильских островов в японской литературе второй по-
ловины хх века. тема курильских островов в творчестве такэды тайдзюна и 
симады Масахико. такэда тайдзюн (1912–1976) и его исторические романы. 
образ кунашира в повести «светящийся мох» (1954). симада Масахико (род. 
1961) и его путешествие по дальнему востоку россии. впечатления о россии в 
романе «любовь на итурупе» (2003).

сахалин в биографии и творческом наследии Мисимы юкио, ри кайсэя, 
оэ кэндзабуро и др. биография Мисимы юкио (1925–1970). образ деда писа-
теля в повести «исповедь маски» (1949), сахалинский фрагмент книги. русско-
японская война в романе «весенний снег» (1968). ри кайсэй (род. 1935) и саха-
линские страницы его биографии. сахалин в книгах писателя: «Мой сахалин» 
(1975), «путешествие на сахалин» (1981) и др. оэ кэндзабуро (род. 1935) и его 
творческое наследие. образы сахалинских нивхов и ороков в книгах писателя: 
«опоздавшая молодежь» (1962), рассказа «собачья жизнь» (1964) и др.

сахалин в творчестве Мураками харуки. чеховская тема в книгах писателя. 
Мураками харуки (род. 1949) и «русская» тема его книг: «охота на овец» (1982), 
«страна чудес без тормозов, или конец света» (1985) и др. сахалинская путеше-
ствие Мураками харуки (июнь-июль 2003) и его отражение в книгах «токийский 
клуб сушеной каракатицы. потерявшиеся на земле» (2004) и «1Q84» (2009). книга 
«остров сахалин» а. п. чехова на страницах романа «1Q84». д. в. коваленин и 
его переводы произведений Мураками харуки на русский язык.

образ сахалина и курильских островов в западноевропейской и американ-
ской литературе хх века: книги чарльза генри хоуза о сахалинской каторге и 
«путешествие на сахалин по следам антона чехова» далоша дьердя. чарльз 
генри хоуз (1867–1943) и его исследовательская работа в северных районах 
сахалина. рисунки, карты и фотографии ученого на сахалине. образ острова 
в статьях «остров убийц» (1903) и в книге «на восточной окраине» (1904). 
творчество далоша дьердя и чеховская тема в нем. зарубежные публикации 
писателя. далош дьердь и его сахалинское путешествие (июль-август 2001). 
публицистическое начало книги «путешествие на сахалин по следам анто-
на чехова»: реальные факты и художественный вымысел. образы нивхов на 
страницах «путешествия…» далоша дьердя.

вопросы и задания для контроля знаний

1. дайте полное определение литературного краеведения. приведите си-
нонимичный ряд к словам «местная» или «региональная» литература.
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2. расскажите о соотношении понятий региональная и национальная ли-
тература. согласны ли вы с мнением, что литература сахалина и курильских 
островов обладает поликультурным характером?

3. сделайте обзор учебной и критической литературы по литературному 
краеведению.

4. представьте обзор учебной и критической литературы по литературно-
му краеведению сахалина и курильских островов.

5. составьте обобщающий обзор критических, научных или научно-мето-
дических материалов по литературному краеведению сахалина и курильских 
островов (характер материала определяется выбором студента).

6. найдите самостоятельно упоминания о сахалине и курильских остро-
вах в мировой литературе (национальная литература определяется выбором 
студента).

7. сделайте обзор произведений русской литературы, в которых упомина-
ются сахалин и курильские острова (на примере одного из хронологических 
периодов – XIX век; рубеж XIX–XX веков; 1920–1940-е годы; вторая половина 
XX века; рубеж хх–хXI веков).

8. составьте хронологическую таблицу всех произведений русской лите-
ратуры, в которых упоминаются сахалин и курильские острова. при состав-
лении таблицы включаются годы жизни автора, время написания и издания 
произведения, указываются конкретные фрагменты с упоминанием сахалина 
и курильских островов и др., важная (по мнению студента) информация, на-
пример, отдельные цитаты с библиографическими сносками или ссылками.

9. подготовьте доклад о сахалине и курильских островах в публицисти-
ческом наследии русских священников (николая японского, архимандрита 
сергия, епископа сергия и др. – имя священника и его произведения опреде-
ляются выбором студента). 

10. проанализируйте одну-две годовых подборки областных газет («со-
ветский сахалин», «Молодая гвардия», «южно-сахалинск» и др.) на предмет 
включения литературных страниц. расскажите, с какими авторами вы позна-
комились в публицистическом формате. насколько, на ваш взгляд, важна и 
необходима такая работа с читателями.

11. сделайте библиографическое описание нескольких литературно-художе-
ственных журналов «сахалин». подготовьте ответ на следующие вопросы: какие 
темы являются традиционными для «сахалина» советского периода (1960–1991); 
какие проблемы единично поднимаются на страницах журнала и др.

12. законспектируйте одну-две критические работы о литературе сахали-
на и курильских островов (имя критика и его статья определяется выбором 
студента). перескажите основные постулаты сделанного конспекта. 

13. тезисно определите основные этапы в развитии литературы сахалина 
и курильских островов в хх столетии.

14. подготовьте материал о деятельности областных или районных лите-
ратурных объединениях на сахалине и курильских островах по следующему 
плану: время создания и период функционирования литературного объеди-
нения, численный состав (с указанием полных имени отчества и фамилии – 
если это возможно, библиографического описания опубликованных произве-
дений), периодичность заседаний и формы общения с читателями и др. 
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15. составьте библиографический обзор произведений детской литерату-
ры, изданной на сахалине или за его пределами (но с учетом региональной 
специфики материала). предложите собственные рекомендации по возмож-
ному факультативному включению тех или иных произведений «сахалинской» 
литературы в школьную программу с обоснованием общих методологических 
принципов литературного образования. 

литератУра
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м. в. трунова 

детская жУрналистика
Программа спецкурса

пояснителЬная записка

актуальность спецкурса «детская журналистика» определяется современ-
ными тенденциями в сфере государственной молодежной политики, в частно-
сти, направлением «Молодежные сМи». курс изучается по выбору и состоит 
из следующих разделов: «история отечественной детской журналистики и ее 
значение в воспитании подрастающего поколения»; «периодические издания 
и электронные передачи для детей»; «современное состояние детской журна-
листики в региональном и всероссийском аспектах».

детская журналистика как предмет изучения включает:
•  вопросы зарождения и развития периодической печати для детей в России;
•  основные подходы к формированию  структуры и  содержания  детских 

изданий;
•  оценку деятельности выдающихся редакторов, издателей и сотрудников 

печати для детей, анализ их литературно-публицистического мастерства;
•  анализ состояния современной детской журналистики.
перед изучением курса детской журналистики слушатели должны вла-

деть основами дисциплин: «введение в теорию журналистики», «теория 
литературы» (жанры, приемы поэтической речи), «история русской лите-
ратуры», «история детской литературы» и «история отечественной журна-
листики».

курс предусматривает учебно-исследовательскую, методическую и прак-
тическую части. после освоения теоретического блока студенты готовят до-
клады, сообщения и экспертные заключения. индивидуальная работа завер-
шается проведением коллоквиумов с обсуждением оригинальных макетов 
детских изданий, созданных студентами.

Цель курса – изучение истории становления и современное состояние от-
ечественной детской журналистики.

Задачи курса:
– изучение истории периодических изданий для детей; 
– знакомство с историей детской теле- и радиожурналистики; 
– раскрытие особенностей детской психологии и воспитательных возмож-

ностей журналистики; 
– выявление специфики прессы, теле- и радиопередач для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста, среднего и старшего возраста; 
– осмысление современных тенденций в детской журналистике; 
– анализ детской прессы, теле- и радиопередач.
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содержание кУрса

тема 1. типологические особенности периодических изданий
для детей

введение. Цели и задачи курса. понятие «детская журналистика». характер 
восприятия ребенком книги, периодического издания. оформление детского 
издания. детская литература и детская журналистика, характер взаимодей-
ствия. Место художественной, научно-популярной и научно-художественной 
литературы в детских изданиях. зарождение публицистики для детей. издатель-
ская деятельность н. и. новикова. первый детский журнал в россии – «детское 
чтение для сердца и разума» (1787–1789). «детское чтение» под началом ка-
рамзина. сохранение традиций и новые подходы.

тема 2. детская журналистика конца
XVIII – первой половины XIX века

в. г. белинский о педагогике и детском чтении («о детских книгах»). по-
явление группы профессиональных детских писателей (с. глинка, а. ишимо-
ва, в. бурьянов, п. Фурман и др.). вклад в развитие детского чтения в. а. жу-
ковского, и. а. крылова, а. в. погорельского, а. с. пушкина, в. Ф. одоевского. 
продолжение образовательно-просветительской традиции в детской журна-
листике. журналы: «друг юношества» (1807–1815) М. и. невзорова; «библиоте-
ка для воспитания» (1843–1846) д. а. валуева; «детский музеум» (1815–1829) 
и. глазунова. первое издание для девочек «звездочка» (1842–1863) и первое 
издание для девушек «лучи» (1850–1860) а. о. ишимовой.

тема 3. российская детская журналистика
второй половины XIX – начала XX века

н. г. чернышевский и н. а. добролюбов о детской литературе и ее воспи-
тательной роли. дискуссия о детской журналистике (вторая треть XIX века): 
журнал и современность, целесообразность детских периодических изданий. 
прогрессивные детские журналы: «подснежник. журнал для детского и юно-
шеского возраста» (1858–1862) в. Майкова; «детское чтение» (1869–1906) 
д. и. тихомирова и в. п. острогорского; «всходы» (1911–1915); «родник» 
(1882–1917); «Маяк» (1909–1918). своеобразие журнала «юный читатель» 
(1899–1908), появление новостного раздела «по белу свету», рубрики «из со-
временной жизни». новая концепция «детского чтения»: изменения названия 
(«юная россия»), преобладание литературно-поэтических материалов, появ-
ление информационных и аналитических материалов. журнал «задушевное 
слово» (1876–1917) как явление массовой культуры. появление первых дет-
ских газет: «что нового?», «детская газета», «газетка для детей и юношества»; 
новые формы и методы в детской газетной журналистике. 
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тема 4. становление советской детской журналистики

социальные особенности эпохи и развитие детского чтения. статья «за-
бытое оружие» («правда» 17 февраля 1918 г.), утверждение социально-твор-
ческой концепции детства. роль М. горького в создании журнала нового ти-
па. «северное сияние»: концепция журнала, структура, авторский коллектив. 
первые пионерские журналы. «барабан» – опыт общественно-политического 
журнала. журнал «новый робинзон», его судьба и судьба авторов. «лесная 
газета» (особенности рубрики «нового робинзона») в. бианки. Феномен ле-
нинградских журналов «чиж» и «Ёж»: традиции и новаторство. своеобразие 
пионерского журнала.

тема 5. детские газеты и журналы советского союза

становление пионерской детской газеты, выход в свет «пионерской прав-
ды» и «ленинских искр». роль газеты «пионерская правда» в организации 
детского пионерского движения. «пионерская правда» – проводник государ-
ственной политики в области воспитания детей и молодежи. организация 
клубов и движений. пресса детских лагерей огпу, нквд, гулага. детские 
газеты и приложения в регионах. «пионерская правда» 1960–1980-х годов – 
флагман детской журналистики. система детских изданий «советского» пери-
ода. история, концепция, структура журналов «веселые картинки», «Мурзил-
ка», «костер», «пионер». специфика научно-популярных журналов «юный 
натуралист», «юный техник» и причины их популярности среди юных чита-
телей. «юность», «ровесник»: история, концепция.

тема 6. современная российская детская журналистика
(1990–2010 годы)

тенденции развития детской прессы россии. дифференциация изданий по 
интересам аудитории. журнал «трамвай», традиции и новаторство. станов-
ление новых типов изданий, таких, как городская и районная детские газеты. 
опыт создания городских детских газет – «остров сокровищ», «сибирячок». 
детские страницы во взрослых изданиях («телемир», «семья» и др.). юнко-
ровские издания и перспективы их развития. типологические особенности 
журналов для детей дошкольного и младшего школьного возраста. проблем-
но-тематическое своеобразие литературно-художественных и общественно-
политических журналов для детей и юношества.

тема 7. детская тележурналистика

первый телевизионный журнал «юный пионер». диапазон режиссуры 
в детской редакции. традиция доверительного общения с детьми: «умелые 
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ручки», «выставка буратино», «абвгд-йка» и др. «будильник» – опыт вос-
кресной развлекательно-познавательной передачи. особенности восприятия 
телепередач детьми дошкольного и младшего школьного возраста (на приме-
ре «спокойной ночи, малыши!»). значение игры в жизни ребенка и игра на 
экране. роль посредника между миром детей и взрослых.

Формирование учебного телевидения, его судьба в 1990-е годы. литератур-
ные игры в детских передачах на тв («отчего и почему», «автограф»). кон-
цепция и режиссура конкурсно-викторинных передач («звездный час», «зов 
джунглей», «Царь горы» и др.).

психологические особенности подросткового возраста. роль телевидения 
в социальном развитии подростков. Цели и задачи информационно-публи-
цистических передач. структура, форма, ведущие, уровень общения с ауди-
торией (на примере «до 16 и старше»). история молодежной редакции тв. 
региональное молодежное тв (ток-шоу «я – молодой» и др.)

социальная ответственность детского телевидения на пороге XXI века. созда-
ние детских телеканалов: «теленяня», «бибигон», «карусель», «детский» и др. 

реклама для детей и против детей. сообщения-экспертизы.

тема 8. детская радиожурналистика

восприятие ребенком информации, которая транслируется по радио (в 
сравнении с телевидением и печатью). развитие фантазии, абстрактного мыш-
ления, слухового восприятия с помощью радио. жанры детского радиовеща-
ния: радиогазета (на примере «пионерской зорьки»), радиожурнал и радио-
пьеса («клуб веселых капитанов», «коапп, коапп», «в гостях у сказки»). 
история молодежной радиостанции «юность». 

тема 9. коллоквиум с представлением оригинальных макетов
детских изданий. обсуждение, оценка, замечания

темы докладов

1. юмористический журнал «веселые картинки»: история, концепция. 
2. литературно-художественный журнал «Мурзилка»: история, концеп-

ция. роль героя-символа. 
3. «пионер»: история, концепция. 
4. «костер»: история, концепция. 
5. «юность»: история, концепция. 
6. журналы для молодежи («смена», «ровесник»). 
7. обзор современных журналов для юношества. 
8. региональные издания: «сахалинский комсомолец», «остров сокро-

вищ», «сибирячок» и др. 
9. научно-познавательные журналы для детей («юный техник», «юный 

художник», «юный натуралист»). 
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10. специфика современных развлекательно-познавательных журналов 
для детей («Миша», «абвгд», «веселые уроки», «дисней» и др). 

11. литературно-художественные журналы конца XX века «детское чте-
ние для сердца и разума», «новая игрушечка». 

12. «новая» «пионерская правда»: концепция, система приложений. 
13. журнал «трамвай» (1990–1995 годы). традиции и новаторство.
14. детские газеты конца XX века. обзор газет: «жили-были», «детская 

веселая газета», «незнайка», «юношеская газета» и др. 
15. детские странички во взрослых изданиях («телемир», «семья» и др.). 
16. вечерние передачи для самых маленьких – «спокойной ночи, малыши!».
17. структура обучающей передачи «улица сезам». 
18. детские интернет-издания. положительные и отрицательные моменты.

вопросы к зачетУ

1. понятие «детская журналистика». типологические особенности перио-
дических изданий для детей. 

2. детская литература и детская журналистика. 
3. издательская деятельность н. и. новикова. «детское чтение для сердца 

и разума» (1787–1989). 
4. журналы: «друг юношества», «библиотека для воспитания», «детский 

музеум» и др. 
5. вклад а. о. ишимовой в детскую журналистику. 
6. прогрессивные детские журналы «подснежник», «детское чтение» и др. 
7. детские журналы на рубеже веков. «юный читатель», «юная россия». 
8. первые детские газеты. 
9. становление советской детской журналистики («северное сияние», 

«барабан», «новый робинзон»). 
10. Феномен ленинградских журналов «чиж» и «Ёж». 
11. «пионерская правда»: история, концепция. 
12. пресса детских лагерей огпу, нквд, гулага. 
13. типологические особенности журналов для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста («веселые картинки», «Мурзилка», «Миша», 
«улица сезам», «абвгд», «веселые уроки», «дисней», «классный журнал», 
«винни-пух», «Филя», «свирелька» и др.). обзор журналов, анализ одного 
из них. 

14. пионерские журналы. новая жизнь журналов «пионер» и «костер». 
15. проблемно-тематическое своеобразие литературно-художественных 

и общественно-политических журналов («юность», «смена», «Мы»). обзор 
журналов, анализ одного из них. 

16. специфика научно-познавательных журналов для детей («юный на-
туралист», «юный техник», «юный художник», «юный словесник»). обзор 
журналов, анализ одного из них. 

17. основные тенденции развития современной российской детской жур-
налистики. обзор. 
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18. российские детские газеты («пионерская правда», «жили-были», «не-
знайка», «юношеская газета» – обзор). обзор газет, анализ одной из них. 

19. детская тележурналистика. специфика телепередач для самых малень-
ких («спокойной ночи, малыши!», «улица сезам» и др.). обзор, анализ одной 
из передач. 

20. познавательные и конкурсно-викторинные передачи для детей: («са-
мый умный» (стс), «умники и умницы» (первый), «звездный час» (орт) и 
др.). обзор, анализ одной из передач. 
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раЗдеЛ 2

ЛинГВиСТиКа

т. в. чикова

имя собственное
(нормативный и кУлЬтУрологический аспекты)

пояснителЬная записка

в любом современном высокоразвитом языке собственные имена в коли-
чественном отношении преобладают над нарицательными. к сожалению, в 
школьной программе о них говорится мало, их рассматривают при изучении 
орфографии (употребление прописной буквы) и эпизодически в культуро-
логическом аспекте (в рассказах о топонимах, антропонимах с привлечением 
данных разных наук: языкознания, истории, географии, культурологи и лите-
ратуроведения).

имена собственные изучаются ономастикой, специальной лингвистиче-
ской наукой. в круг интересов ученых, занимающихся этой наукой, входят: 
антропонимы, топонимы, ойконимы, космонимы, зоонимы, эргонимы, фале-
ронимы, годонимы, хоронимы, мифонимы, экклезионимы и др.

ономастика – это раздел лексикологии, изучающий собственные имена, их 
функционирование в языке и обществе, закономерности их образования, раз-
вития и изменения, связанные с культурой, ее достижениями и особенностя-
ми развития национальной культуры той страны, где родилось имя собствен-
ное или где оно используется. в настоящее время уже основательно выявлены и 
всесторонне исследованы отдельные проблемы ономастики в работах ученых 
в. а. никонова, Э. М. Мурзаева, в. д. бондалетова, о. л. рублевой, а. в. супе-
ранской, н. в. подольской и др.

изданы словари по отдельным разделам ономастики: гальцев-безюк с. то-
понимический словарь сахалинской области. – южно-сахалинск, 1992; ганжи-
на и. М. словарь современных русских фамилий. – М., 2001; поспелов е. М. 
топонимический словарь. – М., 2002; русская ономастика и ономастика рос-
сии – словарь, вышедший под редакцией академика ран о. н. трубачева. Этот 
словарь содержит сведения о происхождении топонимов, антропонимов, име-
нах древних богов, кличках животных, названиях ветров и звезд, в нем изла-
гаются сведения по истории и культуре россии в тесной связи с краеведением. 
словарь вышел в рамках академического проекта «русская энциклопедия», в 
котором раскрывается русская ономастическая картина мира и отмечается 
многозначность даже антропонимов (иван – пять значений).
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в ономастике представлена и своя собственная система терминов, которая 
используется в научном контексте вместе с общей лингвистической, что спо-
собствует формированию и закреплению интереса к слову – как уникальному 
историко-культурному феномену, и к термину в том числе. (Многие термины 
ономастики имеют авторов – известных ученых, их деятельность – интересней-
ший предмет исследования). имена собственные – это лексико-грамматический 
разряд в основном существительных, которые употребляются в форме какого-
то одного числа (единственного или множественного), на письме их выделяет 
прописная буква, употребление ее вызывает определенные трудности при ис-
пользовании многих современных топонимов. Это касается и других особенно-
стей их правописания (республика калмыкия – хальк тангч ) и использования 
в предложении. в ономастике исследуются фонетические, морфологические, 
словообразовательные, семантические и этимологические особенности соб-
ственных имен, транскрипция и транслитерация иноязычных имен.

различают реальную и поэтическую ономастику, современную и истори-
ческую.

спецкурс «имя собственное» (нормативный и культурологический аспек-
ты) рассчитан на 36 лекционных часов, форма контроля – зачет. спецкурс 
читается для студентов, обучающихся на специальностях филологического 
направления.

тематический план спецкУрса

1. ономастика как раздел языкознания. системность ономастической тер-
минологии. реалионимы и мифонимы, их типы. 2 часа.

2. современные отечественные ономатологи (в. а. никонов, Э. М. Мурза-
ев, о. н. трубачев, о. л. рублева, а. в. суперанская, л. успенский, в. а. жуч-
кевич, в. д. бондалетов) и их работы. 2 часа.

3. история возникновения имен и мотивы номинации. из истории изуче-
ния имени собственного. 2 часа.

4. Методы и приемы исследования материала в теоретической ономасти-
ке. 2 часа.

5. использование и создание собственных имен в художественном тексте. 
2 часа.

6. русская антропонимика. современный русский именник, его состав 
(мужская и женская подсистемы именника). 2 часа.

7. русские фамилии, время появления, источники формирования. 2 часа.
8. «ты и твое имя» л. успенского и современный русский именник в ра-

курсе этой книги. 2 часа.
9. русская топонимия, группировки и классификация в ее составе, ее язы-

ковая принадлежность. 2 часа.
10. «имя дома твоего» л. успенского и топонимический материал саха-

линской области в ракурсе этой книги. 2 часа.
11. «загадки топонимики» л. успенского и топонимический материал са-

халинской области в ракурсе этой книги. 2 часа.
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12. гидронимия сахалинской области (языки источники и семантика). 
2 часа.

13. оронимия и ойконимия сахалинской области (особенности формиро-
вания). 2 часа.

14. официальная и народная космонимия. 2 часа.
15. ономастика в школе. топонимический кружок. 2 часа.
16. транскрипция и транслитерация иноязычных имен собственных. 2 часа.
17. употребление прописных букв в топонимах и антропонимах, космони-

мах, эргонимах и др. 2 часа.
18. антропонимы и топонимы – нормативный аспект: особенности произ-

ношения, склонения, написания (слитное, дефисное, раздельное).

вопросы к зачетУ

1. как протекает процесс апеллятивации имени собственного или оними-
зации имени нарицательного?

2. в чем состоит своеобразие значения имени собственного?
3. что входит, по мнению а. в. суперанской, в ономастическое простран-

ство современных языков мира?
4. какие проблемы в области ономастики интересовали древних ономато-

логов?
5. Hазовите имена крупнейших ономатологов XX века и охарактеризуйте 

работы одного из них.
6. в чем проявляется нечеткость в формальном различии имен собствен-

ных и нарицательных?
7. какие разные цели ставит исследователь при этимологическом анализе 

имен собственных и имен нарицательных?
8. как, в каких целях используются в художественных текстах антропони-

мы и топонимы?
9. какие методы используют лингвисты в ономастических исследованиях?
10. назовите основные этапы в истории русской антропонимии.
11. как вы представляете себе состав современного русского именника?
12. в чем особенности формирования полного имени человека в разных 

языках и культурах?
13. назовите основные группировки в классификации топонимов.
14. выделите особенности формирования топонимии сахалинской обла-

сти, опираясь на данные истории края.
15. гидронимы сахалинской области (языки-источники и семантика).
16. Макротопонимы и микротопонимы в топонимии сахалинской обла-

сти. приведите примеры, работая с картой региона.
17. употребление прописных букв в антропонимах и эргонимах.
18. употребление прописных букв в топонимах.
19. слитное, раздельное или дефисное написание топонимов.
20. родовая соотнесенность топонимов. Формы единственного и множе-

ственного числа топонимов в современном русском языке.
21. склонение антропонимов и топонимов в современном русском языке.
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т. с. табаченко

лингвистическая Экспертиза текста

пояснителЬная записка

интерес, проявляемый лингвистами к различным сторонам функциони-
рования языковой системы, закономерен, поскольку традиционные методы 
описания языкового значения, во многом исходившие из принципов компо-
зиционной семантики и рассуждений на уровне смысла, оказались не в состо-
янии объяснить характер соотношения между лингвистической семантикой 
и интерпретацией текста. использование языка следует отождествлять не со 
способностью устанавливать истинные значения предложений, а скорее с бо-
лее широкой способностью – интерпретировать речевое поведение других лиц. 
способность такой интерпретации предполагает объединение лингвистиче-
ских и экстралингвистических знаний и формируется в процессе обучения.

содержание программы «лингвистическая экспертиза текста» посвящено 
новому направлению в прикладной лингвистике, в котором разрабатываются 
методы, позволяющие анализировать содержание текста, определяя, что го-
ворится и что подразумевается, а также представлять его в явной (экспли-
цитной) и скрытой (имплицитной) формах. появление данной программы 
обусловлено многолетним опытом работы автора в сфере лингвистических 
экспертиз. исходным материалом послужил архив, насчитывающий более ста 
экспертных заключений, составленных автором по искам о защите чести и 
достоинства, по делам, связанным с экстремизмом, оскорблениями, клеветой, 
а также по судебным спорам об интерпретации текстов различных докумен-
тов, сМи, рекламы и т. д. по большей части в экспертном анализе мы стал-
киваемся с проблемами интерпретации семантики текста – анализом много-
значности фраз, выявлением возможностей того или иного понимания слов и 
синтаксических конструкций.

лингвистической базой в разработке данной программы стали следующие 
направления современной лингвистической теории: когнитивная лингвисти-
ка, прагмалингвистика, лексическая и лингвистическая семантика, семиотика, 
теория текста, теория дискурса, теория и практика речевой коммуникации. 
концепцию учебного курса составляет движение от понятийных категорий, 
от инструментария экспертной деятельности к разбору конкретных примеров 
из практики.

программа дисциплины по выбору «лингвистическая экспертиза текста» 
предназначена прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов, обу-
чающихся по филологическим специальностям. связано это прежде всего с 
тем, что для восприятия и понимания данного курса необходимо изучение 
базовой дисциплины «Филологический анализ текста», которая включена в 
учебные планы филологов или направлений языковой подготовки.

Цель программы: формирование профессиональной компетенции филоло-
га, включающей способность лингвистического экспертного анализа текста.
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Задачи курса:
1. определение теоретических основ лингвистической экспертизы текста: 

знакомство с основами лингвокриминалистики.
2. определение когнитивных аспектов языковой категоризации в интер-

претации текста: языковая личность и ее восприятие речевых поступков.
3. определение инструментария экспертной деятельности в области линг-

вистического анализа текста: классификация лингвистических экспертиз, ме-
тодика их проведения, правила оформления заключения.

4. Формирование навыков работы с конкретным материалом, предназна-
ченным для проведения лингвистической экспертизы.

По окончании курса должны быть сформированы следующие способности:
– использование знаний об основах лингвокриминалистики в экспертной 

деятельности;
– знание теоретических основ интерпретации текста в лингвистической 

экспертизе;
– овладение основным инструментарием проведения лингвистических ис-

следований в экспертной деятельности;
– умение самостоятельно проводить лингвистическое исследование текста 

и давать экспертное заключение по проведенному исследованию.

содержание программы

1. правовые основы лингвистической экспертизы

Место лингвокриминалистики в составе криминалистики
российское законодательство о назначении и проведении судебных экс-

пертиз.
некоторые категории права с лингвистической точки зрения: лингвисти-

ческие определяемые термины «сведения», «информация», «утверждение». 
утверждение как особый тип коммуникативного намерения. утверждение 
как модальность, проблема исследования модальности в тексте. имплицит-
ные способы выражения утверждения, аналоги предположения.

социолингвистические аспекты криминальной субкультуры: арго, посло-
вицы и поговорки преступного мира.

2. когнитивная структура лингвистического знания и языковая
личность в современном мире

структура знания и языковая система. человек как субъект познаватель-
ной деятельности. типы знания, представленного в языке. источник инфор-
мации и языковая указательность.

языковая личность и национальный характер. национальная основа лек-
сико-грамматического фонда личности (общерусский языковой тип). 
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о месте лексикона в структуре языковой личности.
лингводидактическое представление языковой личности и ее структура. 
характеристика лингвокогнитивного уровня в структуре языковой лич-

ности.
аспекты прагматики в структуре языковой личности. коммуникативные 

потребности личности.
дискурс, речевой жанр.

3. речевой акт призыва в лингвистической экспертизе текста

классификация побудительных высказываний. традиционная классифи-
кация предложений по цели высказывания. классификация побудительных 
высказываний по синтаксической структуре предложения и способу выраже-
ния побудительности. повелительное наклонение. предложения, в структуру 
которых входит спрягаемая форма глагола. предложения, в структуру кото-
рых не входит спрягаемая форма глагола. разновидности значения побужде-
ния в предложениях разных типов.

теория речевых актов. понятие речевого акта. иллокутивная цель. типы 
речевых актов. косвенные речевые акты. разновидности директивных рече-
вых актов: просьба, совет, требования и приказы, убеждения, уговоры, при-
зывы. обусловленность и побудительность.

типы речевого акта призыва. свойства призыва как речевого акта. контек-
сты аутореферентного употребления речевого акта призыва. разновидности 
речевого акта призыва: призывы-лозунги, призывы-аппеляции, призывы-об-
ращения, призывы-воззвания. грамматические характеристики призывов.

Методические рекомендации по интерпретации смысла призывов. Факто-
ры, влияющие на квалификацию побуждения как призыва. выявление и оцен-
ка пропозиционального содержания призыва. выявление призывов с различ-
ным содержанием (пропозициональным содержанием).

Методические рекомендации по выбору наименований для экспертизы 
текстов, содержащих побудительные высказывания.

4. технология экспертной деятельности: корпусы текстов
в лингвистической экспертизе текстов

Элементы типологизации корпусов текстов. 
использование корпусов в экспертизе семантики текста. контент-анализ в 

оценке плана содержания текста.
некоторые термины и понятия, актуальные для лингвистических экспер-

тиз спорных текстов.

контрольные задания к зачету

используя образцы заключений по лингвистическим экспертизам, выпол-
нить в учебных целях лингвистическое исследование по одному из следующих 
направлений (тексты постановлений прилагаются).
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1. проведение лингвистических экспертиз спорных текстов в связи с граж-
данскими исками:

– о защите чести, достоинства и деловой репутации (в частности, анализ 
спорных публикаций и выступлений в сМи); 

– об оспаривании нормативно-правовых актов.
2. проведение лингвистических экспертиз в связи с уголовными обвине-

ниями в оскорблении и клевете.
3. проведение лингвистических экспертиз и толкование разделов текстов, 

предложений, отдельных слов и словосочетаний в связи с арбитражными ис-
ками, в том числе:

– толкование отдельных положений законодательства, подзаконных актов 
и иных документов с точки зрения того, как их должен понимать обычный 
грамотный носитель современного русского литературного языка;

– толкование спорных положений коммерческих и некоммерческих догово-
ров, соглашений, меморандумов и др. для определения того, какие варианты 
понимания этих положений в принципе возможны с точки зрения обычного 
носителя современного русского литературного языка и какие из возможных 
вариантов наиболее вероятны; 

–исследование товарных знаков, девизов (слоганов) и иных коммерческих 
наименований на предмет их соответствия нормам современного русского 
литературного языка, а также на предмет эквивалентности (неэквивалентно-
сти) другим товарным знакам и коммерческим наименованиям;

4. исследование структуры текстов, анализ основного и дополнительно-
го содержания текстов, их авторства. анализ антропонимов (имен, отчеств и 
фамилий).

литератУра

Основная
1. баранов а. н. лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: 

учебное пособие. – М., 2009.
2. галяшина е. и. и др. памятка по вопросам назначения судебной лингви-

стической экспертизы. – М., 2004.
3. галяшина е. и. лингвистика VS-экстремизма: в помощь судьям, следо-

вателям, экспертам / под ред. М. в. горбаневского. – М., 2006.
4. грачев М. а. лингвокриминалистика. – нижний новгород, 2009.
5. караулов ю. н. русский язык и языковая личность. – М., 2007.

Дополнительная
1. апресян ю. д. лексическая семантика. – М., 1976.
2. арутюнова н. д. предложение и его смысл (логико-семантические про-

блемы). – М., 2002.
3. базылев в. н., бельчиков ю. а., леонтьев а. а., сорокин ю. а. поня-

тие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и 
средств массовой информации. – М., 1997.



102

4. баранов а. н. авторизация текста: пример экспертизы // введение в 
прикладную лингвистику: учебное пособие. – М., 2001.

5. баранов а.н. речевое воздействие и аргументация // рекламный текст. 
семиотика и лингвистика. – М., 2000.

6. баранов а. н., бельчиков ю. а., горбаневский М. в., сафонова ю. к., 
шварцкопф б. с. Цена слова. из практики лингвистических экспертиз тек-
стов сМи в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой ре-
путации. – М., 2003.

7. баранов а. н. введение в прикладную лингвистику. – М., 2003.
8. баранов а. н., кобозева и. М. семантические метаязыки для описания 

смысла предложения // лингвистическое обеспечение информационных си-
стем. – М., 1989.

9. баранов а. н., Михайлова о. в., сатаров г. а., шипова е. а. политический 
дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики. – М., 2004.

10. баранов а. н., плунгян в. а., рахилина е. в. путеводитель по дискур-
сивным словам русского языка. – М., 1993.

11. белянин в. п. введение в психолингвистику. – М., 1999.
12. богуславский и. М. исследования по синтаксической семантике: сфе-

ры действия логических слов. – М., 1985.
13. бондалетов в. д. социальная лингвистика. – М., 1989.
14. верещагин е. М. лингвострановедческая теория слова. – М., 1980.
15. виноградов в. в. история слов. – М., 1994.
16. воронина о. а. гендерная экспертиза законодательства рФ о средствах 

массовой информации. – М., 1998.
17. галяшина е. и. лингвистическая безопасность речевой коммуникации. – 

М., 2007.
18. галяшина е. и., приводнова е. в. автороведческая экспертиза в рос-

сийском судопроизводстве // Lex Russia. – 2006.
19. гловинская М. я. семантика глаголов с точки зрения теории речевых 

актов // русский язык в его функционировании. коммуникативно-прагмати-
ческий аспект. – М., 1993.

20. гольцова н. г., янкелевич г. е. русский язык (с элементами практиче-
ской стилистики и основами редактирования). – М., 1990.

21. городецкий б. ю., раскин в. в. Методы семантического исследования 
ограниченного подъязыка. – М., 1971.

22. дейк т. а. ван. язык. познание. коммуникация. – М., 1989.
23. егорова-гатман е. в., плешаков к. в., байбакова в. б. политическая ре-

клама. – М., 1999.
24. жельвис в. и. слово и дело: юридический аспект сквернословия // по-

нятия чести, достоинства и деловой репутации: спорные тексты сМи и про-
блемы их анализа и оценки юристами и лингвистами. – М., 2004.

25. завидов б. д. уголовно-правовой анализ преступлений против чести и 
достоинства личности: материал от 2004 года // справочно-правовая система 
«гарант».

26. земская е. а. русская разговорная речь: лингвистический анализ и 
проблемы изучения. – М., 1987.



103

27. земская е. а., китайгородская М. в., ширяев е. н. русская разговорная 
речь. – М., 1981.

28. зильберт б. а. социопсихолингвистическое исследование текстов ра-
дио, телевидения, газеты. – М., 1986.

29. зинин а. М., Майлис н. п. судебная экспертиза: учебник. – М., 2002.
30. ивин а. а. основания логики оценок. – М., 1971.
31. имплицитность в языке и речи / под ред е. г. борисовой, ю. с. Марте-

мьянова. – М., 1999.
32. кара-Мурза с. г. Манипуляция сознанием. – М., 2004.
33. кравченко а. в. язык и восприятие: когнитивные аспекты языковой 

категоризации. – иркутск, 2004.
34. кобозева и. М. лингвистическая семантика. – М., 2000.
35. колесов в. в. русская речь. вчера. сегодня. завтра. – спб., 1998.
36. колесов в. в. язык города. – М., 1991.
37. коновалова н. и. Этносоциолингвистика: учебное пособие. – екате-

ринбург, 2006.
38. костомаров в. г. языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой 

практикой масс-медиа. – М., 1994.
39. костомаров в. г. наш язык в действии: очерки современной русской 

стилистики. – М., 2005.
40. крысин л. п. социолингвистические аспекты изучения современного 

русского языка. – М., 1989.
41. кубрякова е. с. и др. краткий словарь когнитивных терминов. – М., 

1996.
42. кузнецов в. г. герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991.
43. лайонз дж. введение в теоретическую лингвистику. – М., 1977.
44. лакофф дж., джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М., 2004.
45. лаптева о. а. теория современного русского литературного языка. – 

М., 2003.
46. левин ю. и. поэтика. семиотика: избранные труды. – М., 1998.
47. леонтьев а. а., шахнарович а. М., битов в. и. речь в криминалистике 

и судебной психологии. – М., 1977.
48. лихачев д. с. концептосфера русского языка. – М., 1993.
49. Майданова л. М. тексты-воззвания // речевая агрессия и гуманизация 

общения в средствах массовой информации. – екатеринбург, 1997.
50. Маслова в. а. введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. – 

М., 2006.
51. Методические рекомендации по исследованию текстов для выявления 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности / а. н. баранов, 
о. М. грунченко, и. б. левонтина; отв. ред. л. п. крысин. – М., 2005.

52. падучева е. в. высказывание и его соотношение с действительностью. – 
М., 1985.

53. памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспер-
тизы: для судей, следователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвока-
тов и юрисконсультов / под ред. М. в. горбаневского. – М., 2004.

54. петренко в. Ф. основы психосемантики. – М.: Мгу, 1997.



104

55. понятия чести, достоинства и деловой репутации: спорные тексты 
сМи и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами / под ред. 
а. к. симонова и М. в. горбаневского. – 2-е изд., перераб. и доп.– М., 2004.

56. попова з. д. и др. очерки по когнитивной лингвистике. – воронеж, 2001.
57. резник г. М., скловский к. и. честь. достоинство. деловая репутация: 

споры с участием сМи. – М., 2006.
58. розенталь д. Э. справочник по правописанию, произношению, лите-

ратурному редактированию. – М., 1994.
59. русская грамматика. – т. 1, 2. – М., 1980.
60. рябцева н. к. Мысль как действие, или риторика рассуждения // логи-

ческий анализ языка: Модели действия. – М., 1992.
61. современные коммуникации: язык. человек. общество. культура: 

сборник статей. – екатеринбург, 2010.
62. спорные тексты сМи и судебные иски: публикации, документы, экс-

пертизы. комментарии лингвистов / под ред. проф. М. в. горбаневского. – М.: 
престиж, 2005.

63. теория и практика лингвистического анализа текстов сМи в судебных 
экспертизах и информационных спорах: материалы межрегионального науч-
но-практического семинара (Москва, 7–8 декабря 2002 г.). часть 1. / под ред. 
проф. М. в. горбаневского. – М.: галерея, 2002.

64. Фундаментальные направления современной американской лингви-
стики / под ред. а. а. кибрика, и. М. кобозевой, и. а. секериной. – М., 2004.

65. Цена слова. из практики лингвистических экспертиз текстов сМи в 
судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации. – М., 
2003.

66. шмелев д. н. синтаксическая членимость высказывания в современ-
ном русском языке. – М., 2006.

67. языковая личность в зеркале современной коммуникации: Материалы 
всероссийской научной конференции «язык. система. личность: современ-
ная языковая ситуация и ее лексикографическое представление» (екатерин-
бург, 15–17 апреля 2010 г.) / отв. ред. т. а. гридина. – екатеринбург, 2010.

68. язык закона / под ред. а. с. пиголкина. – М., 1990. 
69. языковое манипулирование общественным сознанием. Методическая 

разработка и рабочая программа для студентов заочного отделения юридиче-
ского факультета / сост. о. н. быкова. – красноярск, 1999. 

70. языковые проблемы рФ и законы о языках//Материалы всероссийской 
конференции (1-3.11.1994ран. отделение литературы и языка. научный со-
вет «язык и общество». институт языкознания. ран. научно-исследовательский 
центр по национально-языковым отношениям) / отв. ред. крючкова т. б. – М., 
1994. 

71. язык как средство идеологического воздействия: сборник обзоров. – 
М., 1993. 

Словари и справочники
1. абрамов н. словарь русских синонимов и сходных по смыслу выраже-

ний: около 5000 синонимических рядов. более 20 000 синонимов. – М., 1999.



105

2. баранов а. н., караулов ю. н. словарь русских политических метафор. – 
М., 1994.

3. большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. с. а. кузне-
цов. – спб., 2000.

4. головин с. ю. словарь практического психолога. – М., 1998.
5. горбачевич к. с. русский синонимический словарь / отв. ред. с. а. куз-

нецов. – спб.: или ран, 1996.
6. грачев М. а. словарь тысячелетнего русского арго. – М., 2003.
7. грушко е. а., Медведев ю. М. словарь имен. – нижний новгород, 1997.
8. даль в. и. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М., 

1994.
9. захаренко е. н., комарова л. н., нечаева и. в. новый словарь иностран-

ных слов: 25 000 слов и словосочетаний. – М., 2003.
10. из истории русских слов: словарь-пособие. – М., 1993.
11. кондаков н. и. логический словарь-справочник. – М., 1975.
12. крысин л. п. толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.
13. лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
14. Мокиенко в. М., никитина т. г. большой словарь русского жаргона. – 

спб., 2000.
15. ожегов с. и., шведова н. ю. толковый словарь русского языка. – М., 

1992.
16. петровский н. а. словарь русских личных имен. – М.: русский язык, 

1987.
17. русский ассоциативный словарь / под ред. ю. н. караулова. – т. 1. – М.: 

ран, 2002.
18. русский семантический словарь: толковый словарь, систематизирован-

ный по классам слов и значений / российская академия наук; ин-т рус. яз. им. 
в. в. виноградова; под общ. ред. н. ю. шведовой. – т. 1. – М., 1998.

19. русский семантический словарь. толковый словарь, систематизиро-
ванный по классам слов и значений / российская академия наук; ин-т рус. яз. 
им. в. в. виноградова; под общ. ред. н. ю. шведовой. – т. 2. – М., 2000.

20. русский семантический словарь: толковый словарь, систематизирован-
ный по классам слов и значений / российская академия наук; ин-т рус. яз. им. 
в. в. виноградова; под общ. ред. н. ю. шведовой. – т. 3. – М., 2003.

21. скворцов л. и. культура русской речи: словарь-справочник. – М.: зна-
ние, 1995.

22. скляревская г. словарь сокращений современного русского языка. – 
М., 2004.

23. словарь иностранных слов. – М., 2007.
24. словарь иностранных слов и выражений. – М., 2000.
25. словарь русского языка: в 4 т. / под ред. а. п. евгеньевой. – М., 1986.
26. словарь языка пушкина: в 4 т. / отв. ред. в. в. виноградов. – М., 2000.
27. советский энциклопедический словарь / под ред. а. М. прохорова. – М., 

1990.
28. стариченок в. д. большой лингвистический словарь. – ростов н/д, 

2008.



106

29. толковый словарь современного русского языка. языковые изменения 
конца хх столетия / под ред. г. н. скляревской. – М., 2001.

30. Философский энциклопедический словарь. – М., 1997.
31. Фразеологический словарь русского языка / под ред. а. и. Молоткова. – 

спб., 1994.
32. юганов и., юганова Ф. словарь русского сленга. – М., 1997.

Интернет-ресурсы
1. грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «русский 

язык». – http: www.gramota.ru
2. культура письменной речи: консультативно-образовательный портал. – 

http: www.gramma.ru
3. лексис: сайт ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей. – http: 

www.lexis-asu.narod.ru
4. глЭдис: сайт ассоциации лингвистов-экспертов. – www.rusexpert.ru



107

с. в. барышникова

словари иностранных слов 
в лексикографической системе рУсского языка

пояснителЬная записка

словари являются основным средством повышения речевой культуры но-
сителей языка. именно в словарях заключены нормы современного словоупо-
требления. Эти лексикографические издания являются богатейшим материа-
лом для теоретических исследований в области языка.

изучением словарей (теоретическими и практическими основами их со-
ставления) занимается лексикография.

словари иностранных слов являются одним из наиболее распространен-
ных типов лексикографических изданий. в связи со значительным расшире-
нием места заимствований в русском языке в последнее время потребность 
в таком типе словотолкователей возросла, что, в свою очередь, вызвало по-
явление большого количества новых словарей разного объема. активно про-
цесс заимствования происходит в различных отраслях науки и техники, что 
способствует появлению в словарях иностранных слов большого числа лек-
сических единиц, носящих терминологический характер. в целом словари 
иностранных слов отличаются от других лексикографических изданий тем, 
что быстрее других реагируют на изменения, происходящие в лексике, суще-
ственно дополняют материалы неологических словарей, оперативно представ-
ляя лексические инновации, отражающие развитие науки, техники, культуры 
своего времени, связи с другими странами и народами.

русские словари иностранных слов в числе других отражают историко-
культурные этапы развития русского литературного языка. в них отражаются 
названия новых понятий и явлений, названия различных предметов, вошед-
ших в наш язык из других языков.

сопоставляя словари различных периодов, можно проследить жизнь сло-
ва в языке, все этапы длительного процесса заимствования от проникновения 
иноязычного слова в русский язык до полного его отрыва от языка-источника 
и вхождения в систему заимствующего языка. авторы словарей по-разному 
подходят к проблеме определения иноязычной лексики, выделяя характерные 
признаки слова: семантику, внешнюю формальную оболочку, соотнесенность 
слова с экстралингвистическими (историческими, социальными, психологи-
ческими) факторами как основными, решающими.

отдельные аспекты описания словарей иностранных слов рассмотрены в 
работах ю. а. бельчикова, р. М. Цейтлин, и. г. добродомова, а. М. камчатно-
ва, л. п. крысина, л. а. войновой. 

спецкурс «словари иностранных слов в лексикографической системе рус-
ского языка» направлен на углубление знаний студентов при изучении ряда 
лингвистических дисциплин (современная и историческая лексикология, 
история русского литературного языка, семасиология, лексикография и др.). 
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Целью спецкурса является изучение истории создания словарей иностран-
ных слов как одного из основных типов лексикографических изданий, исто-
рии их создания, типологии словников, структуры, принципов построения 
словарных статей, основных способов толкования лексических значений. 

Основные знания, умения и навыки, которые должны приобрести студен-
ты в процессе работы на спецкурсе:

1. знание основных проблем теоретической лексикологии и лексикографии.
2. Формирование лингвистической, языковой и речевой компетенции.
3. умение пользоваться основными методами изучения лексических зна-

чений в лексикологии и лексикографии.
4. умение работать с разными лексикографическими источниками.
5. Формирование практических навыков лексикографического описания 

слова.

тематическое содержание кУрса

1. становление русской лексикографии. основные типы словарей русско-
го языка. различные подходы к классификации лингвистических словарей. 
дефиниция и тип словаря. 

2. аспекты лексикографического описания слова в словарях иностранных 
слов. 

3. история создания словарей иностранных слов. первые словари ино-
странных слов: состав словника, структура, способы толкования слов. 

4. заимствования в древнерусском языке. азбуковники этого периода.
5. русский литературный язык петровской эпохи. Место заимствованной 

лексики в языке этого периода. роль словарей иностранных слов.
6. «лексикон вокабулам новым по алфавиту». тематический состав слов-

ника, способы толкования слов. 
7. пуристические взгляды на заимствования в русском языке. «русский 

словотолк», или «словарь разноязычный, или толкование еврейских, грече-
ских, латинских, французских, немецких и прочих иноземских употребляе-
мых в русском языке и некоторых славянских слов» н. курганова. структура 
словаря и способы толкования слов. 

8. лексика русского литературного языка XIX века. Место иноязычной 
лексики в системе русского языка этого периода. основные особенности про-
цесса заимствования. 

9. структура словарей иностранных слов XIX века. тематическое много-
образие словника. 

10. параметры описания слова в словотолкователях XIX века: структура 
словарной статьи и способы толкования лексического значения. 

11. «новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий 
разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и техни-
ческие термины» н. яновского – словарь иностранных слов нового типа. 
структура словаря, тематическое разнообразие словника, способы толкова-
ния слов. 
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12. словари иностранных слов XIX века как отражение общественно-
политического устройства государства. «настольный словарь для справок по 
всем отраслям знания (справочный энциклопедический лексикон) (1863–1866), 
«карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» 
н. с. кирилова (1845) и др. толкование общественно-политической лексики 
в словарях. 

13. толкование иноязычных слов в «полном толковом словаре иностран-
ных слов, вошедших в состав русского языка с указанием корней» н. дубров-
ского.

14. лексика русского литературного языка XX века. Место заимствований 
в современном русском языке. 

15. словари иностранных слов XX века. структура словарей. типы тол-
кования лексических значений. «словарь иностранных слов» под ред.: и. в. 
лехина, с. М. локшиной, Ф. н. петрова (гл. ред.), л. с. шаумяна.

16. толкование иноязычной лексики в «иллюстрированном толковом сло-
варе иностранных слов» л. п. крысина.

темы рефератов

1. типы иллюстрирования значения слова в словарях иностранных слов.
2. способы описания иноязычного слова в «толковом словаре живого ве-

ликорусского языка» в. и. даля.
3. структура словарной статьи в словарях иностранных слов и толковых 

словарях русского языка: сравнительная характеристика (на примере слова-
рей, выбранных студентами).

4. типы словарных дефиниций в иллюстрированном толковом слова-
ре иностранных слов л. п. крысина и словаре иностранных слов под ред.: 
и. в. лехина, с. М. локшиной, Ф. н. петрова (гл. ред.), л. с. шаумяна

5. словари иностранных слов как тип лингвистических словарей.
6. «лексис, сиречь речения вкратце собранны и из словенского языка на 

просты русский диалект истолкованы» лаврентия зизания – первый печат-
ный словарь, изданный в россии. способы толкования слов в словаре.

7. способы толкования терминов в современных словарях иностранных 
слов (на примере 2–3 словарей).

8. словари иностранных слов петровской эпохи.
9. идеологическая лексика в словарях иностранных слов XX века (на при-

мере 1–2 словарей).
10. толкование многозначных слов в «толковом словаре иноязычных слов» 

л. п. крысина.
11. толкование собственных имен в словарях иностранных слов (на при-

мере 1–2 словарей).
12. иллюстрирование значения в словарных дефинициях в «толковом сло-

варе иноязычных слов» л. п. крысина.
13. «указатель русско-иностранных соответствий» в «словаре иностран-

ных» н. г. комлева (назначение, функции).
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14. школьные словари иностранных слов: структура, назначение, содер-
жание словника (на примере 1–2 словарей).

15. «словарь иноязычных слов и выражений» а. М. бабкина и в. в. шенде-
цова – особый тип лексикографических изданий. 

литератУра

1. алексеев М. п. словари иностранных слов в русском азбуковнике XVII 
века // исследования, тесты и комментарии. – л.: наука, 1968. – с. 156.

2. бельчиков ю. а. к характеристике русских словарей иностранных слов 
50–60-х годов XIX в. как источник историко-лексикологических исследований // 
вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских 
языков / отв. ред. Ф. п. Филин. – М.: наука, 1974. – с. 69–78.

3. бельчиков ю. а. русский литературный язык во второй половине XIX 
века. – М.: высш. шк., 1974. – 192 с.

4. биржакова е. Э. лексикография XVIII века. общая характеристика // 
история русской лексикографии / под ред. сорокалетова Ф. п. – спб.: наука, 
1998. – с. 59–98.

5. биржакова е. Э., войнова л. н., кутина л. а. очерки по исторической 
лексикологии русского языка XVIII века. языковые контакты и заимствова-
ния. – л.: наука, 1972. – 431 с.

6. войнова л. а. новый словотолкователь н. яновского и его источники // 
словари и словарное дело в россии XVIII века. – л.: наука, 1980. – с. 45–69.

7. история русской лексикографии / под ред. Ф. п. сороколетова. – спб., 
1998. – с. 127.

8. козырев в. а. черняк в. д. русская лексикография. – М.: дрофа, 2004. – 
286 с.

9. крысин л. п. иноязычные слова в современном русском языке. – М.: 
наука, 1968.

10. крысин л. п. лексикографическое представление иноязычного слова: 
типы грамматической информации // облик слова: сборник статей памяти 
д. н. шмелева. – М., 1997.

11. ожегов с. и. советские словари // советская книга. – 1946. – № 10–11.
12. ожегов с. и. лексикология. лексикография. культура речи.– М.: высш. 

шк., 1974. – 351 с.
13. сороколетов Ф. п. общая и учебная лексикография. – л., 1985. – 67 с.
14. Цейтлин р. М. краткий очерк истории русской лексикографии // слова-

ри русского языка. – М., 1958.

Словари
1. дубровский н. полный толковый словарь всех общеупотребительных 

иностранных слов, вошедших в русский язык, с указанием корней. –16-е изд., 
испр. и доп. – М.: тип. а. д. ступина, 1900.

2. словарь иностранных слов / под ред. и. в. лехина, с. М. локшиной, Ф. н. 
петрова (гл. ред.), л. с. шаумяна. – 18-е изд., стереотип. – М.: рус. яз., 1989.
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3. иллюстрированный толковый словарь иностранных слов / л. п. кры-
син. – М.: Эксмо, 2008.

4. яновский н. новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, со-
держащий разные в российском языке встречающиеся иностранные речения 
и технические термины. – ч. 1–3. – спб.: при императорской академии наук, 
1803–1806.

5. карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка, издаваемый н. кириловым. – вып. 1 и 2. – спб., 1845–1846.

6. толль Ф. г. настольный словарь для справок по всем отраслям знания 
(справочный энциклопедический лексикон). – т. 1–3. – спб., 1863–1866.

7. комлев н. г. иностранные слова и выражения – М.: современник, 1997.
8. комлев н. г. словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологи-

ей и толкованием) – М.: изд-во Мгу, 1995.
9. комлев н. г. школьный словарь иностранных слов. – М.: ЭксМо-пресс, 

1999.
10. крысин л. п. толковый словарь иноязычных слов – М.: рус. яз., 1998.
11. крысин л. п. школьный словарь иностранных слов – М.: дрофа, 1997.
12. курганов, н. г. российская универсальная грамматика, или всеобщее 

письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения рус-
скому языку с седмью присовокуплениями разных учебных и полезно-забав-
ных вещей / н. г. курганов. – спб., 1769.

13. новый иллюстрированный словарь иностранных слов с приложения-
ми / под ред. в. бутромеева – М.: деконт, 1998.

14. словарь иностранных слов для школьников / сост. г. а. лебедева. – М.: 
славянский дом книги, 1998.

15. словарь иностранных слов для школьников / сост. л. а. субботина. – 
екатеринбург: у-Фактория, 1999.

16. словарь советских терминов и наиболее употребительных иностран-
ных слов: объяснение сокращений и новых понятий, вошедших в разговор-
ную и литературную речь при советской власти / под ред. п. х. спасского. – 
н. новгород: школа-тип. им. в. г. короленко, 1924.
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е. в. казанцева

введение в Этимологию

пояснителЬная записка

спецкурс посвящен этимологии как одному из разделов исторической лек-
сикологии. данный курс является дисциплиной по выбору вариативной части 
профессионального цикла ооп. курс поможет существенно расширить сведе-
ния по истории русского языка, происхождению и эволюции его лексического и 
фразеологического состава. в курсе освещаются вопросы статуса этимологии в 
лингвистической науке, рассматривается терминологический аппарат этимоло-
гической науки, дается общая характеристика фонетическому, семантическому, 
словообразовательному аспектам этимологизации, описывается суть, цели, за-
дачи и методика этимологического анализа, а также возможность его использо-
вания в школьной практике. каждое занятие сопровождается анализом науч-
ной литературы по теме исследования и анализом лексического материала.

изучение курса основывается на знаниях, умениях и компетенциях сту-
дентов-филологов, полученных при изучении дисциплин историко-лингви-
стического цикла: «латинский язык», «древнегреческий язык», «введение в 
славянскую филологию», «старославянский язык», «история русского язы-
ка», а также дисциплин синхронного цикла: «введение в языкознание», «со-
временный русский язык (лексикология, фразеология, словообразование)».

основная цель изучения курса – формирование систематизированных 
знаний и компетенций в области этимологического исследования слов рус-
ского языка.

Задачи курса:
– углубленное и обобщенное изучение студентами теоретических основ 

этимологии, применение полученных знаний в практических целях;
– формирование профессиональных навыков работы с этимологическими 

словарями;
– обучение студентов методике и критериям сравнительно-исторического 

анализа фактов языка для выяснения происхождения слова и описания эво-
люции его значения;

– выработка умений использования сведений по этимологии в школьной 
практике, в частности, при решении орфографических задач.

процесс изучения курса направлен на формирование следующих обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций:

•  развитие творческого мышления и более глубокое понимание языковых 
процессов и закономерностей, происходящих в языке;

•  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,  поста-
новке цели и выбору путей ее достижения;

•  владение  базовыми навыками  сбора  и  анализа  языковых фактов  с  ис-
пользованием традиционных методов и современных информационных тех-
нологий;
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•  способность к проведению локальных исследований на основе существу-
ющих методик в конкретной узкой области филологического знания с форму-
лировкой аргументированных умозаключений и выводов.

в результате изучения курса обучающийся должен: 
знать:
•  понятийный аппарат дисциплины;
•  генетические источники лексики современного русского языка;
•  цель, задачи, методику и критерии этимологического анализа;
•  фонетические, семантические преобразования и словообразовательные 

изменения в слове, необходимые для оценки правильности этимологического 
решения;

•  типы этимологических словарей;
уметь:
•  анализировать лексику русского языка с точки зрения происхождения и 

развития;
•  использовать фактический материал ряда индоевропейских языков для 

анализа происхождения слов русского языка и рассмотрения наиболее типич-
ных преобразований и типологических закономерностей близких и родствен-
ных языков;

•  анализировать каждое явление прошлых эпох развития языка (индоев-
ропейской, общеславянской, восточнославянской, русской) во всех его про-
явлениях, фактах современного языка;

•  комментировать факты лексикологии и словообразования под особым, 
историческим углом зрения; видеть различия в синхронном и диахронном 
подходах;

•  самостоятельно  оценивать  и  анализировать  материал,  посвященный 
происхождению отдельных слов и выражений; 

•  применять  углубленные  теоретические  и  практические  знания  в  об-
ласти этимологии в школьном преподавании русского языка, в частности, 
орфографии;

владеть:
•  основными методами и приемами исследовательской и практической ра-

боты в области историко-лингвистической науки, навыками этимологическо-
го анализа, навыками сопоставительного анализа языковых явлений.

содержание кУрса

понятие этимологии. предмет и задачи курса

определение этимологии как раздела науки о языке. Этимология в кругу 
филологических дисциплин. Этимология как особая отрасль исторической 
лексикологии. связь этимологии с исторической фонетикой, историческим 
словообразованием и исторической морфологией. Этимологии и диалектоло-
гия. Этимология и семасиология, ономасиология; этимология и этнолингви-
стика. топонимика как раздел этимологии.
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связь этимологии с синхроническими дисциплинами

термин «этимология». историческая изменчивость термина. явление деэ-
тимологизации. «народная этимология». сравнительно-исторический метод 
как основа историко-этимологического рассмотрения лексики. понятие вну-
тренней формы слова, мотивирочного признака, «ближней» и «дальней» эти-
мологии. основные этапы в развитии научной этимологии. вопрос об объ-
екте современного этимологического исследования. современное понимание 
целей и задач этимологии. 

генетические источники лексики современного русского языка

праиндоевропейский язык. праславянский язык. общеславянские слова, 
восходящие к индоевропейской языковой общности. общевосточнославянский 
язык. восточнославянские слова. собственно русские слова, возникшие в старо-
русский и последующие периоды. заимствования различных хронологических 
уровней. группы слов по происхождению и этимологическому значению.

Этимологические словари русского языка

назначение и содержание этимологических словарей. история создания. 
основные принципы составления. типы этимологических словарей.

Этимологический анализ слов.
Цель и задачи этимологического анализа. предмет этимологического анализа. 

сущность и основные принципы этимологического анализа. Методика этимоло-
гического анализа. критерии правильности при этимологическом анализе.

семантические изменения в слове

первичная мотивация. типы первичной мотивации (слова звукоподра-
жательного происхождения, производные, слова с переносным значением). 
причины изменения значений. типы семантических изменений. смысловая 
мотивация анализируемого слова.

реконструкция семантики слова. теория «множественной» этимологии.

фонетические изменения в слове

Фонетические изменения как важнейшие звенья процедуры этимологизиро-
вания. типы фонетических изменений (метатеза, синкопа, апокопа, гаплология, 
эпентеза, вторичная назализация, деназализация, палатализация и др.; форми-
рование праиндоевропейского аблаута и его преобразование в истории прасла-
вянского языка, собственно славянские и русские типы чередований гласных и 
согласных. результаты фонетических изменений в истории русского языка. 
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словообразовательные процессы в слове.
морфологические преобразования

словообразовательная и морфемная структура слова. историческое и 
синхронное словообразование. специфические явления в словообразовании. 
усечение, обратное словообразование, интерфиксы, избыточное наращение 
аффиксов и др. типы морфологических преобразований: переразложение, 
опрощение, усложнение, замещение, уподобление и др.

использование сведений по этимологии в школьном преподавании
русского языка

анализ этимологических сведений и заданий в общеобразовательных про-
граммах.

Этимологический анализ как средство обогащения словарного запаса 
учащихся. использование этимологического анализа для повышения эф-
фективности формирования орфографических навыков. проведение этимо-
лого-орфографического разбора. Этимолого-орфографический разбор при 
объяснении написания словарных слов. сопоставление слова с этимологиче-
ски родственным. образцы правописания слов с использованием этимологи-
ческого анализа (например, фонтан – лат. Fons – источник, ключ).

Этимологический анализ в лингвокультурологическом
аспекте

значение этимологии для изучения истории языка, изучения истории и 
культуры народа. история слова и история культуры.

формы контроля

в качестве форм текущего контроля рекомендуются задания по анализу про-
исхождения отдельных слов и выражений, семантической истории отдельных 
слов по текстам, словарям и научным разысканиям о нем, а также разработка 
заданий по использованию этимологического разбора в школьном курсе пре-
подавания русского языка, в частности, на занятиях по лексике и орфографии. 

итоговая форма контроля – зачет.

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература
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М., 1961.
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иосько е. ю.

сравнителЬный анализ неличных форм глагола
в английском и немецком языках

пояснителЬная записка

предложенная дисциплина по выбору предназначена для изучения студен-
там, обучающимся по направлению «лингвистика», профиль «теория и прак-
тика межкультурной коммуникации».

одним из методов познания является метод сравнения. сравнивая элемен-
ты одного языка с аналогичными элементами другого, студент получает более 
глубокое представление о языковой системе как целостном, исторически сло-
жившемся функциональном образовании, социальной природе языка, роли 
его в жизни общества.

овладевая практическим курсом перевода, студент должен научиться уста-
навливать межъязыковые и межкультурные различия в обозначении элемен-
тов предметно-логического значения имени, признака, действия и учитывать 
их в переводе. Этому умению оптимально способствуют навыки сравнитель-
ного языкознания.

сравнение элементов предметно-логического значения действия, выра-
женных в разных языках, позволит студенту иметь более полное представле-
ние об изучаемых языках1.

в английском и немецком языках система форм глагола представлена как 
личными формами, так и неличными. к неличным формам глагола относятся 
причастие, герундий (в английском языке) и инфинитив.

данная дисциплина включает в себя лекционную систему занятий, само-
стоятельную работу студентов, практические занятия. в зависимости от форм 
работы предполагается реализация следующих целей:

на теоретических занятиях:
– получить общие сведения о неличных формах глагола;
– научиться определять неличные формы глагола в английском и немецком 

языках;
– узнать об истории развития инфинитива в английском и немецком 

языках. 
на практических занятиях:
– научиться проводить сопоставительный анализ значений и функций ин-

финитива в английском и немецком языках;
– освоить сопоставительный анализ форм, значений и функций причастия 

в английском и немецком языках;

1 учебные планы на обозначенном направлении подготовки предполагают изуче-
ние основного и дополнительного иностранных языков.
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– рассмотреть состав форм английского и немецкого инфинитивов.
сопоставляя английские и немецкие неличные формы глагола, раскрывая 

их особенности, выявляя их сходства и различия, студент сможет решить сле-
дующие задачи:

– раскрыть сущность неличных форм глагола в английском и немецком 
языках;

– выявить свойства английских и немецких неличных форм глагола;
– определить состав форм английских и немецких неличных форм глагола;
– определить функции английских и немецких неличных форм глагола.
навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины по выбору «не-

личные формы глагола в немецком и английском языках», углубят и расширят 
знания студентов о функциях и особенностях инфинитива в английском и не-
мецком языках.

тематический план

1. неличные формы глагола в английском и немецком языках. общие све-
дения.

2. понятие причастия в английском и немецком языках. состав форм при-
частия в английском и немецком языках. значения форм причастия в англий-
ском и немецком языках. синтаксические функции причастия в английском 
и немецком языках.

3. понятие герундия в английском и немецком языках. состав форм герун-
дия и их значения в английском и немецком языках. синтаксические функции 
герундия в английском и немецком языках.

4. понятие инфинитива в английском и немецком языках.
5. сравнительный анализ форм и функций инфинитива в немецком и ан-

глийском языках.
6. глагольные и именные свойства инфинитива в английском языке. гла-

гольные и именные свойства инфинитива в немецком языке.
7. образование и употребление форм инфинитива в английском и немец-

ком языках. залоговое и временное значение инфинитива в английском и не-
мецком языках.

8. значение частицы zu в немецком языке. значение частицы to в англий-
ском языке. употребление инфинитива с частицей zu/to и без нее в англий-
ском и немецком языках.

9. синтаксические функции инфинитива в английском и немецком языках.

содержание кУрса

тема 1. неличные формы глагола в английском и немецком языках.
общие сведения

понятие неличных форм глагола. их характеристика. основные отличия 
неличных форм глагола от личных. связь неличных форм глагола с неглаголь-
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ными категориями. сходства и различия неличных форм глагола в англий-
ском и немецком языках.

тема 2. понятие причастия в английском и немецком языках.
состав форм причастия в английском и немецком языках и их значения.

синтаксические функции причастия в английском и немецком языках

понятие причастия. сравнительный анализ причастия в английском и не-
мецком языках. их сходства и различия. 

основные черты сходства причастий с именами прилагательными. опре-
деление функций глагола и имени прилагательного у причастия.

состав форм причастий. понятие причастия I и причастия II в английском и 
немецком языках. Модели образования причастия I и причастия II в английском 
и немецком языках. особенности образования причастия I и причастия II у гла-
голов слабого и сильного спряжения в немецком языке. особенности образова-
ния причастия II глаголов с отделяемыми приставками в немецком языке. соот-
ветствие форм причастий в английском языке причастию в немецком языке.

временное значение причастия. значение действительного и страдательно-
го залога причастия.

употребление причастия I в функции определения. особенности употре-
бления причастия I в функции определения в немецком языке. причастие I 
в функции обстоятельства. причастие I как часть сказуемого в английском 
языке. синтаксические функции причастия II.

тема 3. понятие герундия в английском и немецком языках.
состав форм герундия и их значения в английском и немецком языках.

синтаксические функции герундия в английском и немецком языках

понятие герундия. герундий как промежуточная форма между существи-
тельным и глаголом. способ выражения названия процесса в немецком языке. 
признаки глагола у герундия. именные свойства герундия. значение перфект-
ной и неперфектной формы герундия в предложении. признаки страдатель-
ного и действительного залога. значение страдательного и действительного 
залога. герундий в функции прямого дополнения, предложного дополнения к 
глаголам, предложного дополнения к прилагательным и причастиям, беспред-
ложного дополнения к прилагательным worth (while) и busy, постпозитивного 
предложного определения, подлежащего, предикатива, обстоятельства време-
ни, обстоятельства образа действия.

тема 4. понятие инфинитива в английском и немецком языках

понятие инфинитива. инфинитив в общей системе форм глагола. характер-
ные особенности инфинитива. инфинитив и отглагольные существительные.
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тема 5. сравнительный анализ форм и функций инфинитива
в немецком и английском языках

общие сведения об инфинитиве. инфинитив как исходная форма глагола. 
история развития инфинитива. Мнение лингвистов об инфинитиве как осо-
бой части речи.

тема 6. глагольные и именные свойства инфинитива в английском языке.
глагольные и именные свойства инфинитива в немецком языке

связь инфинитива с именем существительным. субстантивация инфини-
тива в немецком языке. значение субстантивированных инфинитивов в не-
мецком языке. особенности перехода инфинитива в разряд существительно-
го в английском языке.

признаки глагола у инфинитива. относительный характер категории вре-
мени. инфинитив и личные формы глагола. 

тема 7. образование и употребление форм инфинитива
в английском и немецком языках. залоговое и временное значение

инфинитива в английском и немецком языках

признак инфинитива в английском языке. признак инфинитива в немец-
ком языке. Формы инфинитива в немецком языке. способ образования инфи-
нитива I пассива в немецком языке. способ образования инфинитива II акти-
ва в немецком языке. образование инфинитива II пассива в немецком языке. 

состав форм инфинитива в английском языке. образование Continuous 
Infinitive Active. образование Perfect Infinitive Active. образование Perfect Co-
ntinuous Infinitive Active. образование Indefinite Infinitive Passive. образование 
Perfect Infinitive Passive.

сходство образования форм инфинитива в английском и немецком языках. 
временная дифференциация в системе инфинитивов в английском и не-

мецком языках. 
значение инфинитива действительного залога. значение инфинитива стра-

дательного залога. вопрос об отношении инфинитива к лицу. смысловое под-
лежащее инфинитива.

тема 8. значение частицы zu в немецком языке.
значение частицы to в английском языке. Употребление инфинитива

с частицей zu/to и без нее в английском и немецком языках

значение приинфинитивной частицы zu в немецком языке. приинфинитивная 
частица to как формальный показатель инфинитива в английском языке. особен-
ности употребления частицы zu с глаголами с отделяемыми приставками.
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правила употребления инфинитива с частицей zu в немецком языке. пра-
вила употребления инфинитива с частицей to в английском языке. употребле-
ние инфинитива без частицы zu в немецком языке. употребление инфинитива 
без частицы to в английском языке. сравнительный анализ.

тема 9. синтаксические функции инфинитива
в английском и немецком языках

инфинитив в составе сложного глагольного сказуемого. инфинитив как 
именная часть составного сказуемого. инфинитив в функции подлежащего, 
дополнения, обстоятельства: цели, следствия, сопутствующих условий. инфи-
нитив в функции образа действия в немецком языке. инфинитив как вводный 
член предложения в английском языке. сравнительный анализ синтаксиче-
ских функций инфинитива в английском и немецком языках. 

примерная тематика рефератов

1. грамматические категории и зависимые грамматические значения не-
личных форм глагола в сопоставлении с личными.

2. различные трактовки функций неличных форм глагола в английской 
грамматике.

3. лингвистический анализ словосочетаний с инфинитивом, выраженных 
различными членами предложения, в английском языке.

4. категория времени в системе неличных форм английского глагола.
5. неличные формы глагола в современном английском языке. их харак-

теристика.
6. инфинитивные конструкции в современном английском языке.
7. лингвистические особенности неличных форм глагола и их статус в 

грамматической системе языка.
8. причастие в английском и немецком языках: сопоставительный анализ.
9. инфинитив в английском и немецком языках: сопоставительный анализ.
10. инфинитив в английском и немецком языках. общие сведения.
11. история развития инфинитива. учение об инфинитиве.
12. сопоставительная характеристика категории времени и категории за-

лога неличных форм глагола в английском и немецком языках.
13. сравнительный анализ синтаксических функций инфинитива в ан-

глийском и немецком языках.
14. неличные формы глагола в современном немецком языке.
15. особенности образования и употребления форм инфинитива в ан-

глийском и немецком языках. сходства и различия. 
16. приинфинитивная частица как показатель инфинитива. особенности 

употребления.
17. к вопросу об отношении инфинитива к лицу. Мнения лингвистов.
18. герундий как промежуточная форма между существительным и 

глаголом.
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вопросы к зачетУ

1. Формы глагола в английском языке. их краткие характеристики.
2. Формы глагола в немецком языке. их схожесть и различия по сравне-

нию с английскими формами.
3. основные особенности неличных форм глаголов немецкого и англий-

ского языков.
4. связь неличных форм глаголов английского и немецкого языков с не-

глагольными категориями.
5. понятие причастия в английском и немецком языках. основные свойства.
6. Формы причастия в английском и немецком языках. их значения.
7. понятие причастия I и причастия II в английском и немецком языках. 

Модели их образования.
8. особенности образования причастия I и причастия II у глаголов слабо-

го и сильного спряжения в немецком языке.
9. особенности образования причастия II глаголов с отделяемыми при-

ставками в немецком языке.
10. особенности употребления причастия I в функции определения в не-

мецком языке. причастие I в функции обстоятельства.
11. причастие I как часть сказуемого в английском языке.
12. синтаксические функции причастия II.
13. герундий в английском языке. основные характеристики.
14. признаки страдательного и действительного залога у герундия.
15. состав форм герундия и их значения в английском языке.
16. синтаксические функции герундия.
17. понятие инфинитива. история развития.
18. характерные особенности инфинитива.
19. инфинитив и отглагольные существительные.
20. субстантивация инфинитива в немецком языке. ее значение.
21. основные признаки глагола у инфинитива.
22. сходства и отличия инфинитива от личных форм глагола.
23. Формы инфинитива в немецком языке.
24. образование Continuous Infinitive Active, Perfect Infinitive Active, Perfect 

Continuous Infinitive Active, Indefinite Infinitive Passive, Perfect Infinitive Passive 
в английском языке.

25. сходства и различия образования форм инфинитивов в английском и 
немецком языках.

26. категория времени инфинитива в английском и немецком языках.
27. залоговое значение инфинитива в английском и немецком языках.
28. отнесенность инфинитива к лицу (различные точки зрения).
29. понятие смыслового подлежащего инфинитива.
30. употребление приинфинитивной частицы zu в немецком языке. ее 

значение.
31. употребление частицы to в английском языке. ее значение.
32. правила употребления инфинитива без инфинитива без частицы zu в 

немецком языке и без частицы to в английском языке.
33. синтаксические функции инфинитива в немецком языке.
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34. синтаксические функции инфинитива в английском языке.
35. сравнительный анализ синтаксических функций инфинитива в ан-

глийском и немецком языках.
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раЗдеЛ 3

риТориКа и КУЛЬТУра реЧи

и. в. лифанова,
т. с. табаченко

кУлЬтУра деловой Устной и писЬменной речи

пояснителЬная записка

в настоящее время работодатели уделяют достаточно большое внимание 
проблеме этики корпоративных взаимоотношений. Этот критерий становит-
ся одним из основных при отборе персонала и в процессе непосредственного 
осуществления сотрудниками своих профессиональных обязанностей. про-
грамма предназначена помочь овладению различными жанрами деловой уст-
ной и письменной речи, основными интеллектуально-речевыми умениями, 
которыми должен обладать профессионал любого профиля для успешной ра-
боты по своей специальности и каждый член общества – для успешной ком-
муникации в самых различных сферах – бытовой, правовой, политической, 
социально-государственной. поэтому программа спецкурса может быть ис-
пользована не только в системе образования филологов, но также и для спе-
циалистов других направлений.

высокая речевая культура становится все более значимым критерием про-
фессиональной пригодности людей самых разных специальностей. речевой 
имидж является существенным фактором не только профессиональной, но 
и социальной успешности современного человека. достаточно широкая об-
ласть применения профессиональных знаний филолога обусловливает необ-
ходимость интегрирования и обстоятельного изучения отдельных дисциплин 
и их разделов в системе курсов по выбору. курс «культура деловой устной и 
письменной речи» систематизирует и обобщает знания, полученные студента-
ми при изучении дисциплин «культура речи», «современный русский язык», 
«стилистика», «риторика», «психология общения» и существенно расширяет 
область профессиональных компетенций будущего филолога. 

программа курса состоит из пяти разделов, последовательно отражающих 
логику освоения курса: от общих представлений о современной языковой си-
туации и обоснования необходимости формирования грамотного речевого 
имиджа к практическому освоению и применению норм литературного языка 
в практике делового общения. Материалом для последнего раздела програм-
мы «трудные случаи орфографии и пунктуации» должны стать тексты дело-
вого стиля речи. 
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Цель спецкурса – формирование общекультурной компетенции в области 
теоретических знаний о речевой культуре делового общения и практических 
умений использования различных форм деловой устной и письменной ком-
муникации в профессиональной деятельности.

в результате изучения и усвоения основных положений программы сту-
дент должен знать:

– понятие «языковая норма», свойства языковых норм, их виды;
– понятия «функциональные стили современного русского языка», «офи-

циально-деловой стиль», сферу функционирования официально-делового 
стиля, жанровое своеобразие, языковые особенности;

– специфику использования элементов различных языковых уровней в де-
ловой речи;

– правила составления и оформления служебных документов и законода-
тельных актов, язык и стиль различных видов документов, речевой этикет в 
документах;

– орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка;

уметь:
– владеть системой норм русского литературного языка в письменной и 

устной речи;
– правильно (в соответствии с требованиями) оформлять служебные до-

кументы;
– использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

содержание программы

речевая культура современного делового человека

Речевой имидж современного делового человека. повышение культуры 
устной и письменной речи (языковой компетентности) как необходимое усло-
вие формирования речевого имиджа. речевое поведение государственных и 
муниципальных служащих как объект пристального внимания населения. 
усиление значимости коммуникативного и этического аспектов речи в про-
фессиональной деятельности современного человека.

основные единицы речевого общения: речевая ситуация, речевое событие, 
речевое взаимодействие. стратегия и тактика речевого поведения. основные 
принципы речевой коммуникации: последовательности, предпочитаемой ре-
чевой структуры, кооперации, вежливости. 

Современная языковая ситуация. государственная языковая политика. 
языковая ситуация конца XX – начала XXI века. новые условия функциони-
рования русского языка: многочисленность и разнообразие состава участни-
ков коммуникации; преобладание спонтанной речи; отсутствие официальной 
цензуры; демократизация и либерализация литературного языка; интенсифи-
кация языковых изменений. 

понятие «лингвоэкологии». процесс вульгаризации речевого общения. 
дестабилизация языковой нормы. оскудение активного словарного запаса. 
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проблема чрезмерного употребления заимствований. употребление слов без 
точного представления о его семантике. лингвоцинизмы.

русский язык в современном мире. государственная языковая политика. 
литературный язык как объект постоянного внимания общественности и го-
сударства.

основные типы лингвистических словарей: толковые, грамматические, 
словари трудностей, лексические (синонимов, антонимов и др.), орфоэпиче-
ские, орфографические и т. д. использование словарей в профессиональной 
деятельности государственных и муниципальных служащих.

культура речи и нормы современного русского
литературного языка

Понятие о современном русском литературном языке. литературный 
язык – высшая форма национального языка. признаки литературного языка: 
нормированность, кодифицированность, устойчивость, полифункциональ-
ность. письменная и устная формы литературного языка. основные параме-
тры отличия устной и письменной речи.

культурная ценность нормы. система норм современного русского лите-
ратурного языка. норма и вариант. норма и ошибка. нарушение норм как 
ошибка и прием.

Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, разговорные 
(литературно-разговорный, фамильярно-разговорный). основные критерии 
хорошей речи: целесообразность, правильность, понятность, соответствие 
функциональной разновидности литературного языка и используемой форме 
речи (устной или письменной).

Орфоэпические и акцентологические нормы. произношение безударных 
гласных. произношение согласных. произношение иностранных слов. осо-
бенности ударения в русском языке. вариативность ударений.

Лексическая норма. виды лексических ошибок и способы их устранения: 
непонимание значения слова (употребление слова в несвойственном значе-
нии, выбор слов-понятий с различным основанием деления и т. п.), нарушение 
лексической сочетаемости, употребление синонимов, употребление омони-
мов, употребление многозначных слов, многословие, лексическая неполнота 
высказывания и т. п. общие принципы выбора слова.

Морфологическая норма. употребление форм рода и падежа имен суще-
ствительных. употребление кратких форм и форм сравнительной степени 
имен прилагательных. употребление глагольных форм.

Синтаксическая норма. порядок слов в предложении. согласование ска-
зуемого с подлежащим. согласование определения с определяемым словом. 
норма управления. способы передачи чужой речи на письме. употребление 
обособленных конструкций (деепричастные обороты).

Трудные случаи лексической стилистики: плеоназм, тавтология, ложный 
лаконизм, контаминация, проблема канцелярита и др. стилистически оправ-
данное нарушение литературной нормы.
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Грамматическая правильность русской речи: стилистические варианты 
(географические названия, названия жителей городов и сел россии, фамилии 
и т. д.). нормативное употребление собственных имен существительных. ва-
рианты склоняемых и несклоняемых форм географических названий. вариан-
ты склоняемых и несклоняемых собственных имен (фамилий). образование 
имен существительных, обозначающих лиц по территориальной или нацио-
нальной принадлежности.

Функциональные стили русского литературного языка. стилеобразую-
щие факторы. официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 
современного русского литературного языка. языковые особенности офици-
ально-делового стиля. подстили официально-делового стиля: законодатель-
ный, юрисдикционный, административный, дипломатический.

культура устной деловой речи

Основы речевого этикета. понятие этикетной ситуации. Факторы, вли-
яющие на выбор формул речевого этикета. приветствие. обращение и при-
влечение внимания. прощание. извинение. просьба. благодарность. пригла-
шение. поздравление. соболезнование. 

Особенности делового общения. Цель делового общения – организация 
плодотворного сотрудничества в разных областях официальной деятель-
ности. участники делового общения – должностные лица; отношения «по 
вертикали» (субординационные) и «по горизонтали» (партнерские). регла-
ментированность делового общения. необходимость строгого соблюдения 
иерархичности должностной структуры организации в деловом общении. 
необходимость строгого отбора речевых средств в деловом общении, пробле-
ма использования слов ограниченной сферы употребления: архаизмы, жарго-
низмы, диалектизмы, профессионализмы, термины). 

Жанры устного делового общения. совещание. деловая беседа. перегово-
ры. телефонный разговор. интервью.

Публичная (ораторская) речь. основные роды красноречия: социально-
политический, академический, судебный, богословско-церковный, социаль-
но-бытовой. представление об отечественном риторическом идеале. основ-
ные этапы подготовки ораторской речи: определение темы; расположение 
материала; стилистическое оформление речи; запоминание речи; выступле-
ние перед аудиторией; оценка произнесенной речи.

культура письменной деловой речи

Официально-деловая письменная речь. из истории русского делового 
письма. интернациональные свойства официально-деловой письменной ре-
чи. общероссийский классификатор управленческой документации (окуд). 
государственный стандарт оформления документов. требования к содержа-
нию и оформлению реквизитов документов. 
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Язык служебных документов. особенности языка служебных документов 
(лингвистические и экстралингвистические). типы служебных документов. 
унификация языка деловых бумаг. языковые формулы официальных доку-
ментов. Формулы речевого этикета в официально-деловой письменной речи.

новые тенденции в практике русского делового письма: либерализация 
языка и стиля; усиление личностного начала. новые направления делового 
общения: реклама в деловой речи; самореклама (резюме, рекомендательное 
письмо). особенности электронной деловой переписки. особенности русской 
и зарубежной школ делового письма.

типичные языковые ошибки в текстах служебных документов. редактиро-
вание и устранение типичных ошибок в языке деловых бумаг.

Язык законодательных актов. структура законодательных актов. техно-
логия составления законодательных актов. современные тенденции составле-
ния законодательных актов. языковые особенности законодательных актов. 
сравнительный анализ законодательных актов.

трудные случаи русской орфографии и пунктуации

Трудные случаи орфографии. краткие сведения о русской орфографии. 
принципы русской орфографии. правописание корней и приставок. право-
писание сложных слов, сложносокращенные слова и аббревиатуры. правопи-
сание н и нн в причастиях и прилагательных. правописание наречий. право-
писание предлогов и союзов. правописание не и ни. 

правила употребления небуквенных знаков: дефис, косая черта, апостроф, 
знак ударения.

правила употребления прописных и строчных букв. собственные имена. 
географические и административно-территориальные названия. названия 
исторических эпох и событий. названия органов власти. названия, связан-
ные с религией. названия должностей, званий, титулов. названия орденов, 
медалей, наград, знаков отличия. прописные буквы в особом стилистическом 
употреблении. 

транскрипция иностранных слов в письменной речи: нормы графической 
передачи иноязычных имен собственных.

Трудные случаи пунктуации. принципы русской пунктуации. система 
знаков препинания в русском языке. тире в простом предложении. знаки пре-
пинания при однородных членах предложения. знаки препинания при обо-
собленных членах предложения. знаки препинания при вводных и вставных 
конструкциях. 

знаки препинания в сложном предложении. знаки препинания при пря-
мой речи и цитатах.

взаимодействие знаков препинания в сложных синтаксических кон-
струкциях. 

знаки препинания при оформлении перечней и правила рубрицирования.
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контролЬ качества освоения дисциплины

контроль качества освоения курса включает:
1. тестирование по темам «нормы современного русского литературного 

языка», «трудные случаи русской орфографии и пунктуации».
2. составление двух деловых документов.
3. устный ответ по одному из теоретических вопросов программы.

вопросы для подготовки к зачетУ

1. речевой имидж современного делового человека. основные принципы 
речевой коммуникации.

2. современная языковая ситуация. государственная языковая политика.
3. основные типы лингвистических словарей.
4. основные признаки литературного языка и его функции. 
5. типы речевой культуры. основные критерии хорошей речи.
6. основные нормы современного русского литературного языка.
7. языковые особенности официально-делового стиля.
8. особенности устного делового общения.
9. жанры устного делового общения.
10. речевой этикет. основные группы формул речевого этикета.
11. публичная речь. основные этапы подготовки ораторской речи.
12. официально-деловая письменная речь, ее интернациональные свойства.
13. язык служебных документов.
14. новые направления делового общения. особенности электронной де-

ловой переписки.
15. язык законодательных актов. 
16. производные предлоги в деловом тексте: употребление, написание.
17. правила употребления небуквенных знаков.
18. правила употребления прописных и строчных букв.
19. правила склонения имен собственных.
20. знаки препинания в простом осложненном предложении.
21. знаки препинания в сложных предложениях.
22. знаки препинания при оформлении перечней и правила рубрициро-

вания.

литератУра

Основная 
1. басаков М. и. приказ и деловое письмо (требования к оформлению и 

образцы документов согласно гост р 6.30-2003): практическое пособие. – 9-е 
изд., доп. и перераб. – ростов н/д, 2009.

2. введенская л. а., павлова л. г., кашаева е. ю. русский язык и культура 
речи: учебное пособие для вузов. – изд. 28-е. – ростов н/д, 2010.
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3. введенская л. а., павлова л. г. деловая риторика. –5-е изд. – ростов н/д, 
2010.

4. культура русской речи / под ред. л. к. граудиной и е. н. ширяева. – М., 
1998.

5. рогожин М. ю. современное деловое письмо. – 3-е изд. – М., 2008.
6. русский язык и культура речи: практикум по курсу / под ред. в. и. Мак-

симова. – М., 2000.
7. русский язык и культура речи: учебник / под ред. в. и. Максимова. – М., 

2000.
8. смелкова з. с. деловой человек: культура речевого общения: пособие и 

словарь-справочник. – М., 1997.
9. стернин и. а. практическая риторика: учебное пособие. – М., 2003.
10. трофимова о. в., купчик е. в. основы делового письма: учебное посо-

бие. – М., 2010.

Дополнительная
1. аванесов р. и. русское литературное произношение. – М., 1984.
2. васильева л. как сделать карьеру. деловая переписка на английском 

языке. – М., 1999.
3. веселов п. в. аксиомы делового письма: культура делового общения и 

официальной переписки. – М., 1993.
4. веселова р. б., веселов п. в. деловая переписка (конструкции типовых 

писем). – М., 1990.
5. гойхман о. я., надеина т. М. основы речевой коммуникации. – М., 1997.
6. деловая переписка с иностранными фирмами: практическое пособие. – 

М., 1991.
7. зарецкая е. н. логика речи для менеджера. – М., 1997.
8. зарецкая е. н. теория и практика речевой коммуникации. – М., 1999.
9. клубков п. а. говорите, пожалуйста, правильно. – спб., 2000.
10. колтунова М. в. деловое письмо. что нужно знать составителю. – М., 

1999.
11. культура устной и письменной речи делового человека: справочник. 

практикум. – 15-е изд. – М., 2009.
12. логика / под ред. беркова в. Ф. – Минск, 1994.
13. организация работы с документами: учебник для вузов. – М., 1998.
14. паневчик в. в. деловое письмо. – М., 1999. 
15. практикум по русскому языку и культуре речи (нормы современного 

русского литературного языка) / и. г. проскурякова, в. в. кудряшова и др. – 
спб., 2001.

16. рахманин л. в. стилистика деловой речи и редактирование служебных 
документов. – М., 1997.

17. рогожин М. ю. документы делового общения. – М., 1999.
18. русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М., 1996. 
19. русский язык и культура речи. семнадцать практических занятий / 

е. в. ганапольская, т. ю. волошинова и др. – спб.: питер, 2006.
20. сковородникова а. п. вопросы экологии русского языка. – красноярск, 

1993.
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21. стернин и. а. русский язык делового общения. – воронеж, 1995.
22. Формановская н. и. речевой этикет и культура общения. – М., 1989.
23. хазагеров г. г., корнилова е. е. риторика для делового человека. – М., 

2001.
24. шилова к. а. телефонные разговоры делового человека. – М., 1992.

Словари и справочники
1. александрова з. е. словарь синонимов русского языка. – М., 1989.
2. алексеев д. и. словарь сокращений русского языка. – М., 1984.
3. ахманова о. с. словарь омонимов русского языка. – М., 1986.
4. бабкин а. М., шендецов в. в. словарь иноязычных выражений и слов: 

в 2 т. – л., 1987.
5. бельчиков ю. а., панюшева М. с. словарь паронимов русского языка. 

М., 1994.
6. введенская и. а. словарь антонимов русского языка. – М., 1982.
7. вишнякова о. в. словарь паронимов русского языка. – М., 1984.
8. гиляревский р. с., старостин б. а. иностранные имена и названия в 

русском тексте: справочник. – М., 1985.
9. горбачевич к. с. словарь трудностей современного русского языка. – 

спб., 2003. 
10. граудина л. к., ицкович в. а., катлинская л. п. словарь грамматиче-

ских вариантов русского языка. – 3-е изд., стереотип. – М., 2008.
11. даль в. и. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М., 

1981.
12. иванова т. Ф. новый орфоэпический словарь русского языка. произ-

ношение. ударение. грамматические формы. – М., 2005.
13. комлев н. г. словарь новых иностранных слов. – М., 1995.
14. лопатин в. в., чельцова л. к. и др. орфографический словарь русского 

языка. прописная или строчная? – М., 1999.
15. ожегов с. и., шведова н. ю. толковый словарь русского языка. – М., 

1992.
16. орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 

грамматические формы. – М., 1989.
17. правила русской орфографии и пунктуации. полный академический 

справочник / под ред. в. в. лопатина. – М., 2010.
18. розенталь д. Э. управление в русском языке: словарь-справочник. – М., 

1986. 
19. розенталь д. Э. справочник по правописанию и литературной правке. – 

М., 2002.
20. розенталь д. Э. справочник по русскому языку: правописание, произ-

ношение, литературное редактирование. – М., 2009.
21. русский орфографический словарь / под ред. в. в. лопатина. – М., 1999.
22. словарь русского языка: в 4 т. – М., 1985–1988.
23. тихонов а. н. словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. – 

М., 1985.
24. яранцев р. и. словарь – справочник по русской фразеологии. – М., 1981.
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Интернет-ресурсы
1. грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «русский 

язык». – http: www.gramota.ru
2. культура письменной речи: консультативно-образовательный портал. – 

http: www.gramma.ru
3. лексис: сайт ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей. – http: 

www.lexis-asu.narod.ru
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е. п. хан

речевая коммУникация в сфере
делового общения

пояснителЬная записка

данный спецкурс вводится в учебные планы разных специальностей и 
направлений подготовки с целью формирования у студентов теоретических 
знаний и практических навыков по совершенствованию процессов речевой 
коммуникации в сфере делового общения. 

курс предусматривает решение следующих задач:
•  изучение студентами теоретических основ по определению роли и значе-

ния культуры делового общения в деловых взаимоотношениях;
•  формирование профессиональных навыков по применению эффектив-

ных средств общения, а также по устранению потенциальных и реальных ба-
рьеров общения;

•  обучение студентов самостоятельному анализу техники делового обще-
ния в профессиональной деятельности.

естественно, что теоретические знания студенты получают в течение лек-
ционных занятий, а также во время самостоятельной внеаудиторной работы 
с литературой. в данной программе содержится достаточное количество ис-
точников монографической и учебной литературы для последующего самоо-
бразования. студенты могут пользоваться как рекомендуемым перечнем, так 
и литературой, подобранной самостоятельно, при этом не пренебрегая и ис-
точниками периодической печати. 

навыки по применению оптимальных средств и форм общения приобре-
таются студентами на практических занятиях под руководством преподава-
теля и в дискуссионном обсуждении на занятиях, а также в процессе само-
стоятельного общения с будущими работодателями, членами общественных 
организаций, в работе студенческих клубов, выступлениях на конференциях, 
форумах и т. п.

результатом самостоятельной работы студентов, интересующихся пробле-
мами делового общения и пытающихся разработать свой собственный стиль 
поведения, могут служить подготовленные и представленные на суд студенче-
ской группы выступления и доклады, рефераты и статьи в студенческие сбор-
ники. в случаях, предусмотренных учебным планом, они могут быть также 
представлены и в материалах контрольных работ (в особой мере это касается 
студентов заочного отделения).

данная дисциплина призвана помочь будущему специалисту в деловой 
сфере компетентно овладеть навыками речевой коммуникации в сфере де-
лового общения в целях обеспечения высокой конкурентной позиции, более 
свободно и профессионально войти в деловой мир, где существуют давно 
утвердившиеся правила и нормы деловой этики и делового этикета.
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уровень освоения содержания курса должен позволять студентам свобод-
но ориентироваться в этических основах делового общения, усвоить совре-
менные концептуальные подходы к переговорам (партнерский подход), а так-
же уметь применить рациональную тактику ведения переговоров, построив 
убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера, а также отразить 
возможные некорректные приемы оппонента.

студенты должны уметь вести беседу на темы, набор которых составляет круг 
компетентности культурного человека, также слушать и слышать собеседника, 
задавать вопросы разных типов в корректной форме, умело вступать в разговор.

курс органично сопрягается с рядом предметов, в частности, с культурой 
речи, психологией, социологией, культурологией. он позволяет системно 
воспринять требования современной деловой культуры и активно воспользо-
ваться наработками отечественных и зарубежных специалистов в сфере рече-
вой коммуникации в сфере делового общения.

программой предусмотрено проведение лекционных и практических за-
нятий, а также проведение зачетной работы в виде публичного выступления 
на предложенные темы.

содержание кУрса

тема 1. значение культуры делового общения
в системе деловой активности

культура делового общения как элемент корпоративной культуры и как 
условие делового успеха. психологические, социальные, этические, правовые, 
экономические, организационные, физиологические факторы делового обще-
ния. взаимосвязь имиджа, репутации и делового общения. деловое общение 
и карьера. субъекты делового общения. предмет и цель делового общения.

тема 2. общение как социальный процесс

стороны общения. перцептивная сторона общения. восприятие на уровне 
межличностного и межгруппового общения. рефлексивное общение. пони-
мание и принятие в процессе общения. каузальная атрибуция. ошибка атри-
буции в общении. проекция и идентификации, стереотипы, предрассудки 
и дискриминация. возможности самоподачи. имидж и репутация делового 
человека. коммуникативная сторона общения. основные барьеры коммуни-
кации. интерактивная сторона общения. типы взаимодействий по к. томасу, 
М. веберу, Э. берну и др. 

тема 3. средства делового общения

вербальные средства. паралингвистические и экстралингвистические 
средства общения. невербальные средства общения. жесты, мимика и панто-
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мимика, их значение в деловом общении. пространство и время как скрытые 
средства.

технические средства общения. роль новых средств передачи информации 
в деловом общении. внешние атрибуты как средство общения. ведение дело-
производства. документооборот. основные реквизиты в документе.

регулирование деловых отношений через правила внутреннего трудового 
распорядка. 

тема 4. формы делового общения

Межличностные и служебные уровни делового общения.
деловая беседа. структура деловой беседы при ориентации на успех. аргу-

ментация и контраргументация. 
переговоры. виды торгов. альтернативные переговоры. 
обсуждение и дискуссия как промежуточные формы делового общения. 
деловой спор. достоинства спора и основные недостатки. типология участ-

ников дискуссий.
конфликты в работе и формы их проявления. основные способы урегули-

рования деловых конфликтов и споров. забастовка как крайняя форма дело-
вых отношений.

тема 5. барьеры делового общения

пространственные барьеры: неудачный выбор места общения. дистанции 
общения.

временные барьеры: неправильный выбор времени встречи. нехватка 
(цейтнот) времени. опоздание или затягивание времени общения как барьер. 

Эргономические барьеры: неподходящие условия для общения – шум, ви-
брация, дефекты освещения, загазованность и прочие.

Физиологические барьеры: усталость, стресс, депрессия, плохое самочув-
ствие, функциональная патология.

психологические барьеры: личная неприязнь, слабая мотивация в обще-
нии, зависть, страх, комплексы неполноценности, стереотипизация, ассоциа-
ции, манипуляции, зависть.

социальные барьеры: диспропорция в статусах и материальном положе-
нии. несовпадение интересов.

правовые барьеры: недостаточно развитая правовая база. противоречие 
между нормативными актами. санкции, эмбарго, протекционизм.

лингвистические барьеры: незнание языка, недостаточный словарный за-
пас. применение междометий, слов-паразитов. дефекты речи.

Этнокультурные барьеры: различия в обычаях, традициях, религии и про-
чие. столкновение различных менталитетов.

атрибутивные барьеры: шокирующая одежда, прическа, украшения, очки. 
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тема 6. техника делового общения

техника публичного выступления.
техника ведения переговоров.
техника ведения спора. Методы аргументации в споре. спор без правил.
техника общения в условиях конфликтных взаимоотношений. психоло-

гическое и позиционное давление в конфликте. «запрещенные приемы» для 
конфликтующих.

способы манипуляции в деловом общении. Многоходовые комбинации.
делопроизводство. 

тема 7. Этика делового общения

Этические нормы в деловом общении. сложности этического ведения биз-
неса. соблюдение нравственных критериев в трудовых отношениях. основ-
ные формы нарушения этических правил в деловом общении. взяточниче-
ство и коммерческий подкуп. коррупция. обман и мошенничество. правила 
этикета.

содержание практических занятий

тема 1. формы делового общения

Моделирование различных форм: переговоров, дискуссий, споров, кон-
фликтов в игровой ситуации. 

тема 2. средства делового общения

отработка различных средств общения в игровой ситуации. «испорчен-
ный телефон», «секретарь» и др.

организация пространства под офис.
выполнение работ по оформлению документов. установление реквизитов.

тема 3. барьеры делового общения

установление барьеров общения на конкретном примере. деловая игра 
«барьеры общения».

практическая демонстрация пространственных, временных, физиологи-
ческих, социальных, правовых, языковых, этнокультурных и атрибутивных 
барьеров.
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тема 4. техника делового общения

приемы ведения переговоров. игра «потерпевшие кораблекрушение».
способы аргументации в споре методом ситуационных задач. демонстра-

ция «ударов ниже пояса» в деловом споре.
обсуждение конкретной проблемы методом «мозгового штурма».
тренинг по технике публичного выступления.
применение способов психологического и позиционного давления в кон-

кретной игровой ситуации.
техника профилактики неэффективных приемов делового общения.
демонстрация и отработка приемов контрманипуляции в игровой ситуации.

вопросы к зачетУ

1. культура делового общения и ее связь с другими прикладными науками.
2. речевая культура делового разговора.
3. психологические аспекты культуры речи в диалогических формах де-

лового общения: беседы с коллегами, клиентами, партнерами, конкурентами, 
разговор по телефону.

4. культура речи в монологических формах делового общения: выступле-
ние, доклад, ведение собрания, взаимодействие с прессой.

5. речевой этикет делового общения. словарь этикетных форм (слов, обо-
ротов).

6. средства и способы индивидуального повышения культуры речи. спо-
собы самоконтроля.

7. риторический инструментарий деловой речи.
8. возможности самоподачи в деловой сфере.
9. имидж и репутация делового человека.
10. понятие коммуникативной компетентности.
11. виды бизнес-коммуникаций и специфика коммуникативного процесса.
12. умение слушать и воспринимать собеседника.
13. письменные коммуникации и организация работы с документами.
14. интерактивный аспект общения.
15. основные этапы деловой беседы.
16. подготовка и проведение интервью при устройстве на работу.
17. основные виды переговоров, ориентированных на успех.
18. проведение эффективного совещания.
19. прием посетителей и общение с ними.
20. Методы аргументации и контраргументации.
21. Мимика, взгляды, улыбки, подтексты и интонации.
22. походка, рукопожатие, дистанция общения.
23. управление конфликтным общением в группе.
24. проведение «многоходовых комбинаций» в деловом общении.
25. виды конфликтов в бизнесе.
26. профессиональная этика бизнесмена.
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27. деловой этикет.
28. Этикет письменной речи.
29. пути передачи деловой информации на расстоянии.
30. возможности компьютеризации делового общения.
31. правильность оформления деловой документации.
32. культура переписки с зарубежными партнерами.
33. Этическое ведение деловых отношений.
34. национальные особенности делового общения.
35. технические возможности в деловом общении.
36. организация пространства делового общения.
37. технология подготовки и проведения дискуссий, «круглых столов», 

«мозговых атак».
38. виды и этикет официальных приемов и мероприятий.
39. особенности этикета в разных странах.
40. взаимосвязь этики и делового этикета.

Учебно-методическое обеспечение

литератУра

Основная
1. аверченко л. к. законы психологии в помощь менеджеру. – новоси-

бирск, 1992.
2. андреев в. и. деловая риторика. – казань,1993.
3. архангельская М. д. бизнес-этикет, или игра по правилам. – М.: изд-во 

Эксмо, 2006.
4. баева о. а. ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие. – 

М.: новое знание, 2005.
5. биркенбил в. язык интонации, мимики, жесты. – спб.: питер пресс, 

1997.
6. бодалев а. а. личность и общение. – М.: Международная педагогиче-

ская академия, 1995.
7. бороздина г. в. психология делового общения: учебник. – М.: инФра-

М, 2004.
8. браун д. имидж – путь к успеху. – спб.,1996.
9. введенская л. а., павлова л. г. культура и искусство речи: современная 

риторика. – ростов н/д: Феникс, 1998.
10. введенская л. а., павлова л. г. деловая риторика. – ростов н/д: Март, 

2000.
11. вечер л. с. секреты делового общения. – Минск: вышейш. шк., 1996.
12. голуб и. б., розенталь д. Э. секреты хорошей речи. – М.: 1993.
13. зарецкая е. н. деловое общение: в 2 т. – М.: дело, 2002.
14. карнеги д. как овладеть навыками ораторского мастерства. – М.; 

Минск; Франкфурт-на-Майне: панпринт, 1997.
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15. крегер о., тьюсон дж. М. типы людей и бизнес: как 16 типов личности 
определяют ваши успехи на работе. – М., 1995.

16. кузин Ф. а. культура делового общения: практическое пособие. – М.: 
ось-89, 2000. 

17. культура русской речи / под ред. л. к. граудина, е. н. ширяева.– М.: 
норма, 2002.

18. львов М. р. риторика. культура речи. – М.: издательский центр «ака-
демия», 2004.

19. Мастера красноречия: сборник. – М.: знание, 1991.
20. Михайличенко н. а. риторика. – М.: новая школа, 1994.
21. Михальская а. к. основы риторики. – М.: просвещение, 1996.
22. практическая психология для менеджеров. – М.: Филинъ, 1996.
23. смелкова з. с. деловой человек: культура речевого общения: пособие 

и словарь-справочник. – М.: кубк-а, 1997.
24. сопер п. основы искусства речи: пер. с англ. – М.: прогресс-академия, 

1992.
25. спивак в. а. Этика делового общения: текст лекций. – спб.: спбгуЭ-

иФ, 1995.
26. стернин и. а. практическая риторика. – воронеж, 1996.
27. хазагеров г. г., корнилова е. е. риторика для делового человека. – М., 

2001.
28. Этикет / сост. н. и. ушакова, е. в. романова. – М.: гранд, 2000.

Дополнительная
1. алексеев а. а., громова л. а. поймите меня правильно или книга о том, 

как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуаль-
ные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми. – спб.: Экономическая 
школа, 1993.

2. альтман г. х. звездные часы лидерства. лучшие стратегии управления в 
мировой истории. – М.: интер-эксперт, 1999.

3. андреева г. М. социальная психология: учебник. – М.: асмет пресс, 1998.
4. берн Э. игры, в которые играют люди: психология человеческих взаи-

моотношений. – Минск: прамеб, 1992.
5. бодалев а. а. восприятие и понимание человека человеком. – М.: изд-во 

Мгу, 1982.
6. браун д. имидж – путь к успеху. – спб.: питер, 1996.
7. бройнич г. руководство по ведению переговоров. – М.: инФра-М, 1996.
8. венедиктова в. и. деловая репутация: личность, культура, этика, имидж 

делового человека. – М.: ин-т новой экономики, 1996.
9. венедиктова в. и. о деловой этике и этикете. – М.: Фонд «правовая 

культура», 1994.
10. даниэль дэна. преодоление размышлений. – спб.: аозт «институт 

личности», 1994.
11. данкел ж. деловой этикет. – ростов-н/д.: Феникс, 1997.
12. дульчевская а. п., попова и. с. Методические указания по ведению 

деловых бесед «практика делового общения». – Минск, 1994.
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13. зигерт к., ланг л. руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.
14. зиличев а. М. психология политической борьбы. – спб.: санта, 1993.
15. карнеги дейл. как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. 

как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. 
как перестать беспокоиться и начать жить. – л.: лениздат, 1991.

16. кащапов р. курс практической психологии или как работать и доби-
ваться успеха. – М., 1997.

17. конфликтология / под ред. а. с. кармина. – спб.: лань, 1999.
18. конфликты и переговоры. – ростов-н/д: Феникс, 1997.
19. крижанская ю. с., третьяков в. п. грамматика общения. – М.: смысл, 

1999.
20. курбатов в. и. стратегия делового успеха. – ростов н/д: Феникс, 1995.
21. Майерс дэвид. социальная психология. интенсивный курс – спб.: 

прайм-еврознак, 2000.
22. Методы практической психологии общения. – л.: лгту, 1990.
23. Митрошенков о. а. Эффективные переговоры. практическое пособие 

для деловых людей. – М.: весь мир, 2000.
24. першин г. в. телефонный разговор с иностранным партнером. – спб.: 

информ. агентство «лик», 1996.
25. правила этикета: краткий справочник. – М.: дельта-Мкс, 1992.
26. практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятель-

ности / под ред. никифорова г. с. – спб.: речь, 2001.
27. психология и этика делового общения: учебник для вузов. – М.: книти, 

1997. 
28. сабат М. бизнес-этикет. – М.: гранд, 1998.
29. снетков и. психология коммуникации в организации. – М., 2002.
30. стенюков М. в. документы. делопроизводство. – М.: приор, 1995.
31. сухарев в. а. быть деловым человеком. – симферополь: бизнес-ин-

ФорМ, 1996.
32. холопова т. и., лебедева М. М. протокол и этикет для деловых людей. – 

М.: инФра-М; анкил, 1994.
33. шейнов в. п. искусство убеждать: учебно-практическое пособие. – М.: 

приор, 2000. 



142

г. н. лозовая

стратегия спора в пУбличной речи

пояснителЬная записка

одной из значимых характеристик профессиональной пригодности для 
людей становится высокая речевая культура. 

речь правильная, соответствующая нормам современного русского лите-
ратурного языка, является основой речевой культуры. для обеспечения мак-
симального эффекта в достижении поставленных коммуникативных задач 
студенту необходимо приобрести навыки формирования умелой, искусной, 
целесообразной речи, соответствующей определенной ситуации.

предлагаемый курс состоит из трех частей: 1. «речевой этикет» – курс, фор-
мирующий у студентов навыки правильного речевого поведения в социуме, 
культуру речевого общения между субъектами коммуникативной ситуации; 
2. «публичное выступление» – приобретение навыков в области речевой ком-
муникации; 3. «спор» – стратегии правильного ведения спора, формирование 
личного независимого мнения.

Цель курса – воспитывать культурно-ценностное отношение к русской ре-
чи, способствовать полному и осознанному владению нормами речевого эти-
кета; помочь обучающимся овладеть искусством живого спора, мастерством 
публичных выступлений и правильно позиционировать себя в роли оратора 
перед аудиторией.

указанные цели обусловливают постановку следующих задач:
1. Мотивировать значимость правильности речи.
2. дать развернутую характеристику понятий «этикет», «речевой этикет», 

«вежливость».
3. выявить уровень правильности речи обучаемых и изучения норм и 

правил речевого поведения.
4. проанализировать типичные ошибки ведения споров и подготовки пу-

бличных выступлений, отработать навыки их предупреждения.
5. сформировать навыки общения, убеждения, формирования собствен-

ного мнения и умения правильно себя позиционировать в различных комму-
никативных ситуациях.

курс направлен на формирование у студентов следующих знаний и умений:
1. владение понятиями «этикет», «речевой этикет», «вежливость», «спор», 

«публичное выступление», «адресат».
2. слушать и слышать собеседника, задавать вопросы разных типов в кор-

ректной форме.
3. умение вступать в разговор, дополнять и развивать тему беседы.
4. правильно аргументированно возражать по существу беседы.
5. участвовать в прениях, дискуссиях, спорах.
6. излагать свои суждения ясно, лаконично, соблюдая нормы русского ли-

тературного языка.
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7. конструктивно решать возникающие вопросы, последовательно и до-
казательно отстаивая свои убеждения.

8. анализировать типы аудитории, уважительно и корректно относиться 
к своим оппонентам.

программой курса предусмотрено проведение лекционных занятий, а так-
же проведение зачетного публичного выступления.

содержание кУрса

тема 1. Этикет. речевой этикет. вежливость. специализированные функции, 
реализующиеся в речевом этикете. область применения речевого этикета.

тема 2. нормы и правила речевого общения. знакомство. привет-
ствие. поздравление. просьба. комплимент. одобрение. отказ. деловой 
этикет.

тема 3. употребление ты-формы и вы-формы. особенности употребле-
ния ты- и вы- форм в русском языке и иностранных языках.

тема 4. Формулы обращения. возникновение обращений на базе слов-
названий. знаком или незнаком говорящему адресат. служебные и родствен-
ные обращения. социальные обращения (устаревшие и современные).

тема 5. публичная речь как вид речевой деятельности. понятие «публич-
ная речь». виды публичной речи. диалогичность публичной речи.

тема 6. адресат публичной речи. персонификация адресата. нормы от-
ношений между оратором и адресатом. аудитория. оппонент.

тема 7. роды и виды публичных выступлений. красноречие. социально-
политическое красноречие. академическое красноречие. судебное красноре-
чие. социально-бытовое красноречие. богословско-церковное красноречие. 
информирующая речь. аргументирующая речь. агитирующая речь. Эври-
стическая речь. воспитательная речь. дружеская беседа.

тема 8. спор. классификация споров. спор, полемическое мастерство, 
дискуссия. диалектические беседы и софистические споры. дебаты. прения. 
спор-монолог. спор-диалог. спор-полилог.

тема 9. основные правила ведения споров. предмет спора. позиции и 
взгляды участников спора. правильное оперирование понятиями в споре. по-
ведение участников спора: взаимное уважение, выдержка и самообладание, 
личные интересы и т. д., оценка действий оппонента.

тема 10. доказывание и убеждение. закон тождества. закон противоре-
чия. закон исключенного третьего. закон достаточного основания. структура 
доказательства. виды доказательства. убеждение.

тема 11. доводы в споре. сильные и слабые доводы. Факт. Мнение. ар-
гументы. опровержение. способы опровержения. юмор. ирония. сарказм. 
сведение к абсурду. прием бумеранга. подхват реплики. апелляция к пу-
блике.

тема 12. классификация вопросов. уточняющие и восполняющие вопро-
сы. простые и сложные вопросы. корректные и некорректные вопросы. острые 
вопросы. нейтральные и враждебные вопросы. провокационные вопросы.
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тема 13. виды ответов. краткие и развернутые ответы. ответ «вопросом 
на вопрос».

тема 14. уловки в споре. Метод «да-нет». «оттягивание возражения». 
ставка на «ложный стыд». ссылки на возраст, образование, положение. про-
тиворечие слова и дела. «разговор в сторону». польза или вред. смещение 
времени действия. обструкция.

форма контроля

публичное выступление. в качестве основной формы контроля студен-
там предлагается произнести яркую и убедительную речь на доступную тему 
(жанр выступления и тему выбирает сам студент). также для зачета необходи-
мо выполнить реферативную работу на одну из предложенных тем.

темы рефератов

1. академическое красноречие. 
2. аргументирующе-убеждающая речь.
3. диалектические беседы.
4. история служебных и родственных обращений.
5. история социальных обращений.
6. Методы изложения материала при подготовке публичного выступления.
7. Монолог. диалог. полилог. 
8. обструкция как грубая «механическая» уловка в споре.
9. «закон края» г. Эббингауза.
10. рамочная конструкция построения публичного выступления.
11. риторические вопросы.
12. софистические споры.
13. судебное красноречие.
14. Цитирование.

литератУра

Основная
1. введенская л. а., павлова л. г. культура и искусство речи: современная 

риторика. – ростов н/д: Феникс, 1998.
2. карнеги д. как выработать уверенность в себе и влиять на людей, вы-

ступая публично. – Мн.: беларусь, 1990.
4. клюев е. в. риторика (инвенция. диспозиция. Элокуция). – М.: приор, 

1999. 
4. кохтев н. н. основы ораторской речи. – М.: изд-во Мгу, 1992.
5. культура устной и письменной речи делового человека: практикум. – М.: 

Флинта; наука, 1997.
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Дополнительная
1. адамов е. а. личность лектора. – М.: знание, 1985.
2. андреев в. и. деловая риторика. практический курс для творческого 

саморазвития делового общения, полемического и ораторского мастерства. – 
казань: изд-во казанского университета, 1993.

3. аристотель. о софистических опровержениях: соч. в 4 т. – М.: Мысль, 
1976. – т. 2.

4. арредондо л. искусство деловой презентации. – челябинск: урал LTD, 
1998.

5. леммерман X. учебник риторики. тренировка речи с упражнениями: 
пер. с нем. – М.: ао «интерэксперт», 1998.

6. Мастера красноречия: сборник. – М.: знание, 1991.
7. Михайличенко н. а. риторика. – М.: новая школа,1994.
8. Михневич а. е. ораторское искусство лектора. – М.: знание, 1984.
9. Мурина л. а. риторика: учебник. – Мн.: университетское, 1994.
10. ножин е. а. Мастерство устного выступления. – М.: политиздат, 1989.
11. одинцов в. в. структура публичной речи. – М.: знание, 1976.
12. павлова к. г. искусство спора: логико-психологические аспекты. – М.: 

знание, 1988.
13. павлова л. г. спор. дискуссия. полемика. – М.: знание,1981.
14. панкратов в. и. уловки в спорах и их нейтрализация. – М.: рос. пед. 

агентство, 1996.
15. родос в. в., сыпченко с. а. лектор вступает в полемику. – томск, 1989.
16. скворцов л. и. культура русской речи: словарь-справочник. – М.: зна-

ние, 1995.
17. слемнев М. а., васильков в. н. диалектика спора. – Мн.: университет-

ское, 1990.
18. словарь делового человека. – М.: Экономика, 1992.
19. снелл Ф. искусство делового общения: пер. с англ. – М.: знание, 1990.
20. сопер п. основы искусства речи: пер. с англ. – М.: прогресс-академия, 

1992.
21. стернин и. а. практическая риторика. – воронеж,1996.
22. чихачев в. п. речевое мастерство пропагандиста. – М.: Московский ра-

бочий, 1987.
23. чуковский к. и. живой, как жизнь. – М.: Молодая гвардия, 1963.
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раЗдеЛ 4

МаГиСТерСКие ПроГраММЫ

т. с. табаченко

современные проблемы филологического
образования

пояснителЬная записка

программа дисциплины «современные проблемы филологического об-
разования» составлена в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования третьего поколения по 
направлению подготовки 050100 «педагогическое образование», профиль 05-
0300.68 «Филологическое образование» – магистратура.

дисциплина «современные проблемы филологического образования» 
входит в цикл базовых дисциплин Фгос впо магистерской программы «ли-
тературное, речевое и эстетическое образование школьников».

изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универ-
сальных филологических компетенций, полученных бакалаврами и специа-
листами при изучении литературоведения, лингвистики, философии образо-
вания, педагогических дисциплин, общей психологии, культурологии, цикла 
дисциплин мировой художественной культуры. поэтому организация курса 
выстраивается на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе из-
учения всех этих дисциплин.

дисциплина учитывает накопленный опыт практической работы маги-
странтов в образовательных учреждениях, расширяет рамки представлений 
о сущности образования через освоение подходов к современной классифи-
кации наук и месте образования в этой классификации, раскрывает фило-
софские проблемы становления человека, методы получения современного 
научного знания в области филологического образования, а также образова-
тельные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности.

Цель дисциплины: формирование мировоззренческой и методологической 
основ филологических компетенций в области образовательной деятельности 
в системе школьного образования.

Задачи курса:
1) раскрыть философские представления о развитии филологической на-

уки и научного познания, сущности человека и его развитии и показать вли-
яние этих представлений на развитие современной филологии как науки и 
практики школьного образования;
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2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности 
в гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике литератур-
ного, речевого и эстетического образования;

3) упорядочить методологические основания и структуру организации 
инновационной деятельности в области филологического образования.

требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Магистрант должен знать:
•  категориально-понятийный аппарат филологического образования;
•  концепции естественнонаучного и гуманитарного знания;
•  концепции литературного, речевого и эстетического образования;
•  сущность инновационных процессов в российском образовании.
Магистрант должен уметь:
•  давать обоснования категориально-понятийному аппарату филологиче-

ской науки;
•  обосновывать концепции естественнонаучного и гуманитарного знания;
•  соотносить содержание филологической науки и содержание литератур-

ного, речевого и эстетического образования;
•  разъяснять  сущность  филологического  образования  как  комплексную 

научную проблему;
•  выделять проблемы человека в контексте научного подхода к проблемам 

филологического образования;
•  обосновывать  проблемы  нравственности,  труда  и  собственности  в  гу-

манитарных науках и их трансформации в педагогике и практике школьного 
филологического образования.

освоение данной дисциплины формирует компетенции как готовность:
1) демонстрировать знания фундаментальных и стыковых прикладных 

разделов филологической науки и филологического образования;
2) использовать углубленные теоретические и практические знания по 

филологии в современном литературном, речевом и эстетическом образова-
нии школьников;

3) самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях филологических знаний, непосредственно не связанных с педаго-
гической деятельностью, расширять и углублять свое научное мировоззрение;

4) демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 
порождать новые идеи (креативность).

содержание дисциплины

современная классификация филологических наук

Филология как система знания, филологическая наука как деятельность. 
научное понятие, научный закон, предмет науки филологии. современная 
классификация филологических наук и ее отражение в образовании. Междис-
циплинарный контекст филологического образования.
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методология современной филологической науки и образования

общие и общенаучные методологические установки филологии как науки. 
наблюдение, описание, измерение, сравнение в науке. Моделирование в науке 
и в образовании.

новые концептуальные идеи и направления развития
филологических наук

проблема оценки и сравнения научных теорий в филологии. парадигма 
науки филологии. полипарадигмальность как парадигма современной фило-
логии и современного филологического образования.

смена научных парадигм – закон развития науки

Методологическая роль парадигмы в теоретическом познании. преем-
ственность научных теорий, преемственность научного знания. направлен-
ность развития научных теорий. роль идеи в научном поиске. система «цель – 
идея – целеполагание» в филологическом образовании. концепция современного 
филологического образования. отраслевая структура филологических зна-
ний и наук.

ценностные аспекты филологической науки и образования

наука и образование как ценность. Философия труда и собственности в 
контексте образования. образование и проблема совместимости науки и ре-
лигии.

философские проблемы филологии и образования

Философское обоснование социальной роли филологического образова-
ния в решении проблем человечества. современные процессы: интеграция и 
дифференциация наук. Эмпирические и теоретические уровни научного зна-
ния. Философия образования.

философия познавательной деятельности и методы получения
современного научного знания

современная философия познания: основные категории и принципы. 
значение эпистемологии для научного познания. знание, его природа и ти-
пология. структура познавательной деятельности, ее особенности в научном 
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познании. репрезентация как способ представления объекта в обыденном и 
научном знании. интерпретация как научный метод и базовая процедура по-
знания. герменевтика как теория интерпретации. интерпретация в учениях 
о культуре. конвенция (соглашение) – универсальная процедура познания и 
коммуникации, ее роль в научном познании. Модели научного поиска. язык 
как средство построения и развития науки. научная картина мира и стиль 
мышления. картина мира в гуманитарном познании.

образовательные инновации, проекты, критерии оценки
их эффективности

Цель и функции образовательных инноваций. информационные процес-
сы в современной филологической науке. информационное моделирование. 
практика деятельности образовательного учреждения как важнейший крите-
рий истинности педагогического знания.

международные системы оценки качества образования

Мониторинг как научная и практическая проблема. Международные си-
стемы оценки качества образования. Мониторинг как средство управления 
качеством образования.

интеграция отечественной системы образования
с мировым образовательным пространством

новые формы обучения в контексте интеграции с мировым образователь-
ным пространством. особенности управления образовательными системами 
в контексте интеграции с мировым образовательным пространством. идеи 
непрерывного образования: зарубежный и отечественный подход.

проектирование путей развития филологического образования

проектирование путей развития открытого гражданского образования. стра-
тегии развития индивидуального образования. проектирование и реализация 
программы «когнитивная методика» и др. в филологическом образовании.

основные понятия

классификация филологических наук, научные парадигмы, парадигмы 
в филологическом образовании, наблюдение, описание, измерение в науке, 
сравнение в науке, моделирование в науке и в филологическом образовании, 
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филология и образование как ценность, критерии достоверности филологи-
ческого и педагогического знания, образовательные инновации в филологии, 
стратегии развития филологического образования, проектирование путей 
развития филологического образования, системы оценки качества образова-
ния, интеграция с мировым образовательным пространством, информацион-
ное моделирование в филологическом образовании.

виды контроля

Текущий контроль: проводится между учебными элементами с целью ре-
ализации обратной связи усвоения данного блока материала дисциплины с 
использованием различных методов (написание эссе, подготовка докладов, со-
ставление схем, таблиц, проектов, конспектов, подготовка презентаций и т. п.).

Итоговый контроль: экзамен.

организация самостоятелЬной работы

№ Учебное задание форма
отчетности

баллы 
min – max

1 подготовка к самотестированию, выполне-
ние теста, подготовка доклада

выполненный 
тест, пред-
ставленный 
доклад

18 – 36

2 написание эссе «современная филологи-
ческая наука, ее организация, особенности 
представления научного знания в филологи-
ческом образовании»

представлен-
ное эссе 

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
3 подготовка доклада с презентацией в рамках 

проблемы «взаимодействие функциональ-
ной, прикладной и вузовской филологиче-
ской науки»

представлен-
ный доклад с 
презентацией, 
представле-
ное эссе

18 – 36

4 написание эссе по проблеме «социокуль-
турная обусловленность научного познания 
в филологии». подготовка к защите проекта 
по проблемам современной филологической 
науки

защищенный 
проект, пред-
ставленное 
эссе

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
5 подготовка доклада с презентацией и эссе в 

рамках проблемы «новые концептуальные 
идеи и направления развития филологиче-
ского образования»

представлен-
ные доклад и 
эссе

18 – 36
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№ Учебное задание форма
отчетности

баллы 
min – max

6 составление таблицы сравнения в рамках 
проблемы «новые концептуальные идеи и 
направления развития филологического об-
разования», разработка проекта

составлен-
ная таблица, 
защищенный 
проект

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
7 разработка групповых докладов с презента-

циями по проблеме «смена научных пара-
дигм – закон развития филологической на-
уки»

представле-
ние докладов 
группой раз-
работчиков

18 – 36

8 разработка проекта по проблеме «парадиг-
мы в филологии и образовании»

защита проек-
та концепции 
развития об-
разовательно-
го учреждения

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
9 подготовка доклада с презентацией и эссе в 

рамках проблемы «новые концептуальные 
идеи и направления развития филологиче-
ского образования»

представле-
ние докладов 
группой раз-
работчиков

18 – 36

10 составление таблицы сравнения в рамках 
проблемы «новые концептуальные идеи и 
направления развития филологического об-
разования», разработка проекта

составлен-
ная таблица, 
защищенный 
проект

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
11 подготовка к самотестированию и выполне-

ние теста
выполненный 
тест

18 – 36

12 подготовка докладов с презентацией по про-
блеме «Методы получения современного на-
учного знания a области филологии и обра-a области филологии и обра- области филологии и обра-
зования»

представлен-
ные с пре-
зентацией 
доклады

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
13 разработка докладов по проблеме «Между-

народные системы оценки качества образо-
вания»

представлен-
ные доклады

18 – 36

14 выполнение проекта «проблема оценки ка-
чества образования в рФ»

выполненный 
проект

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
15 разработка докладов по проблеме «Между-

народные системы оценки качества образо-
вания»

представлен-
ные на обсуж-
дение доклады

18 – 36
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№ Учебное задание форма
отчетности

баллы 
min – max

16 выполнение проекта «проблема оценки ка-
чества образования в рФ»

выполненный 
проект

18 – 36

всего баллов срс 36 – 72
17 разработка докладов по проблеме «проек-

тирование путей развития филологического 
образования»

представ-
ленные на 
обсуждение 
доклады

18 – 36

18 выполнение проекта «концепция развития 
филологического образования в россии»

выполненный 
проект

18 – 36

всего баллов срс за дисциплину 396 – 792

контролЬ качества освоения
дисциплины

всего студент может набрать max – 1200 баллов, min – 600 баллов; из них: 
1100 учебных баллов – max, 550 – min; за экзамен от 50 до 100 баллов. 

в целом при наборе:
85–100 баллов – оценка «отлично»;
65–84 баллов – оценка «хорошо»;
50–64 баллов – оценка «удовлетворительно».

баллы набираются за:
•  активное  восприятие  информации на  занятиях  (слушание  лекции,  во-

просы по теме, замечания, дополнения, возражения, обобщения и т. п.) – 10 
баллов;

•  выступление (с презентацией) – до 30 баллов;
•  рецензии (не менее 4 страниц) на монографии, учебные пособия (объ-

емом не менее 10 п. л., т. е. 160 с.) – до 30 баллов;
•  обобщение, систематизация статей, информации из монографий с теоре-

тическими выводами (объемом не менее 10 страниц) до 50 баллов;
•  письменные представления выполненных по курсу заданий и ответов на 

вопросы по индивидуальной самостоятельной работе магистранта объемом 
не менее 7 страниц – до 40 баллов.

по каждой теме обязательно одна работа в активном режиме (т. е. вовлече-
ние участников в активные познавательные действия) – обучающие проекты. 
Эти проекты (как индивидуальные, так и коллективные, могут быть оценены 
до 40 баллов и выше)

итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое оценок.
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расчет рейтинга формирования компетенций
магистрантов по кУрсУ «современные проблемы

филологического образования»

образовательный продукт максимальное
число баллов

100
активное восприятие информации на занятиях (во-
просы по теме, замечания, дополнения, возражения, 
обобщения и т. п.)

до 10 баллов по каж-
дой учебной единице 
(уе)

предварительная самостоятельная подготовка по те-
ме кредита (конспекты, схемы, таблицы, тезисы, за-
ранее заготовленные вопросы)

до 10 баллов по каж-
дой уе

выступление (с презентацией) по какой-либо уе до 20 баллов по каж-
дой уе

рецензии (не менее 4 страниц) на монографии, учеб-
ные пособия, комплекс тематических статей (объемом 
не менее 5 п. л., т. е. 80 с.) по теме кредита

до 20 баллов по каж-
дой уе

обобщение, систематизация статей, информации из 
монографий с теоретическими выводами, соотнесен-
ными с темой кредита объемом не менее 10 страниц

до 50 баллов

разработка информационных, исследовательских и 
творческих проектов, создающих условия для вклю-
чения группы (групп) в активную деятельность по 
обсуждению и обоснованию актуальных проблем со-
временного образования (методологии, концепций, 
исследований, инноваций, подходов). возможна ор-
ганизация и проведение следующих форм: деловая 
игра, дискуссия, «круглый стол», «мозговой штурм», 
разные виды группового и коллективного взаимодей-
ствия с целью разработки и презентации образова-
тельного продукта

за организацию и 
проведение интерак-
тивного обучения 
оценка может дости-
гать 40 баллов. ак-
тивным участникам 
этого взаимодействия 
оценка – до 10 баллов

написание эссе до 30 баллов

Уровни овладения компетенциями:
1) ориентировочный предполагает знание магистрантами основных по-

нятий курса, готовность воспроизвести основные теоретические положения 
философии науки и философии образования, закономерности, принципы 
формирования нового знания и понимания в системе школьного филологи-
ческого образования, умение составлять структурно-логические схемы по те-
мам, разделам, курсу в целом;

2) репродуктивно-аналитический означает, что магистрант готов вы-
полнять задания по образцу, может анализировать материал при написании 
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рефератов, подготовке докладов, способен разрешать ситуации по готовому 
алгоритму;

3) эвристический характеризуется умением магистрантов самим разраба-
тывать алгоритмы действий, выполнять информационные проекты, писать 
эссе, организовывать работу других по освоению нового знания, его анализу 
и систематизации;

4) исследовательский требует от магистрантов готовности выполнять 
творческие индивидуальные и групповые работы, имеющие практическую 
значимость, находить решения нестандартных ситуаций и новых проблем.

вопросы к ЭкзаменУ

1. Место филологии в системе гуманитарных наук.
2. Междисциплинарный контекст филологического образования. кон-

текст понятия «филологическое образование».
3. Моделирование в филологии, моделирование в педагогике. ограничен-

ность модельных представлений.
3. обоснование категориально-понятийного аппарата. общее понятие о 

категории. Филология и общенаучные категории.
4. взаимосвязь и взаимодействие категорий филологии, педагогики и пси-

хологии.
6. проблема согласования и выбора филологических теорий, концепций, 

идей.
7. основные способы организации научного знания по филологии. науч-

ная теория как форма представления научного знания.
8. основные педагогические парадигмы a области филологического обра-

зования
9. полипарадигмальность как парадигма современной науки.
10. возникновение научных идей в филологии и педагогике. роль идеи в 

научном поиске.
11. критерии достоверности научного знания. общее понятие о достовер-

ности научной информации. проблема достоверности знания в филологиче-
ских науках.

12. способы проверки достоверности научной информации. критерии 
проверки достоверности знания.

13. способы научных измерений в педагогике и филологии. количествен-
ные и качественные показатели в филологическом образовании школьников.

14. зарождение экспериментальной науки. роль эксперимента в получе-
нии научного знания.

15. педагогическая теория и экспериментальная работа.
16. получение нового знания как важнейшая цель научной деятельности. 

новизна как характеристика научного исследования. новое знание в педаго-
гике и филологии.

17. единство теоретических, эмпирических и экспериментальных мето-
дов. выбор методов исследования. ответственность ученого за результат ис-
следовательской работы.
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18. актуальность научной проблемы становления человека как субъекта 
филологического образования.

19. становление и развитие человека: общая характеристика.
20. развитие и образование.
21. человек как цель филологического образования.
22. проблема интеграции междисциплинарных знаний в филологическом 

образовании.
23. взаимопроникновение наук в современных условиях.
24. Междисциплинарные научные представления о целях филологическо-

го образования. развитие междисциплинарных исследований проблем обра-
зования в современных условиях.

25. тенденции развития филологического образования в мире в начале 
XXI века.

26. синергетические принципы управления образованием в области фи-
лологических наук. категория случайности и ее роль в управлении образова-
тельным учреждением.

27. системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки.
28. Методы получения современного научного знания в области филоло-

гического школьного образования.
29. Мониторинг в филологическом образовании как научная и практиче-

ская проблема.
30. новые формы обучения в контексте интеграции с мировым образова-

тельным пространством.

примерные темы исследователЬских работ

1. современная филологическая наука, ее организация, особенности пред-
ставления научного знания в школьном образовании.

2. взаимодействие функциональной, прикладной и вузовской филологи-
ческой науки.

3. объект и предмет филологии.
4. структурирование научного знания в педагогике, филологии и др. на-

уках.
5. компьютеризация современного научного знания a области филологии.
6. научное прогнозирование и развитие системы филологического обра-

зования.
7. современные системы представления научного знания в филологиче-

ском образовании.
8. информационное моделирование в педагогике, филологии и других 

науках.
9.  социокультурная обусловленность научного познания в области фило-

логии.
10. требования к научному эксперименту в филологическом образовании.
11. Филология в общем культурном проекте и образовании.
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература
1. ананьев б. г. проблемы современного человекознания. – М. 1999. – 186 с.
2. антология педагогической мысли россии второй половины XIX – нача-

ла XX вв. / сост. п. а. лебедев. – М.: педагогика, 2000. – 608 с.
3. бряник н. в. введение в современную теорию познания. – М., 2003. – 208 с.
4. всеволодова а. в. компьютерная обработка лингвистических данных: 

учебное пособие. – М.: Флинта: Мпси, 2007. – 96 с.
5. гусинский Э. н., турчанинова ю. и. введение в философию образова-

ния. – М.: издательская корпорация «логос», 2000. – 224 с. 
6. колесникова и. а. педагогическая реальность: опыт межпарадигмаль-

ной рефлексии. – спб.: детство-пресс, 2001. – 288 с. 
7. Микешина л. а. Философия науки: современная эпистемология. науч-

ное знание в динамике культуры. Методология научного исследования. – М., 
2005.

8. нелюбин л. л., хухуни г. т. история науки о языке: учебник. – М.: Флин-
та: наука, 2008. – 376 с.

9. рождественский ю. в. введение в общую филологию. – М., 1997.
10. смирнов с. в. отечественные филологи-слависты середины хVIII–хх 

вв. – М., 2007. – 432 с.
11. Cубетто а. и. качество непрерывного образования: логика развития и 

проблемы. – спб.: спгаппо, 2005. – 75 с.
12. шелякин М. а. язык и человек: к проблеме мотивированности языко-

вой системы: учебное пособие. – М.: Флинта: наука. – 2008. – 256 с.

Дополнительная литература
1. антология педагогической мысли россии второй половины XIX – нача-

ла хх вв. / сост. п. а. лебедев. – М., 1990.
2. асмолов а. г. непройденный путь от культуры полезности к куль-

туре достоинства: социально-философские проблемы образования. – М., 
1992.

3. барулин в. с. основы социально-философской антропологии. – М., 2002.
4. белов в. а. образ науки в ее ценностном измерении. – новосибирск, 

1995.
5. ильин в. в. Философская антропология. – М., 2008.
6. лосев а. Ф. дерзание духа. – М., 1998.
7. Маркова л. а. наука и религия: проблемы границы. – спб., 2000.
8. социокультурный контекст науки. – М., 1998.
9. савицкий и. о философии глобального образования // Философия об-

разования для XXI века: сб. статей. – М., 1992.
10. соколов в. н. педагогическая эвристика. – М.: 1995.
11. табаченко т. с. профессиональная подготовка студентов-филологов 

по методике преподавания русского языка на основе процессуально-когни-
тивного подхода: монография. – южно-сахалинск, 2007.
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12. Этюды дидактики высшей школы: монография / под ред. чернышева 
а. п. – М., 1995.

Электронно-программные средства
1. каталог образовательных интернет-ресурсов. – http://catalog.vlgmuk.ru
2. каталог образовательных ресурсов. – http://window
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т. с. табаченко 

педагогическая риторика

пояснителЬная записка

курс профессиональной педагогической риторики адресован обучаю-
щимся в магистратуре по направлению 050100 – «педагогическое образо-
вание», профилю 050300.68 – «Филологическое образование» магистерской 
программы «литературное, речевое и эстетическое образование школьни-
ков». знание особенностей профессионального педагогического общения, 
умение создавать и интерпретировать профессионально значимые выска-
зывания (тексты) обеспечивают формирование компетентности будущих 
специалистов, эффективность и результативность решения ими професси-
ональных задач. 

Основная цель дисциплины – раскрыть сущность профессионального пе-
дагогического общения, законов, норм и правил, обеспечивающих его успеш-
ность и эффективность.

современные требования к профессиональной подготовке специалистов 
ставят перед высшей школой новые задачи, одной из которых является фор-
мирование коммуникативной компетентности будущего учителя.

коммуникативная компетентность предполагает владение навыками об-
щения в определенном профессиональном коллективе, умениями, которые 
обеспечивают решение задач, составляющих суть той или иной профессио-
нальной деятельности.

специфика педагогической деятельности в самом общем виде обусловлена 
характером задач обучения, а именно:

1) вооружение учащихся основами знаний в соответствующей области на-
уки (познавательная цель); 

2) формирование у школьников необходимых умений на базе полученных 
знаний (практическая цель); 

3) воспитание и развитие учащихся средствами предмета обучения (обще-
предметные дидактические цели). 

Эти аспекты профессиональной подготовки учителя разрабатываются 
преимущественно в дидактике и методике. при этом не в полной мере учи-
тывается еще одна особенность профессиональной деятельности учителя: 
достижение названных целей обучения, успешное решение разнообразных 
учебно-методических и воспитательных задач возможно лишь в том случае, 
если учитель знает специфику педагогического общения, владеет профессио-
нальной речью, нормами речевого поведения, которые обеспечивают резуль-
тативность и эффективность деятельности педагога.

сфера обучения является сферой «повышенной речевой ответственно-
сти», так как слово (речь) становится важнейшим (если не основным) инстру-
ментом деятельности учителя, главным средством реализации всех задач соб-
ственно методического и дидактического характера.
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таким образом, в содержание профессиональной подготовки педагога дол-
жен быть введен дополнительный компонент, связанный с освоением опыта 
коммуникативно-творческой деятельности учителя.

проблема обучения профессиональной речи и речевому поведению учи-
теля могут быть успешно решены в том случае, если это обучение основано 
на единой концепции, на базе целостного курса. основой этой концепции мо-
жет стать риторический подход, ориентированный на поиски, теоретическое 
осмысление и практическое воплощение оптимальных путей овладения эф-
фективной, успешной, результативной профессиональной речью.

риторика – это наука об эффективном, результативном общении. Центром 
ее является общающийся человек, который в процессе деятельности вступает во 
взаимодействие с людьми в различных коммуникативных ситуациях. специфика 
этих ситуаций требует от человека адекватного речевого поведения, что и обеспе-
чивает в конечном счете решение социально значимых, жизненно важных задач.

таким образом, знание общих законов риторики – это общественная по-
требность, связанная с практической деятельностью человека. в риторике как 
области гуманитарного знания разработаны законы и принципы речевого по-
ведения, описаны практические возможности их использования, что позволяет 
достичь главной цели общения – обеспечения взаимопонимания между людь-
ми, гармонизации отношений коммуникантов. другими словами, риторика в 
таком ее понимании становится средством познания действительности, ее со-
вершенствования путем гармонизации отношений в процессе общения, а так-
же средством самосовершенствования личности. на базе категорий, законов и 
принципов общей риторики может быть создана модель профессиональной ре-
чевой подготовки учителя в рамках частной – педагогической – риторики.

Педагогическая риторика как разновидность частной риторики обеспечи-
вает решение проблемы формирования коммуникативной компетентности 
будущего учителя, так как позволяет конкретизировать основные положения 
общей риторики, продемонстрировать специфику применения правил рито-
рики в реальной речевой практике, определить теоретический и практиче-
ский аспекты овладения профессиональной речью.

таким образом, курс педагогической риторики позволяет решить одну из 
важнейших задач профессиональной подготовки магистра филологического 
образования – формирование коммуникативной компетентности педагога, 
что предполагает:

– овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, 
о требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях;

– овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;
– осознание специфики педагогического общения, особенностей комму-

никативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятель-
ности учителя;

– овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в кон-
кретной ситуации общения;

– овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов 
высказываний;
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– развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полу-
ченные знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся усло-
виях проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и 
находить собственное решение многообразных профессиональных задач;

– познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и 
педагогического речевого (педагогико-риторического) идеала как образца пе-
дагогического общения.

такова концепция курса педагогической риторики, которая позволяет ре-
шить сформулированные выше задачи.

при составлении программы были использованы учебно-методические мате-
риалы (программы, учебные пособия для школы и вузов, методические разра-
ботки и комментарии), подготовленные членами кафедры риторики и культуры 
речи Мпгу. основой содержания программы для магистров стала программа 
курса «педагогическая риторика» н. а. ипполитовой, доктора педагогических 
наук, профессора Московского педагогического государственного университета.

теоретический курс, излагаемый на лекциях, служит базой для практиче-
ских занятий, на которых содержание материала расширяется, углубляется и 
получает дополнительную конкретизацию.

содержание лекционного курса определяют принципы научности и про-
фессиональной направленности, из которых последний в значительной мере 
обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теоретического матери-
ала и направление практических занятий.

виды контроля

– входной: тестирование;
– текущий: качества усвоения знаний осуществляется в устной и письмен-

ной формах: конспектирование и реферирование научной литературы, под-
бор дидактического материала по отдельным проблемам индивидуальности; 
мини-опросы;

– рубежный: обязательно проводится между разделами с целью определе-
ния уровня освоения содержания изученного раздела через проведение кон-
трольных работ, собеседование, коллоквиумы;

– итоговый: зачеты проводятся с целью оценки уровня овладения теорией 
индивидуальности в ходе собеседования по вопросам либо выполнения ис-
следовательской работы.

содержание программы

тема 1. педагогическая риторика как разновидность
частной риторики

риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. предмет риторики. 
основные подходы к определению понятия «риторика». становление и основ-
ные этапы развития риторики.
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риторика в россии. понятие риторического идеала. риторический идеал 
античности. особенности русского риторического идеала.

риторика в современном мире. концепции и дефиниции неориторики.
общая и частные риторики. педагогическая риторика как разновидность 

частной риторики.
Цели, задачи и содержание педагогической риторики как вузовской дис-

циплины.
педагогическая риторика как синтез достижений наук гуманитарного цик-

ла (лингвопрагматики, неориторики, коммуникативной лингвистики, социо-
лингвистики, психолингвистики, психологии, социологии и др.).

тема 2. общение и коммуникация. виды и стили общения

сущность, функции и средства общения.
виды и формы общения (устное – письменное; вербальное – невербальное; 

монологическое – диалогическое; фатическое – нефатическое; контактное – дис-
тантное; опосредованное – непосредственное; официальное – неофициальное; 
межличностное – групповое – массовое и т. д.). Эффективность общения. усло-
вия реализации эффективного общения (языковая и речевая компетентность; 
психологическая компетентность; коммуникативная компетентность).

риторическая теория и риторическая практика как отражение общих за-
кономерностей речевого поведения в процессе общения.

профессиональное общение. педагогическое общение: сущность, спе-
цифика, функции. сфера обучения как «зона повышенной речевой ответ-
ственности».

тема 3. коммуникативная ситуация в педагогическом процессе
и ее составляющие

соотношение понятий «коммуникативная» и «речевая» ситуации.
структура (компоненты) коммуникативно-речевой ситуации. коммуни-

канты (адресант и адресат). социальные и речевые роли общающихся. Мотив 
и цель общения. коммуникативное намерение (речевая интенция). уровни 
общения (примитивный, манипулятивный, конвенционный).

Дискурс как процесс речевого поведения, как форма реализации устного об-
щения. речевой акт (речевое действие) как единица дискурса. проблема опи-
сания типов речевых действий и типов дискурса.

Текст (высказывание) как единица общения, как продукт социального вза-
имодействия. текст как динамическая единица. основные признаки текста. 
категории текста (информативность, цельность и связность, завершенность, 
модальность и др.). типология текстов. первичные и вторичные тексты.

Стили речи и стилистическая окраска текста.
Речевой жанр как типизированное высказывание. речевой акт и речевой 

жанр. речевой жанр и риторический жанр.
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тема 4. виды речевой деятельности учителя

Специфика слушания как вида речевой деятельности. Функции слушания. 
Механизмы слушания (механизм слуховой памяти; механизм антиципации; 
механизм выделения смысловых блоков в процессе компрессии содержания 
прослушанного текста и др.).

Процесс смыслового восприятия звучащей речи. Этапы слушания (осозна-
ние цели слушания; предварительная ориентировка в ситуации слушания; 
восприятие текста и его осмысление; контроль и оценка деятельности).

Умение слушать как профессионально значимое умение. учебно-речевые 
ситуации, связанные с умением учителя слушать: опрос, проверка домашнего 
задания, беседа; оценка устных развернутых ответов школьников, подготов-
ленных ими докладов и сообщений, разрешение спорных, дискуссионных во-
просов и т. п.

Специфика чтения как вида речевой деятельности. Функции чтения (по-
знавательная, регулятивная, ценностно-ориентационная). виды чтения (изу-
чающее, ознакомительное и др.). Механизмы чтения (механизм антиципации; 
механизм эквивалентных замен; механизм памяти). чтение как процесс из-
влечения смысла из письменного текста, как процесс его понимания. специ-
фика понимания текстов различного характера (научного, художественного, 
публицистического).

Чтение как деятельность. Этапы работы с текстом (книгой) в процессе 
осмысления читаемого. приемы осмысления текста в процессе ознакомитель-
ного и изучающего (аналитического) чтения. роль внетекстовых компонентов 
(схемы, таблицы, рисунки, фотоматериалы, графики, шрифтовые выделения, 
условные графические обозначения и т. п.) в процессе осмысления текста. роль 
названия, эпиграфа, оформления текста (книги) и т. п. в процессе осмысления 
читаемого. признаки (свойства) хорошего, зрелого чтения (техника чтения, 
гибкость чтения, умение пользоваться приемами осмысления текстов в про-
цессе его восприятия). приемы запоминания прочитанного. Формы и приемы 
воспроизведения прочитанного.

Вторичные тексты, созданные на основе чтения первичных текстов (из-
ложение, пересказ, отзыв, рецензия, конспект, реферат, реферативное сооб-
щение и др.).

Чтение в профессиональной деятельности учителя. учебно-речевые ситу-
ации, связанные с умением учителя читать (проверка письменных высказы-
ваний школьников и их оценка; подготовка к объяснению нового материала, 
основанная на чтении научной, учебной и научно-популярной литературы; 
подготовка к анализу изучаемых в школе произведений художественной ли-
тературы; подготовка к дискуссии и т. п.).

Говорение и письмо (письменная речь) как виды
речевой деятельности
Специфика продуктивных видов речевой деятельности. взаимодействие 

устной и письменной речи. общее и различное в природе устной и пись-
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менной речи. Механизмы речи, обеспечивающие создание устных и пись-
менных высказываний (механизм репродукции; механизм выбора языковых 
средств; механизм комбинирования языковых средств в процессе создания 
элементов высказывания; механизм упреждения, антиципации; механизм 
дискурсивности).

Особенности письменной речи. структура письменного высказывания. 
структурные элементы текста.

Особенности устной речи. строй устной речи. Функционально-стилисти-
ческие разновидности устных и письменных высказываний. жанры устной и 
письменной речи.

Риторический аспект создания устных и письменных высказываний. рито-
рический канон – путь от замысла к слову. инвенция (нахождение, изобрете-
ние того, что следует сказать или написать). диспозиция (расположение со-
держания высказывания). Элокуция (выражение, обличение мысли в слова). 
запоминание и произнесение созданного текста.

Письмо и говорение в профессиональной деятельности учителя. комму-
никативно-речевые ситуации, связанные с созданием устных и письменных 
высказываний: проверка домашнего задания (беседа, педагогический диа-
лог; оценочные высказывания; подведение итогов, обобщение); объяснение 
нового материала (эвристическая, дидактическая беседа; объяснительный 
монолог); формирование умений и навыков (комментарий, инструктаж, 
письменный отзыв о самостоятельной работе); общение с коллегами, роди-
телями (доклад, лекция, отчет, отзыв, рецензия, реферат, деловое письмо); 
организационная учебно-методическая деятельность (аннотация, статья, 
характеристика и др.).

тема 5. коммуникативные качества речи

Роль языка и речи в общении. культура речи как необходимое условие эф-
фективного общения. нормы русского литературного языка. норма как со-
циальное явление. речь правильная и речь хорошая.

Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесоо-
бразное применение языка в целях общения.

Правильность и чистота речи.
Богатство и точность речи. виды точности (фактическая, предметная, 

понятийная, образная). точность речи учителя. термины и профессионализ-
мы в речи учителя. виды речевых и коммуникативных ошибок, связанных с 
нарушением точности речи, причины их появления.

Выразительность речи. типы выразительности (содержательная, струк-
турная, интонационная, эмоциональная и др.), формы их проявления.

Логичность речи. специфика проявления логики в речи. риторическая ло-
гика.

типичные логические ошибки и пути их устранения. логичность речи учи-
теля и формы ее проявления в различных учебно-речевых ситуациях.
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тема 6. риторическая организация профессиональной речи

Невербальные средства общения. «язык внешнего вида» (язык телодвижений 
и жестов). Функции жестов в общении (изобразительная, реагирующая, указа-
тельная, регулирующая). взаимодействие жестов и мимики, жестов и телодви-
жений в процессе общения. особенности невербального поведения учителя.

Профессионально значимые качества голоса учителя: благозвучность (чи-
стота и ясность тембра); широкий диапазон по высоте, громкости и тембру, 
гибкость, подвижность; выносливость (стойкость); адаптивность (приспосо-
бление к условиям общения); помехоустойчивость; суггестивность (способ-
ность голоса внушать эмоции и влиять на поведение адресата).

Интонация и ее роль в общении. Функции интонации в языке и речи. пауза, 
интенсивность, логическое ударение, мелодика, высота, темп, долгота, тембр 
и их роль в интонационном оформлении высказывания.

Интонационные стили. интонационный стиль как разновидность интона-
ционного оформления устного речевого высказывания, свойственная опреде-
ленному жанру речи. разновидности интонационных стилей: информацион-
ный, научный, публицистический, художественный, разговорный.

тема 7. культура речевой деятельности учителя

культура речи учителя как культура речевой деятельности: этические, 
коммуникативные, речевые и языковые нормы.

Речевой поступок в педагогическом общении. что такое речевой поступок. 
речевой поступок и речевой жанр. виды речевых поступков. от речевого по-
ступка учителя к речевому поступку ученика.

Коммуникативно-речевая активность учителя. сущность понятия. виды 
и уровни коммуникативно-речевой активности. Факторы, влияющие на про-
явление коммуникативно-речевой активности. причины коммуникативно-
речевой активности.

Учитель как коммуникативный лидер. речевые приемы, используемые 
учителем для достижения различных коммуникативных намерений.

тема 8. жанры педагогического общения

Письменные жанры профессионального общения. «репертуар» педагогиче-
ских жанров как особых форм речевой практики учителя. письменные про-
фессионально значимые речевые жанры.

Функции письменных педагогических жанров, их специфика.
аннотация как разновидность вторичного текста. содержательные (сведе-

ния о содержании исходного, первичного, текста) и структурные особенности 
аннотации. структурно-смысловые блоки текста-аннотации, принципы их 
отбора и расположения. аннотации новинок педагогической, учебной, мето-
дической литературы. оформление аннотации.
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отзыв и рецензия как разновидности вторичных текстов. Функции отзыва 
и рецензии. основные различия в содержании отзыва и рецензии. структур-
но-смысловые блоки (части) отзыва и рецензии. разновидности рецензий и 
отзывов. средства выражения оценки в отзыве и рецензии (общее и различ-
ное). риторические приемы, характерные для отзыва и рецензии.

Цели и правила использования цитат и изречений в отзывах и рецензиях.
реферат (письменный), его функции и сфера использования. структур-

но-смысловые части реферативной статьи. речевые опорные конструкции 
(речевые средства, речевые клише), обеспечивающие цельность и связность 
реферата.

биография и автобиография – общее и различное. биография и автобиогра-
фия как разновидности делового повествования. структурно-смысловые части 
(блоки) биографии и автобиографии. биография и автобиография школьника, 
учителя, известного педагога. биография с элементами характеристики.

стилистические особенности биографии и автобиографии. речевые струк-
туры (формулы, клише), характерные для автобиографии и биографии.

стилевые разновидности индивидуальных характеристик. авторские ха-
рактеристики в литературе на педагогические темы. риторические приемы 
создания характеристик.

отчет (письменный) как разновидность делового общения. разновидности 
отчетов. структурно-смысловые части (блоки) отчетов различного характера. 
речевые клише, характерные для отчета.

письменные жанры делового общения в деятельности учителя: докладная 
записка, протокол, расписка, заявление. требования к их оформлению. рече-
вые клише, характерные для названных жанров.

Устные профессионально-значимые высказывания учителя. Функции и спе-
цифика устных профессиональных жанров.

оценочные высказывания в ситуации опроса, проверки домашнего зада-
ния, беседы и т. п. Цели и структура оценочного высказывания. способы вы-
ражения оценки.

объяснительный монолог (объяснительная речь) учителя в ситуации из-
учения нового материала.

объяснительный монолог как речевой жанр. особенности коммуникатив-
но-речевой ситуации, в которой реализуется объяснительный монолог. ха-
рактер информации в объяснительной речи. соотношение информативного 
и аргументативного компонентов в содержании объяснительной речи. требо-
вания к отбору материала при подготовке к объяснению.

разновидности объяснительных текстов. объяснение понятий, закономер-
ностей (теоретический аспект). объяснение фактов, явлений, событий. зна-
ния о способах деятельности и специфика их изложения в объяснительной 
речи. приемы популяризации объяснительной речи.

стилистические особенности объяснительной речи. структурно-смыс-
ловые компоненты объяснительной речи (монолог – рассуждение – фор-
мулировка проблемы (познавательная задача) – определение – иллюстра-
ция – монолог – подчеркивание информации и др.). средства связи частей 
объяснительного монолога.
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обобщающая речь учителя в ситуации подведения итогов урока. специ-
фика учебно-речевой ситуации подведения итогов урока. Целевая установ-
ка и тематическое содержание обобщающей речи. характер коммуникации 
в ситуации подведения итогов урока. логичность обобщающей речи. раз-
новидности обобщающей речи: обобщение деятельностного аспекта урока; 
обобщение – формулировка правила, определения; обобщение – инструктаж, 
совет, предупреждение трудностей. структурно-смысловые части обобщаю-
щей речи. средства связи частей обобщающей речи. стилевые особенности 
обобщающей речи.

доклад (сообщение) как разновидность информирующей речи. разновид-
ности докладов. особенности доклада как формы устного и публичного вы-
ступления. структурно-смысловые части доклада, их функции. требования 
к отбору материала для доклада или сообщения. средства перехода от одной 
части к другой. подготовка к докладу.

тема 9. специфика педагогического диалога в различных
учебно-речевых ситуациях

педагогический диалог в ситуации опроса, повторения и обобщения из-
ученного, объяснения нового материала. специфика учебно-педагогического 
диалога в различных коммуникативно-речевых ситуациях.

диалогическое единство как разновидность дискурса. структура диалоги-
ческого единства. типы (виды) диалогических построений: диалог-сообще-
ние; диалог-побуждение; диалог-расспрос и др.

коммуникативно-речевые умения, необходимые для организации и веде-
ния диалога на уроке.

педагогический диалог в ситуации объяснения нового материала. ком-
муникативная задача данной разновидности диалога. способы предъявле-
ния информации в педагогическом диалоге. структурно-смысловая целост-
ность диалога. характер реплик в диалоге. характер вопросов, требования к 
их формулировке. языковые и речевые средства оформления диалогическо-
го высказывания. развернутые монологические реплики учителя в структу-
ре педагогического диалога, их функции, специфика, особенности оформ-
ления.

тема 10. индивидуальный стиль речи учителя

индивидуальный стиль речи учителя как система речевых средств и при-
емов педагогического воздействия, как индивидуальная манера исполнения 
речевых актов в профессиональном (педагогическом общении). вербальный, 
интонационный и кинетический (жесто-мимическое поведение) компоненты 
индивидуального стиля. индивидуальный речевой стиль как стиль педагоги-
ческого общения, как индивидуальная форма коммуникативного поведения 
учителя.
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организация самостоятелЬной работы

карта срм

Учебные задание вид и форма
контроля отчетности

баллы 
min–max

1 семестр
1. коммуникативная ситуация в педагогическом процессе и ее составляющие

подготовка к самотестированию входной выполненный
тест 5–15

составление глоссария текущий диктант 10–20
изучение первоисточников текущий доклад 10–20
работа с текстом текущий Мини-опрос 10–15

всего баллов 35–70
2 семестр

2. специфика педагогического диалога в различных учебно-речевых ситуациях
изучение первоисточников текущий конспект 10–15

работа с текстом текущий тезисный
конспект 5–10

проектирование текущий презентация 10–20

подготовка к самотестированию. рубежный контрольная
работа 10–20

 всего баллов 35–65
3. индивидуальный стиль речи учителя

подготовка сообщения по генезису индиви-
дуального стиля текущий доклад 20–30

подготовка к самотестированию. рубежный контрольная 
работа 20–25

всего баллов 40–55
всего баллов 150–250

темы рефератов и сообщений

1. риторика и этика.
2. сократовский метод ведения беседы и его роль в современной педагогике.
3. определение риторики в трудах платона, аристотеля, Цицерона.
4. роль риторики в подготовке специалистов.
5. творческая индивидуальность и ее проявление в профессиональном 

общении.
6. речь учителя русского языка в различных учебно-речевых ситуациях.
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7. речевое поведение современного учителя (на основе самостоятельных 
наблюдений, обобщений, выводов).

8. что такое речевой поступок.
9. что такое общение.
10. что значит добиться успеха в общении.
11. что значит говорить хорошо.
12. диалогичность как форма взаимодействия.
13. игровые формы общения на уроке.
14. искусство ставить вопросы и отвечать на них.
15. жанр как единица речевой практики.
16. М. М. бахтин о речевом жанре.
17. русские пословицы о языке и речи.
18. средства выразительности педагогической речи учителя (на примере 

анализа работы какого-либо учителя).
19. как говорить, чтобы тебя слушали.
20. что такое объяснение и зачем надо объяснять.
21. Монолог и диалог в профессиональной деятельности (на примере ка-

кой-либо профессии).
22. особенности учебно-научной речи учителя.
23. речь удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы 

пользоваться им (гегель).

литератУра

1. граудина л. к., Миськевич г. и. теория и практика русского красноре-
чия. – М.: наука, 1989.

2. десяева н. д. культура речи педагога: учеб. пособие для студентов ву-
зов. – М.: академия, 2006.

3. зарецкая е. н. риторика: теория и практика речевой коммуникации. – 
М.: дело, 1998.

4. риторика. культура речи учителя (педагогическая риторика). – М.: 
Флинта, наука, 1999.

5. Мещеряков в. н. жанры учительской речи. – М.: Флинта, наука, 2003.
6. Мурашов а. а. культура речи учителя: учеб.-метод. пособие. – М., 2002.
7. педагогическая риторика: практикум / под ред. н. а. ипполитовой. – 

М., 2005.
8. риторика / под ред. н. а. ипполитовой. – М., 2006.
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и. в. лифанова

история литератУроведческой наУки

пояснителЬная записка

курс «история литературоведческой науки» предназначен для студентов, 
осваивающих магистерскую образовательную программу по направлению 
«Филологическое образование».

в процессе освоения основной образовательной программы бакалавритата 
студенты приобрели базовые знания по дисциплинам «история русской и ми-
ровой литературы», «литературная критика», «теория литературы» и имеют 
достаточно четкое представление об основных разделах литературоведения. 
курс «история литературоведческой науки» предполагает опору на знания, 
полученные студентами на предыдущем уровне образования, и вместе с тем 
предполагает расширение и углубление этих знаний в результате более под-
робного и обстоятельного изучения фундаментальных научных трудов, опре-
деливших основные тенденции в развитии современного литературоведения.

Цель курса – формирование системы знаний по основным направлениям, 
школам и методам теоретического литературоведения, сформировавшимся в 
период XIX–XX веков и оказавшим определяющее влияние на состояние со-
временной науки о литературе.

Задачи курса:
– формирование представлений об основных этапах развития литературо-

ведения;
– изучение методологических установок и теоретических положений лите-

ратуроведческих школ;
– ознакомление с исследовательским аппаратом теоретического литерату-

роведения с учетом современного состояния отечественной и зарубежной на-
уки о литературе;

– уяснение современного состояния литературоведческой науки.
логика курса предполагает хронологический принцип в изучении учебно-

го материала, позволяющий дать объективную картину становления литера-
туроведения и проследить преемственность в развитии литературоведческой 
мысли. основное внимание уделено достижениям отечественной науки о ли-
тературе, однако такой подход не исключает обращения к школам и методам, 
сформировавшимся в зарубежном литературоведении. темы, охватывающие 
этапы развития литературоведения до формирования академических лите-
ратуроведческих школ, развитие литературной критики и историко-литера-
турной мысли изучаются обзорно, основной формой работы является лекция. 
проблемы формирования теоретического литературоведения, его развития и 
современного состояния рассматриваются на семинарских занятиях. студен-
там предлагаются разные формы работы: конспектирование и реферирование 
первоисточников; подготовка докладов и сообщений; составление аннотиро-
ванных списков литературы по отдельным темам курса. 
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изучение курса предполагает также развитие навыков работы с научной 
литературой, умения сопоставлять различные концепции, применять полу-
ченные теоретические знания в процессе профессиональной деятельности.

содержание кУрса

основные этапы развития науки о литературе от античности
до формирования литературоведческих школ

первые концепции искусства и литературы в работах античных мыслите-
лей. проблемы эстетики, вопросы теории искусства в трудах Платона. пла-
тон о родовом делении литературы. Формирование литературоведческих дис-
циплин в сочинениях Аристотеля. первое систематическое изложение основ 
поэтики в трактате аристотеля «об искусстве поэзии». аристотелевское уче-
ние об эпосе, лирике и драме.

Александрийская филологическая школа. Формирование филологии как 
самостоятельной отрасли знания. критика и толкование текстов. первые на-
учные издания древнегреческих авторов классической эпохи. создание био-
графий писателей.

литературоведение в эпоху средневековья: собирание и изучение древних 
памятников литературы, комментирование текстов. тематика средневековых 
поэтик, их нормативный характер.

Эпоха Возрождения. новое «открытие античности»: попытки применения 
элементов античной поэтики к новой литературе. создание оригинальных 
поэтик. «поэтика» ю. Ц. скалигера (1561). 

ХVIII век. систематизация законов искусства в эпоху классицизма. «по-
этическое искусство» н. буало (1674): система жанровых, стилистических и 
речевых норм. тенденция антинормативности в осмыслении родов и жанров 
литературы: «гамбургская драматургия» г. Э. лессинга (1767–1769). критика 
лессингом и дидро теории классицизма. создание первых историко-литера-
турных курсов. включение в литературный кругозор памятников фольклора. 
новое осмысление категории образца. 

«Философский период» в развитии теории искусства и литературы. кон-
цепция поступательного движения художественных форм в философии ге-
геля. Философское обоснование природы эстетического в трудах и. канта. 
постижение символической природы художественного образа в работах 
Ф. шеллинга.

Русское литературоведение ХVIII – первой половины ХIХ века (обзор). «по-
этика» (1705) и «риторика» (1706–1707) Феофана прокоповича: крупнейший 
теоретико-литературный труд в россии начала хVIII века. теоретико-лите-
ратурные взгляды в. к. тредиаковского и М. в. ломоносова. «сочинения и 
переводы как стихами так и прозою» в. к. тредиаковского (1752) – начало на-
ционального этапа в развитии русского теоретического литературоведения. 
теоретическое осмысление национальной художественной практики в «со-
чинениях и переводах» тредиаковского. «риторика» (1748) М. в. ломоносова: 
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проблема изобразительных и выразительных возможностей русского языка 
(поэзия и проза), теория трех стилей. влияние трудов М. в. ломоносова на 
развитие русского литературоведения. разработка теории прозы, основанной 
на произведениях русской литературы, в работах а. д. байбакова, братьев и. 
и и. Мочульских, в. с. подшивалова. 

Историко-литературная мысль в России. «о древнем, среднем и новом 
стихотворении российском» в. к. тредиаковского (1755) – первый историче-
ский обзор литературно-художественных форм русской литературы. «опыт 
исторического словаря о российских писателях» н. и. новикова (1772) – отра-
жение художественного богатства и большого исторического пути развития 
русской литературы. периодизация развития русской литературы в «рассуж-
дении о российском стихотворстве» М. М. хераскова (1772). историко-лите-
ратурные и литературно-критические исследования первой половины хIх 
века (обзор). 

академические школы в литературоведении хIх века

Мифологическая школа. Философско-эстетические основы мифологиче-
ской школы (труды Ф. шеллинга, Ф. шлегеля). направления европейской 
мифологической школы: «этимологическое» (лингвистическое) и «аналоги-
ческое» (сравнительное). представители мифологической школы в россии 
(Ф. и. буслаев, а. н. афанасьев, о. Ф. Миллер), их вклад в развитие отече-
ственного литературоведения. историческое значение мифологической шко-
лы: внимание к народно-поэтическому творчеству, влияние на развитие фоль-
клористики, создание научной основы сравнительного изучения мифологии, 
фольклора и литературы.

Культурно-историческая школа. влияние биографического метода ш. о. сен-
бева, немецких романтиков о нации и почве, философии истории г. в. Ф. гегеля 
на формирование культурно-исторической школы. принципы культурно-исто-
рической школы, сформулированные и. теном: детерминированность литера-
турного сознания конкретной национальной и социальной средой, а также пер-
воначальными биологическими факторами («раса, среда, момент»). проблема 
метода исследования в трудах и. тена. основы поэтики произведения, выделен-
ные и. теном: тип героя, сюжетно-композиционная организация, «слог».

культурно-историческая школа в россии. а. н. пыпин. «история русской 
литературы» (в 4 т., 1898), принципы ее построения. идеи поступательного 
движения и преемственности в литературе. изучение литературного произве-
дения как отражения культурно-исторического развития общества. деятель-
ность н. с. тихонравова по собиранию и изданию памятников литературы.

Формирование основ научного понимания литературы в трудах предста-
вителей культурно-исторической школы. 

недостатки методологии культурно-исторической школы: недооценка лич-
ностного начала, духовной активности и эстетической специфики искусства.

Сравнительно-историческая школа. связь сравнительного литературо-
ведения с мифологической и культурно-историческими школами. компара-
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тивистская теория т. бенфея, сформулированная в предисловии к переводу 
«панчатантры». принцип влияний и заимствований. 

вклад А. Н. Веселовского в развитие отечественного литературоведения. 
теоретическое обоснование а. н. веселовским сравнительно-исторического 
метода изучения литературы. теория бродячих сюжетов. разработка теории 
сюжета и мотива в трудах а. н. веселовского.

сравнительный метод как методологическая концепция общего литерату-
роведения. вклад ученых хх века (М. п. алексеева, н. к. гудзия, в. М. жир-
мунского) в методологию и практику сравнительного литературоведения.

Биографический метод в литературоведении. шарль огюстен сент-бев – 
основоположник биографического метода; биография и личность писателя 
как определяющие факторы творчества в работах сент-бева. последователи 
сент-бева: Э. ч. вагенкнехт (психография), г. брандес («историко-психологи-
ческий» метод), н. а. котляревский (соединение культурно-исторического и 
биографического подходов); модификация биографического метода в хх ве-
ке: «импрессионистический эссеизм».

психологические методы в литературоведении

Психологическая школа в литературоведении. «Эстопсихология» Эмиля 
Эннекена (геннекена): основные положения; идея соединения эстетического 
и социологического аспектов.

исследования А. А. Потебни в области исследования художественного об-
раза, психологии творчества и художественного восприятия. а. а. потебня 
о трихотомическом строении произведения искусства (содержание, внутрен-
няя форма, внешняя форма). влияние идей а. а. потебни на формирование 
психологической школы в россии. 

теоретическое обоснование «психологического направления» в работах 
д. н. овсянико-куликовского (основные положения). общетеоретические 
вопросы психологии творчества и анализ «психологии мысли и творчества» 
русских писателей.

Психоаналитические концепции в литературоведении. психоаналитиче-
ский метод з. Фрейда. применение основных категорий фрейдизма к анализу 
литературы. Фрейдизм в россии («русское психологическое общество»). пси-
хоанализ как «разоблачительная герменевтика».

учение к. юнга об архетипе как проявлении «коллективного бессозна-
тельного». характеристика архетипов, выделенных юнгом. архетипические 
образы как источник символических образов искусства. воспроизведение 
архетипов искусством как основное требование эстетики. влияние юнгени-
анской трактовки архетипов на литературоведческую науку (мифологическая 
критика). 

н. с. выготский о психологии искусства. рассмотрение знаковой природы 
художественного образа, взятого в единстве информативных, эмоциональных 
и экспрессивных характеристик. основные положения работы н. с. выгот-
ского «психология искусства».
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исследования и. в. страхова в области психологии литературного творче-
ства, форм и методов раскрытия внутреннего мира человека в произведениях 
отечественных классиков литературы. работы и. в. страхова по психологиче-
скому анализу в литературном творчестве. 

исследования по психопоэтике русской литературы в трудах е. г. Эткинда. 
психопоэтика как систематическое изучение конкретных соотношений между 
литературным, высказанным в тексте словом и вне- и дотекстовой реальностью 
автора. Метод детального описания психологической динамики внутри проза-
ической речи. работа е. Эткинда «“внутренний человек” и внешняя речь». 

литературоведение хх века

Формальная школа в литературоведении. основные принципы и установ-
ки «формального метода», программные работы формалистов (в. шкловский. 
«искусство как прием». б. Эйхенбаум. «как сделана «шинель» гоголя»). ис-
следования в области звуковой природы стиха. литературный факт и литера-
турная эволюция. исследования художественного приема, проблема сюжета 
и мотивировки в трудах формалистов. Этапы развития формальной школы, 
вклад представителей «формального метода» в литературоведение. 

влияние формальной школы на формирование направления новая кри-
тика в англо-американском литературоведении. текстуально-аналитический 
метод исследования художественного произведения, взятого изолированно 
от явлений действительности и биографического контекста.

Тартуско-московская семиотическая школа. структуральная поэтика 
ю. М. лотмана. понятие текста в трудах представителей школы. текст куль-
туры. структуралистская методика анализа текста. вклад представителей 
школы в развитие литературоведения. ю. М. лотман, его историческое значе-
ние как ученого и мыслителя. значение тартуско-московской семиотической 
школы для становления и развития структурализма.

Марксистское литературоведение. преобладание социологического на-
правления в отечественном литературоведении 1920-х годов. излишняя иде-
ологизация литературных явлений. односторонность и теоретический схема-
тизм марксизма в отношении явлений культуры.

Теоретическое наследие М. М. бахтина. проблема автора и героя в худо-
жественном тексте. понятие полифонии, проблемы поэтики достоевского в 
работах М. бахтина. понятие диалогичности культуры в трудах ученого. вли-
яние идей и концепций М. М. бахтина на последующее развитие отечествен-
ного и зарубежного литературоведения.

Структурализм в литературоведении. структурализм как комплекс на-
правлений в ряде наук. роль русской формальной школы в формировании 
литературоведческого структурализма. понятие структуры в концепциях 
структуралистов, ее основные условия: целостность, трансформация, саморе-
гулирование. основные направления структурализма (семиотически-струк-
турное, грамматика текста, семиотически-коммуникативное). поиск вну-
тренних закономерностей построения литературного произведения, единой 
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«повествовательной модели» (р. барт). влияние теоретических положений 
структурализма на дальнейшее развитие литературоведения (постструктура-
лизм и нарратологию).

опыт синтеза формальных и философских парадигм искусства в трудах 
отечественных ученых хх века (М. М. бахтин, д. с. лихачев, ю. М. лотман, 
в. в. иванов, в. н. топоров, е. М. Мелетинский).

актуальные проблемы современной теории литературы. изменения в 
художественной практике второй половины хх века. появление новых на-
учных школ и направлений в отечественном литературоведении конца хх 
века. процесс переосмысления основных методологических категорий лите-
ратуроведения в свете диалогического понимания природы художественного 
творчества. активное усвоение и применение зарубежных теорий и методик. 
проблема интеграции внутритекстовых и контекстных подходов при анализе 
литературного произведения.

современные учебники по теории литературы.
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темы докладов и рефератов

1. значение культурно-исторической школы в становлении и развитии на-
уки о литературе.

2. Методологическое значение «исторической поэтики» а. н. веселовского. 
3. значение трудов а. а. потебни для современного литературоведения.
4. биографический метод в литературоведении, роль биографического 

контекста в анализе литературного произведения.
5. влияние психоаналитических концепций на развитие литературоведения.
6. л. с. выготский о психологии художественного творчества.
7. психологические подходы к анализу литературного произведения в ли-

тературоведении второй половины хх века.
8. разработка теории мотива в трудах а. н. веселовского и в. я. проппа.
9. разработка теории мотива в трудах отечественных ученых второй по-

ловины хх века.
10. значение работ в. шкловского в развитии идей русского формализма.
11. теоретическое наследие ю. н. тынянова.
12. теоретическая поэтика б. в. томашевского.
13. вопросы методики анализа поэтического текста в трудах ю. М. лотмана.
14. труды ю. М. лотмана по истории литературы.
15. понятие текста в трудах ю. М. лотмана.
16. тартуско-московская семиотическая школа «в лицах».
17. теория автора в трудах М. М. бахтина.
18. диалог и «другой» в понимании М. М. бахтина.
19. разработка понятия «хронотоп» в работах М. М. бахтина.
20. проблемы исторической поэтики русской литературы в работах д. с. ли-

хачева.
21. синтез формальных и философских парадигм искусства в трудах от-

ечественных ученых хх века: работы в. н. топорова.
22. презентация одной из монографий теоретического литературоведения 

отечественных ученых второй половины хх века (по выбору студента).
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л. и. рублева

восприятие ШколЬниками литератУры
в контексте кУлЬтУр

пояснителЬная записка

1. цели и задачи дисциплины 
учебная дисциплина (курс) «восприятие школьниками литературы в кон-

тексте культур» входит в раздел Cд(М) в1. подготовки магистров направления 
540300 – «Филологическое образование» магистерской программы 540305 – 
«литературное, речевое и эстетическое образование школьников» государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния 2005 г. данная учебная дисциплина (курс) играет важную роль в 
филологическом образовании магистра, готовящегося стать учителем русского 
языка и литературы, мировой художественной культуры. 

основной целью образования по дисциплине «восприятие школьниками 
литературы в контексте культур» является формирование профессиональной 
культуры педагогической деятельности, под которой понимается готовность 
и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков, формирование ха-
рактера мышления и ценностных ориентаций. при этом знание и понимание 
роли урока литературы в создании культурного поля учащегося, использо-
вание методик и технологий, способствующих вхождению школьника в про-
странство культуры, рассматриваются в качестве приоритета.

основными задачами дисциплины являются: 
– приобретение понимания особой роли русской и мировой литературы в 

развитии и совершенствовании культуры;
– овладение приемами совершенствования и углубления знаний и умений, 

необходимых для учителя русского языка и литературы, мировой художе-
ственной культуры;

– формирование: 
• культуры педагогической деятельности и профессионально-ориентиро-

ванного мышления, методической и научно-исследовательской деятельности, 
навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой, твор-
ческого отношения к профессии; 

• готовности применения профессиональных знаний в выборе оптималь-
ных условий для приобщения учащихся к пространству культуры при изуче-
нии литературного произведения; разработке моделей урока, открывающего 
культурный контекст художественного произведения; разработке диагности-
ческих материалов для определения уровня приобщения читателя-школьника 
к художественной культуре; 

• мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня куль-
туры и аргументированного обоснования своих действий в педагогической 
деятельности; 
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• способностей к оценке современных тенденций развития русской и ми-
ровой литературы и культуры. 

2. общие требования к содержанию и уровню
освоения дисциплины

в результате освоения дисциплины студент должен: 
– знать современные тенденции развития русской и мировой литературы 

и культуры, особенности программ по литературному образованию в основ-
ной и профильной школе, тенденции обновления содержания литературного 
образования в школе; 

– уметь применить историко-культурологический подход к школьному из-
учению литературы в сфере своей профессиональной деятельности; 

– владеть способами и приемами педагогических технологий; понятий-
но-терминологическим аппаратом в области изучения истории литературы и 
культуры, методики преподавания литературы. 

предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение постав-
ленных целей, включает изучение ведущего места литературы в русской и 
мировой культуре, методической системы работы по освоению школьниками 
художественной культуры в 5–11 классах. 

Ядром содержательной части предметной области является круг проблем, 
связанных с понятием «диалог культур», гуманитарное образование в школе, 
научная и читательская интерпретация художественного текста.

объектами изучения в дисциплине являются культура как текст, искус-
ство разных эпох и стран, личность в пространстве культуры, диалоговое об-
учение.

Центральным изучаемым понятием дисциплины является литературное 
образование школьников – знание и понимание роли урока литературы в 
создании культурного поля учащегося, использование методик и технологий, 
способствующих вхождению школьника в пространство культуры. 

в предметной области изучаются основные виды и характеристики урока 
литературы и мировой художественной культуры, проблема художественных 
интересов школьника, возрастная эволюция читательского восприятия лите-
ратурного произведения школьником. 

в дисциплине изучаются: 
– имеющиеся программы по литературе с целью выявления оптимальных 

условий для «вхождения» читателя-школьника в пространство культуры, 
– интерпретация литературного произведения, в которой личностное от-

ношение к тексту соотнесено с его объективным смыслом, сопоставление 
литературного произведения и его художественных интерпретаций в изо-
бразительном искусстве, музыке, театре, кино может стать существенным 
направлением школьной работы по литературе. реализация этих целей в 
стандарте требует от программ по литературе выделения этапов литера-
турного образования в школе, определения стратегических задач каждого 
из них и состава художественных произведений, на материале которых эти 
задачи осуществляются. 
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при изучении дисциплины рассматривается: 
– современное состояние проблемы контекста художественной культуры в 

гуманитарных науках; 
– диагностика художественных предпочтений в сознании современного 

школьника. 

виды учебной работы

теоретический курс, излагаемый на лекциях, служит базой для практиче-
ских занятий, на которых содержание материала расширяется, углубляется и 
получает дополнительную конкретизацию. содержание лекционного курса 
определяют принципы научности и профессиональной направленности, из ко-
торых последний в значительной мере обусловливает отбор, интерпретацию и 
организацию теоретического материала и направления практических занятий.

рекомендуемое распределение дисциплины
по видам учебной работы

вид учебной работы количество
академических часов

общее количество часов 150 
аудиторные занятия (всего) 72 
в том числе:
лекции 26
практические занятия (пз) 26
самостоятельная работа (всего) 98
в том числе:
реферат 38
другие виды самостоятельной работы
(подготовка презентации, доклада)

60

контроль промежуточный и итоговый
(балльно-рейтинговый, зачет, экзамен)

1 + 2 = 3

кроме того, одним из видов учебной работы по освоению дисциплины 
является самостоятельная работа при разработке учебной программы или ее 
раздела в соответствии с основной целью курса.

содержание дисциплины

виды контроля: 

– входной: тестирование; 
– текущий: проверка качества усвоения знаний осуществляется в устной 

или письменной форме; конспектирование и реферирование научной литера-
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туры, подбор дидактического материала по отдельным проблемам индивиду-
альности; мини-опросы; 

– рубежный: обязательно проводится между разделами с целью определе-
ния уровня освоения содержания изученного раздела через проведение кон-
трольных работ, собеседование, коллоквиумы; 

– итоговый: экзамен проводится с целью оценки уровня овладения тео-
рией индивидуальности в ходе собеседования по вопросам либо выполнения 
исследовательской работы.

в ходе организации обучения осуществляется взаимодействие со смеж-
ными дисциплинами: актуальные проблемы современной науки; интерпрета-
ция произведений разных видов искусства; интерпретация художественного 
произведения как вид деятельности читателя-школьника; методика изучения 
литературы в профильной школе; литературное краеведение; литературные 
эпохи и художественные стили.

ожидаемые результаты. в ходе обучения достигаются следующие резуль-
таты: магистры получают знание основных понятий, готовы воспроизвести 
основные теоретические положения дисциплины; готовы выполнять задания, 
сопоставлять различные подходы к индивидуальности, обобщать материал 
по проблеме дисциплины; умеют разрабатывать и оформлять проекты, пи-
сать эссе, выполнять творческие индивидуальные и групповые работы.

тематическое содержание

1. культура как текст. литература как вид искусства и
как учебный предмет

диалог в культуре и диалог культур осуществляется при помощи текстов, 
являющих собой своеобразные высказывания, представления, концепции мира 
и его образы. сами по себе тексты не могут организовывать диалог. для этого 
необходимо «воскресить» их в речевом акте, сознании реципиента. на основа-
нии рецепции текста выстраивается еще один текст – его интерпретация. 

с позиции социодинамики культуры верным способом избавления от стерео-
типов интерпретаций и оценок литературного произведения является его про-
чтение как текста культуры, отразившего столкновение и динамику разных точек 
зрения: социальных, политических, этических, эстетических, философских. при 
этом среди сопоставлений можно различать: внутритекстовые (сопоставление 
разных оценок текста читателями и критиками); интерпретационные (сопостав-
ление разных интерпретаций текста на основе авторского инварианта – истори-
ко-генетический и историко-функциональный подходы); межтекстовые (сопо-
ставление разных произведений изучаемого автора или разных авторов, между 
которыми возможно установить типологические связи); надтекстовые (сопостав-
ление произведений разных искусств). говоря о диалоге внутри литературного 
текста, можно выделить четыре вида диалога: а) диалог реплик, голосов героев; 
б) диалог смыслов, сущностей; в) диалог личностей (героев, героев и автора); 
г) диалог внутри сознания действующего персонажа, рассказчика, автора. 



182

задачей педагога является подбор этих текстов, выстраивание их в необхо-
димой последовательности, системе, организация коммуникативного собы-
тия как взаимодействия сознаний учащихся, автора, учителя. важно удерживать 
диалогическую ситуацию на протяжении всего акта диалога, а главное – перене-
сти его во внутренний диалог учащегося. при этом тексты определяют струк-
туру и логику программ литературных курсов, а также внутреннюю организа-
цию и содержание урока-диалога, отличающегося от обычного урока-беседы. 

2. художественная культура и специфика
художественного восприятия

в основе любого исторического типа культуры лежит определенный тип 
художественного сознания, отражающий сознание человека в единстве его 
интеллектуальных и чувственных сторон, а также и социальную психоло-
гию времени. проникая в художественные тексты и постигая своеобразие 
художественного сознания культурной эпохи, учащиеся развивают свою 
художественно-эстетическую сферу. таким образом, в школе в целом закла-
дываются основы развития «человека культуры», живущего и созидающего 
в силовом поле культур. основным звеном педагогической технологии явля-
ется цикл – совокупность последовательных этапов, учебных видов деятель-
ности и операций. исходя из идеи учебного диалога, эти этапы можно пред-
ставить следующим образом: предкоммуникативный, коммуникативный, 
посткоммуникативный. 

на первом этапе осуществляется установка на восприятие текста: пере-
ключение внимания, психологическая адаптация к предстоящей рецептивно-
эстетической и когнитивно-логической деятельности, концентрирование вни-
мания и воли, включение работы разных типов мышления и воображения. он 
связан с погружением реципиента в свои мысли, чувства, переживания. 

собственно коммуникация начинается с чтения текста и его первоначаль-
ной рецепции, связанной с осознанием учащимися своих собственных впе-
чатлений о произведении, вопросов и ответов, которые возникают спонтанно 
в процессе чтения. реципиент в процессе воздействия на него произведений 
искусства становится объектом, на который направлена авторская суггестия. 
читательская реакция во многом прогнозируется писателем и становится 
предпосылкой эстетического восприятия. 

одной из главных особенностей искусства является то, что учащиеся, даже 
помимо их желания, проникаются чувствами, мыслями и воодушевлением ав-
тора. свойство художественного текста направлять читательское восприятие 
обозначают как потенциал восприятия. он содержит призыв к читателю со-
отнести произведение со всем жизненным опытом, сферой чувств и мыслей, 
сознанием и подсознанием. на посткоммуникативном этапе в процессе вос-
приятия читатель становится субъектом единого творчески-рецептивного про-
цесса. он не просто воспринимает текст как готовую данность, а сам как бы 
становится сотворцом текста. текст читателя рождается из встречи сложного 
текстового потенциала автора и жизненного, эстетического опыта читателя. 
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вхождение в текст и противоречие между знанием и незнанием в сознании чи-
тателя, задаваемого внутренним диалогизмом текста, создает проблемную ситу-
ацию, с решения которой и начинается диалог. он ведется в пространстве текста 
и восходит к пространству культуры. для его создания учитель вычленяет идеи, 
концепции, проблемы, сцены и эпизоды текста, которые могут стать предметом 
общения, и формулирует познавательную задачу. происходит вторичное, более 
углубленное погружение в текст. организация рецептивно-эстетической и по-
знавательной деятельности учащихся предполагает использование двух главных 
видов деятельности и, соответственно, двух групп приемов: активизации воспри-
ятия и приемов осуществления диалога с героями и автором произведения. 

к приемам рецептивно-эстетической деятельности относятся: устное сло-
весное рисование, выразительное чтение, лента видений, словесное иллюстри-
рование эпизодов, разные виды пересказа, мизансценирование, инсцениров-
ка, режиссерские ремарки, использование произведений смежных искусств, 
ролевые игры, сотворчество с автором и т. д.

познавательно-коммуникативная деятельность – это познание художе-
ственного мира писателя, открытие мира героев, диалог с их ценностными 
смыслами и виденьем мира, диалог с автором, постижение его мирообразов 
и миропредставлений. при этом текст рассматривается как текст культуры, и 
диалог ведется в этом пространстве культуры. 

среди наиболее распространенных приемов анализа текста, практикуемых 
в литературоведении и адаптируемых школьной методикой: многочисленные 
виды комментирования текста, сопоставление разных редакций текста, изуче-
ние творческой истории произведения, наблюдение над развитием сюжета и 
композиции, анализ внесюжетных элементов (пейзажа, портрета, интерьера и 
т. д.), выявление и осмысление роли микросюжетов, мотивов и образов куль-
туры в художественном пространстве текста, анализ лексико-грамматической 
организации текста, поступков, высказываний, суждений, оценок и мирокон-
цепций героев, выявление их коллизий и диалогов между ними, авторских 
приемов типизации как персонажей, так и картин жизни в целом. 

при этом главное назначение анализа не столько перевод художественных 
образов в понятия, суждения и концепции, сколько воссоздание в вообра-
жении читателя картин жизни, нарисованных писателем, озвучивание голо-
сов героев, осознание их как живых людей со своими радостями, горестями, 
мучениями, сомнениями, заблуждениями, ценностями, идеями, вхождение в 
диалог с ними. в ходе этого процесса происходит постижение читателем ду-
ховной атмосферы культурной эпохи и авторской модели мира. следует за-
метить, что на данном этапе коммуникации используются во взаимосвязи обе 
группы приемов при доминировании второй. 

3. концепции культуры в современной науке

в современной культурологии и эстетике существует целый ряд концепций 
культуры (ю. М. лотман, с. аверинцев, в. с. библер, л. н. баткин, М. бахтин, 
М. Мид). при всем их разнообразии (семиотическое, литературоведческое, 
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диалогическое, историческое, методологическое, антропологическое) прин-
ципиальным является нахождение места субъекта культуры.

в современной науке выделяются два направления исследования: взаимо-
действие и взаимовлияние различных периодов в развитии культуры и поиск 
ответа на вопрос: какую роль играет субъект, человек-творец, в процессе раз-
вития культуры. разнообразны позиции исследователей в этой области. с одной 
стороны, присутствует взгляд на культуру как поступательное движение, обу-
словленное накоплением традиций, обновляющихся творческим импульсом 
(д. с. лихачев, ю. М. лотман, с. аверинцев, в. с. библер, л. н. баткин, н. с. зло-
бин). с другой – утверждается идея конечности культуры нашего времени, в 
которой традиционность мешает возрождению «механизированного человека» 
(н. а. бердяев, к. ясперс и др.). полярность во взглядах, тем не менее, позволя-
ет обнаружить общий для исследователей культуры центр: человек как субъект 
культуры, ее исторический и творческий носитель.

вопрос о выстраивании культурного пространства школьника в каждом 
из учебных классов является достаточно полемичным в культурологической 
концепции преподавания литературы. на этот счет в ныне действующих про-
граммах и учебниках существует множество противоречивых мнений. так, в 
программе по литературе для 5–11-го классов под редакцией т. Ф. курдюмо-
вой курс русской литературы в каждом классе включает отдельные произве-
дения мировой литературы, которые хотя и не образуют стройной системы, 
но задают некий контекст для изучения отечественной литературы. 

в программе под редакцией а. г. кутузова этот контекст значительно шире, 
ее авторы проводят идею необходимости изучения литературного процесса 
(пропедевтический курс), начиная с 8-го класса. кроме того, в программе име-
ется установка на изучение литературы в контексте культуры, хотя эта цель и 
не совсем убедительно отражена в ее структуре. 

пожалуй, ярче всего идея культурологического подхода заявлена и реа-
лизовывается в программах под редакцией в. г. Маранцмана и, в особенно-
сти, в его учебнике для учащихся 9-го класса, в которых литературные тек-
сты рассматриваются как составная часть определенного исторического типа 
культуры. в средних классах в программах в. г. Маранцмана и его авторского 
коллектива уделяется много внимания взаимодействию литературы с дру-
гими искусствами, а с 9-го класса начинается ступенчатое (в соответствии с 
историческими этапами развития культуры) вхождение в разные культурные 
контексты. Эти контексты из-за малого количества часов не обеспечивают 
глубокой рецепции культуры, но все же они позволяют выходить на модели 
определенных исторических типов культуры и при тесном сотрудничестве 
уроков словесности с уроками Мхк смогут обеспечить условия для выстраи-
вания культурно-образовательного пространства школьников. 

во всех упоминаемых программах прослеживается идея поэтапного, в со-
ответствии с историческим развитием культуры, от древности до современ-
ности, выстраивания системы литературных курсов, хотя глубокого, диалоги-
ческого проникновения в культуру они не предусматривают. 

интересную систему построения школьных курсов, связанную с логикой 
развития обучаемого, предложили разработчики школы диалога культур 
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(шдк). Этот «биогенетический» подход к изучению литературы в контексте 
культуры аргументирован материалами исследования и. е. берлянд. при-
чем в основе логики построения литературных курсов с 3 по 10 классы лежит 
принцип последовательности, а в 11-м – принцип параллельности. 

в. а. доманский предлагает использование как принципа линейности, так 
и принципа концентризма, т. е. возвращения к ранее изученному на более 
высоком витке. Это позволяет в целом сохранить структуру традиционного 
построения литературных курсов и вместе с тем организовать учебный про-
цесс как восхождение от простого к сложному: от получения первоначальных 
сведений о художественном произведении как тексте культуры к проникнове-
нию в культуру, постижению ее модели, ее ценностей. очевидно, что в послед-
нее время учебный диалог стал объектом пристального рассмотрения многих 
исследователей и учителей-практиков, в том числе и филологов, появились 
первые диссертационные работы, посвященные природе и функциям учебно-
го диалога. 

4. литературное образование как путь вхождения школьников
в художественную культуру. ведущие каналы восприятия

художественной культуры на разных этапах
литературного образования. интеграция медиаобразования

в практику учителя школы

Многочисленные социологические исследования наглядно демонстрируют, 
что приобщение современного школьника к вопросам художественной куль-
туры в XXI веке происходит в условиях чрезвычайно насыщенного информа-
ционного поля, изменения всего «фона» системы образования. Меняется вос-
приятие ребенка, он живет в мире технологичных символов и знаков, в мире 
электронной культуры. учитель должен быть вооружен современными мето-
диками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с ребен-
ком на одном языке. и одной из таких методик сегодня является интеграция 
медиаобразования в систему работы учителя русского языка и литературы. 
научить ребенка, с самого раннего возраста попадающего в «электронную 
среду», ориентироваться в ней, приобретать навыки «чтения», переработки и 
анализа информации, получаемой из разных источников, критически осмыс-
лять ее и есть одна из важнейших задач современной школы. 

использование средств медиаобразования позволяет развивать макси-
мальную самостоятельность школьников на уроке. кроме того, учитель фор-
мирует у учащихся: 

•  умение  находить  информацию  в  разных  источниках  и  перерабатывать 
ее; 

• умение переводить визуальную информацию в вербальную и наоборот; 
•  умение  устанавливать  ассоциативные  и  практически  целесообразные 

связи между информационными сообщениями; 
• умение извлекать из предложенной информации данные и представлять 

это в табличной или иной форме; 
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• умение воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обо-
снованные аргументы за и против каждой из них. 

стало реальным фактом ускорение процесса восприятия информации, по-
явился термин «клиповое мышление». наиболее массовым источником ин-
формации становится телевидение, при помощи которого современный че-
ловек узнает обо всем на свете, в том числе об искусстве. специфика подачи 
телевизионной информации состоит в ее дискретности, процесс синтеза осу-
ществляется непосредственно в сознании человека. поэтому возрастает роль 
способности человека к синтезу, к обобщению. важным становится наличие 
воображения, умение соотносить разнородный материал, способность гармо-
низировать мир, воспринимать его картину целостно. 

развитое художественное восприятие, воображение, наличие ассоциатив-
ных рядов позволяет ученику: 

• «прочитать» скрытый смысл, не проявленный в форме выражения; 
•  сформировать  критическое  восприятие  информационного  потока,  по-

зволяющее вычленить наиболее личностно значимое; 
• адекватно понимать язык искусства (в том числе и современного); совре-

менное искусство (музыка, визуальные искусства, вплоть до видеоискусства и 
мультимедиапродуктов) опирается на предшествующий опыт, на сформиро-
ванный язык (необходимо видеть и чувствовать эту корневую связь); 

• творчески моделировать ситуацию (предметную среду, процесс). 

5. анализ Умк и гос по литературе с целью выявления оптимальных
условий для «вхождения» читателя-школьника

в пространство культуры

программа для 10–11-х классов под редакцией т. Ф. курдюмовой ориен-
тирована на базовый уровень подготовки школьников по литературе, одна-
ко насыщенность программы литературным материалом предполагает воз-
можность использования его и при обращении к профильному уровню. в 
пояснительной записке к программе предлагается проводить ознакомление с 
произведениями как в форме общего обзора, так и в виде последовательного 
изучения одной-двух монографических тем, следующих за обзором. список 
произведений по зарубежной литературе в 10–11-х классах отобран на осно-
ве историко-литературного принципа изучения литературных произведений, 
что позволяет проводить параллель между литературными эпохами в разных 
странах в сравнении с русской литературой.

программа по литературе для общеобразовательных учреждений под ре-
дакцией в. г. Маранцмана для 10–11-х классов также представлена базовым и 
профильным уровнями. разница между базовым и профильным обучением 
заключается в количестве часов, отведенных на изучение этой темы. 

программа для общеобразовательных учреждений под редакцией в. я. ко-
ровиной для 10–11-х классов также имеет базовый и профильный уровни. ес-
ли на базовом уровне список произведений зарубежных авторов предлагается 
на выбор учителя, то профильный уровень позволяет ученикам более деталь-
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но представить основные тенденции развития зарубежной литературы раз-
ных веков. изучение программного материала создает определенные условия 
для реализации принципа диалога культур. художественные произведения 
русской литературы рассматриваются в историко-литературном контексте, 
который складывается в первую очередь из произведений русских писателей 
и произведений писателей зарубежных. таким образом, контексты русской 
литературы и мировой литературы помогают расширению и углублению 
историко-литературных и теоретико-литературных знаний. 

программа для общеобразовательных учреждений под редакцией а. г. ку-
тузова для 10–11-х классов представлена базовым и профильным уровнями. но 
содержательное различие между ними незначительно, так как основная направ-
ленность профильного уровня – дать более широкое представление о процес-
сах, направлениях и тенденциях русской литературы XIX–XX веков. програм-
ма зарубежной литературы представлена списком авторов и их произведений. 
список авторов остается одинаковым для программы базового и профильного 
уровней. Это обусловлено тем, что основной объем произведений зарубежной 
литературы изучается в среднем звене. причем программный материал рас-
положен таким образом, чтобы учитель имел возможность уже в среднем звене 
изучать близкие по жанру произведения русской и мировой литературы. 

программа для школ и классов с углубленным изучением литературы под ре-
дакцией М. б. ладыгина на протяжении всех лет обучения от среднего до стар-
шего звена рекомендует изучение русской литературы параллельно с мировой 
литературой, выстраивая программный ряд по принципу полилога культур, в 
котором одна тема раскрывается через призму нескольких культур. 

программа 10–11-х классов построена особым способом: она не включает в 
себя произведения зарубежной литературы, предоставляя возможность учени-
кам наиболее полно освоить курс русской литературы. произведения зарубеж-
ной литературы и историко-литературоведческий материал автор выносит для 
изучения отдельным элективным курсом. программный материал элективного 
курса включает два литературных периода – мировая литература XIX века (из-
учается в 10-м классе) и мировая литература XX века (изучается в 11-м классе). в 
программе предлагается обзор основных тенденций развития мировой литерату-
ры, обсуждение понятий «мировая литература» и «мировой литературный про-
цесс», а также процесс взаимодействия европейских культур. поскольку корпус 
мировой литературы двух последних веков велик, авторы ограничили программу 
произведениями писателей западной европы и сша, стараясь отметить наибо-
лее характерные тенденции развития литературного процесса в этих странах.

анализ современных программ по литературе показал, что произведения 
зарубежной литературы представлены в них более развернуто по сравнению с 
программами предыдущих лет, знакомство с зарубежной литературой в стар-
ших классах происходит как на базовом, так и на профильном уровнях. из-
менился и подход в структурировании программного материала. в отдельных 
программах по литературе, таких, как программы под редакцией а. г. куту-
зова и М. б. ладыгина, изучение зарубежной литературы построено на сопо-
ставлении русской и мировой литератур, что способствует в определенной 
степени реализации в учебном процессе принципа диалога культур.
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6. изучение литературных произведений в контексте культуры
в основной, базовой и профильной школе

в последние десятилетия происходит обновление содержания литератур-
ного образования в школе. создано немало программ, авторы которых по-
иному структурируют содержание литературного образования школьников, 
стремясь тем самым к созданию условий для изучения русской литературы в 
контексте мировой культуры. в связи с переходом на профильное обучение в 
старших классах средней школы литература стала изучаться в большем объ-
еме и более углубленно, как в рамках общего курса русской литературы, так и 
за его пределами, на элективных курсах, что в определенной мере должно спо-
собствовать формированию системных знаний учащихся о мировом литера-
турном процессе, должно способствовать созданию условий для реализации 
принципа диалога культур в изучении литературы в школе.

организация данного вида диалога позволит перевести преподавание на 
новый качественный уровень, более концептуально и системно выстроить 
программу школьных курсов, представить культуру (в том числе и литерату-
ру) в динамике, развитии, нюансах. в связи с этим при разработке программ 
по мировой художественной культуре и литературе необходимо выбрать те 
произведения, которые бы наиболее ярко представляли эти периоды, фазы и 
культурные гнезда. существующая же ныне практика давать представление 
об определенной культуре на материале одного-двух произведений постепен-
но должна быть изжита. и это в первую очередь относится к литературе вре-
мен античности, средневековья, возрождения, классицизма. 

так, в программе по литературе для 9-го класса под редакцией Т. Ф. Курдю-
мовой античность рассматривается на материале всего одного текста – тра-
гедии Эсхила «прометей прикованный», литература средневековья вообще 
не представлена ни одним текстом, литература эпохи возрождения – избран-
ными главами «декамерона» джованни боккаччо и трагедией уильяма шек-
спира «гамлет». о великой трагедии классицизма учащимся вообще ничего 
не суждено узнать. их вниманию предложена только комедия жана батиста 
Мольера «Мещанин во дворянстве». не лучше дело обстоит и с древнерусской 
литературой. в программе она представлена лишь отдельными фрагментами 
«повести временных лет» и текстом «слова о полку игореве». 

впервые культурные эпохи введены в учебнике для 9-го класса В. Г. Маранц-
мана. в нем, кроме Эсхила, в разделе «античность» появляется катулл, а в 
разделе «от средневековья к возрождению» – данте алигьери, представлен-
ный песней пятой «ада» из «божественной комедии». 

кроме подбора литературных текстов для организации диалога как внутри 
культуры, так и между культурами необходимо обращение к произведениям 
других искусств: архитектуры и скульптуры, живописи и графики, музыки, 
садово-паркового искусства, театра, кино и т. д. разные искусства, взаимодо-
полняя друг друга, создают образ определенной культурной эпохи, передают 
ее дух, ее эстетические и этические ценности. конечно, поскольку разговор 
идет об изучении литературы, в центре внимания находятся литературные 
тексты, произведения же других искусств создают культурный контекст. 
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основной способ рассмотрения произведений разных искусств – интеграция, 
которая в отличие от межпредметных связей предполагает более концепту-
альную, глубинную связь. 

7. читатель-школьник и современная культура

ребенок как читатель имеет ярко выраженную специфику: в отличие от 
взрослого он не может «отложить» чтение, так как в детстве интересы быстро 
переключаются с одного на другое. поэтому, если дети вовремя не получают 
необходимые книги, то либо читают другие, либо вообще перестают читать.

систематическое чтение предполагает ежедневное обращение к книге, от-
носительно систематическое – чтение 1–2 раза в неделю. первое место в шкале 
читательских интересов (опережая следующие две позиции – историческую 
книгу и сентиментальный роман более чем на 30 %) занимает приключенче-
ская книга, к которой можно отнести также фантастику и детектив, опираясь 
на ряд общих характеристик: динамичность и напряженность действия, за-
гадочность и непредсказуемость сюжетных поворотов, зачастую – отсутствие 
любовной интриги и морализирующего начала и т. д. 

научно-популярная литература в досуговом чтении старшеклассника 
составляет заметно меньшую долю, чем художественная. сегодня старше-
классник вынужден осваивать определенный объем литературы, напрямую 
не предусмотренный школьной программой. речь идет о таких формах са-
мостоятельной работы учеников, как рефераты, доклады, семинары. количе-
ство объемных самостоятельных работ, выполняемых учениками в течение 
четверти, оценивается следующим образом. учащиеся 8-х классов выполняют 
каждый 5–6 таких работ, учащиеся 9-х классов – 7–8, учащиеся 10-х – 9–10. 

школа влияет на расширение репертуара чтения старшего подростка са-
мым активным образом. однако любви и тяги к книге такое чтение не при-
вивает, скорее наоборот – из-за больших нагрузок происходит неприятие, 
отторжение чтения как такового, и, как следствие этого, исчезновение его из 
досуговой сферы. 

в подростковом возрасте воздействие печатного слова на формирование лич-
ности очень велико, с помощью книг ребята ищут ответы на жизненно важные 
вопросы. на первом месте в типичном репертуаре их чтения в начале 90-х годов 
стояла художественная литература, прежде всего классическая: а. дюма, а. бе-
ляев, М. Митчелл, ж. санд, Э. войнич, Ф. купер, а. к. дойл, г. уэллс, ж. верн, 
и. ефремов, а. кристи, а. и б. стругацкие, а. и с. голон и др. по сравнению с со-
ветским периодом исчезло единообразие в чтении девочек и чтении мальчиков: 
сегодня на первом месте в чтении мальчиков – фантастика и приключения, у их 
сверстниц – романы «из взрослой жизни». у девочек свой круг чтения с девушкой 
или женщиной-героиней (ш. бронтэ, М. Митчелл, Э. золя, ж. санд, р. гюнтекин, 
к. Маккалоу и др.). на втором месте в чтении подростков традиционная «класси-
ческая» приключенческая литература – а. дюма, М. рид, Ф. купер, а. к. дойл, 
ж. верн, р. стивенсон, л. буссенар. сюда добавляются некоторые возвращающи-
еся в детское чтение авторы: Э. берроуз, р. хаггард, л. жаколио и др. 
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в круге чтения подростков крайне мало поэзии, практически нет книг по 
искусству. в этом возрасте появляются группы тех, кто в перспективе станет 
нечитателем. специалисты отмечают, что для большинства подростков чте-
ние не является ежедневным занятием, и устойчивая привычка к нему фор-
мируется лишь у трети.

в эпоху непрерывного самообразования особенно важными становятся 
развитая культура чтения, информационная грамотность – умение находить 
и критически оценивать информацию. для ситуации реформы школы и об-
новления содержания образования характерно изменение информационных 
потребностей и репертуара делового чтения школьников. новые альтерна-
тивные учебные заведения, большинство которых работает по эксперимен-
тальным и авторским программам, а также изменения в содержании базового 
образования активизировали потребность в гуманитарном, естественнонауч-
ном, техническом знании.

с современными детскими и юношескими книгами дело обстоит иначе. 
за редким исключением дети и подростки совсем не знают произведений со-
временных авторов (не считая авторов приключенческих и фантастических 
книг). одна из причин – крайне мало издается талантливых произведений, 
вводящих ребенка в современный мир (так называемой «социально-критиче-
ской» детской литературы); отечественных детских писателей мало печатают. 
дело осложняется и тем, что медленно переводятся образцы лучшей мировой 
детской литературы.

среди негативных процессов, происходящих в современном детском чте-
нии, – интенсивное вхождение в репертуар подростков продукции современ-
ной западной массовой культуры низких художественных достоинств – «кича 
(китча)», «чтива», «паралитературы». речь идет о триллерах, детективах, фан-
тастике, приключениях, ужасах и мистике. свойственный подросткам инте-
рес ко всему необычайному, загадочному по большей части удовлетворяется 
не только научно-познавательной, а иной литературой (по астрологии, магии, 
религии). подросток зачастую обращается к книгам для взрослых, причем ча-
сто сомнительного содержания (большая часть покупается и берется из до-
машней библиотеки). в круге детского чтения серьезная, более сложная для 
восприятия, но необходимая детская книга, шедевры мировой литературы за-
мещаются более легкой развлекательной продукцией массовой культуры. в 
россии эта ситуация отмечалась социологами еще в 1980-е годы, когда в усло-
виях книжного дефицита большое место в чтении подростков и юношества 
занимала преимущественно слабая в художественном отношении советская 
литература.

ситуация приобщения подростка к книжной культуре, в наши дни, по-ви-
димому, радикально меняется. в процессе социализации личности подростка 
усиливается роль средств массовой информации. развивается культура, ко-
торую называют по-разному: «визуальная», «видеокультура», «электронная 
культура». Меняется домашняя среда, в которой растет ребенок, и к домаш-
ней библиотеке добавляются фонотека, видеотека, компьютерная игротека. 
наверное, можно уже говорить о том, что в россии набирает темпы процесс, 
который на западе в 1980-е годы был назван «кризисом чтения».
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чтение относится к общенациональным проблемам, и от его состояния 
зависит духовное здоровье и будущее нации. исследования, проведенные в 
разных странах, показывают, что читатели отличаются от нечитателей в сво-
ем интеллектуальном развитии. они способны мыслить в категориях про-
блем, схватывать целое и устанавливать противоречивую связь явлений, бо-
лее адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить правильные решения, 
иметь больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше 
владеть речью. они точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступа-
ют в контакты и приятны в общении, более критичны, самостоятельны в 
суждениях и поведении. следовательно, чтение формирует качества наибо-
лее развитого и социально ценного человека. однако развитие «общества 
читателей» возможно лишь в определенных социальных условиях. чтение 
рассматривается некоторыми социологами как «чуткий, надежный и даже 
универсальный индикатор состояния общества». соглашаясь с вышеска-
занным, можно добавить, что детское чтение – индикатор не только состоя-
ния общества, но и отношения общества к своему будущему. вот почему во 
многих развитых странах проводится государственная политика в области 
чтения, и особые усилия прилагаются для поддержки и стимуляции чтения 
детей и молодежи.

в сегодняшней россии подростки, как никогда, нуждаются в высококва-
лифицированной помощи. в нашей стране проблема детского чтения долго 
не осознавалась как государственная задача. государственные структуры 
управления до сих пор не уделяют должного внимания изучению системы 
«ребенок-книга», не признают приоритета детства в ряду социальных иссле-
дований и всячески отказываются финансировать соответствующие проекты 
и разработки. 
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организация самостоятельной работы: 
– поиск необходимой информации в интернет-ресурсах, медиаресурсах, 

каталогах и базах данных и др.; 
– анализ уМк; 
– разработка фрагментов уроков; 
– исследовательская работа.

карта срм

Учебные задания вид и форма контроля
отчетности

баллы 
min–max

10 семестр
1. культура как текст. литература как вид искусства и как учебный предмет

подготовка к самотестированию входной выполненный
тест 5–10

составление глоссария текущий диктант 5–10
изучение первоисточников текущий доклад 5–10
работа с текстом текущий Мини-опрос 8–10

всего баллов 23–40
2. художественная культура и специфика художественного восприятия

составление глоссария текущий диктант 5–10
изучение первоисточников текущий конспект 8–10

работа с текстом текущий тезисный
конспект 5–10

подготовка к самотестированию Межсес-
сионный

выполненный 
тест 5–10

всего баллов 23–40

3. концепции культуры в современной науке

работа с текстом текущий тезисный 
конспект 5–10

составление глоссария текущий диктант 5–10
проектирование текущий презентация 5–10

подготовка к самотестированию рубежный контрольная 
работа 8–10

всего баллов 23–40

4. литературное образование как путь вхождения школьников
в художественную культуру. ведущие каналы восприятия художественной

культуры на разных этапах литературного образования.
интеграция медиаобразования в практику учителя школы

работа с текстом текущий тезисный 
конспект 5–10
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Учебные задания вид и форма контроля
отчетности

баллы 
min–max

составление глоссария текущий диктант 5–10
проектирование текущий презентация 5–10
подготовка к зачету рубежный зачет 8–10

всего баллов 23–40
11 семестр
5. анализ Умк и гос по литературе с целью выявления оптимальных условий

для «вхождения» читателя-школьника в пространство культуры

работа с текстом текущий тезисный 
конспект 5–10

составление глоссария текущий диктант 5–10
проектирование текущий презентация 8–10

подготовка к самотестированию рубежный контрольная 
работа 5–10

всего баллов 23–40
6. изучение литературных произведений в контексте культуры в основной,

базовой и профильной школе

работа с текстом текущий тезисный 
конспект 5–10

составление глоссария текущий диктант 5–10
подготовка сообщения текущий доклад 8–10 

подготовка к самотестированию рубежный контрольная 
работа

5–10

всего баллов 23–40
7. читатель-школьник и современная культура

проектирование текущий презентация 5–10

работа с текстом текущий тезисный 
конспект 5–10

подготовка сообщения текущий доклад 8–10

подготовка к экзамену рубежный устное со-
общение

5–10

всего баллов 23–40 
итоговое количество баллов 161–280

диагностика качества освоения дисциплины: 
1. анализ и представление материалов и результатов исследовательской 

работы.
2. разработка урока (системы уроков). 
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е. в. слепцова

концепты рУсской кУлЬтУры

пояснителЬная записка

в современном образовании при подготовке специалистов-филологов 
одним из перспективных и актуальных представляется лингвокультуроло-
гическое направление. следует отметить, что специфика мышления и наци-
ональная культура находят отражение в каком-либо этническом языке через 
формирование языковой картины мира. языковая картина мира (якМ) от-
крывает доступ к познанию особенностей национального мировидения опре-
деленного лингвокультурного сообщества и при этом аккумулирует его куль-
турное наследие. реконструкция и изучение якМ производится способом 
исследования ее структурных единиц – концептов. концепты представляют 
собой ментальные образования, которые передают определенные знания об 
окружающем мире, обслуживают культурную сферу народа и имеют языко-
вое выражение. использование данного понятия в современной лингвистике 
связано прежде всего с возникновением антропоцентрической парадигмы, 
когда объектом исследования стал не язык как таковой, а человек говорящий, 
«языковая личность» (по ю. н. караулову).

в семантическом пространстве каждого отдельного языка существуют на-
боры концептов, которые являются национально-специфичными, своеобраз-
ными и неповторимыми, в связи с чем они представляют ценность для рекон-
струкции якМ. для русской якМ, например, характерны такие концепты, как: 
воля, вера, надежда, любовь, саМовар, белая берЁза, доМовой, 
русалка и т. п. однако в национальных языковых картинах мира многих эт-
носов существует определенный набор «ключевых» слов (по д. н. шмелеву), 
которые репрезентируют в том или ином языке базовые, универсальные кон-
цепты. Это концепты, без которых не может обойтись ни одна лингвокультур-
ная общность, к ним относятся такие, как: жизнь, судьба, сеМья, роди-
на, любовь, доМ. имея статус универсальных, они, тем не менее, в каждом 
языке могут приобретать свою специфическую культурную окрашенность и 
являться выразителями определенной национальной культуры. 

для современного филолога-специалиста необходимо знать принципы 
лингвокультурологических исследований, развивающихся в рамках антропо-
центрической парадигмы. курс «концепты русской культуры» занимает осо-
бое место в системе профессиональной подготовки магистрантов-филологов. 
его назначение полностью определяется направлениями научных исследова-
ний в современном языкознании. 

рабочая программа специального курса «концепты русской культуры» со-
ставлена для студентов высших учебных заведений по соответствующему на-
правлению для специальности магистратуры. программа предназначена для 
студентов 5-го курса магистратуры. данный курс создает необходимую тео-
ретическую базу для комплексного филологического образования. 
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Цель данного курса состоит в том, чтобы дать знания студентам-маги-
странтам в области теоретических вопросов, связанных с определением поня-
тия концепт в рамках современной антропоцентрической парадигмы, а также 
практических навыков по методике концептуального анализа.

Задачи: 
– научить студентов пользоваться терминологическим аппаратом в рамках 

темы спецкурса;
– сформировать знания об основах концептуального анализа;
– показать практическое применение концептуального анализа на примере 

реконструкции концепта доМ в русской якМ.

требования к уровню освоения курса

по окончании курса студенты должны:
знать:
1) проблемы определения понятия концепт в аспекте становления антро-

поцентрической парадигмы современного языкознания;
2) понятия слово и концепт и уметь их соотносить;
3) проблемы типологии и определения количественного состава нацио-

нальных концептов.
уметь:
1) определять средства объективации концепта;
2) выявлять структуру концепта;
3) пользоваться методами и приемами концептуального анализа.
программа рассчитана на 48 часов аудиторных занятий и 52 часа самосто-

ятельной работы. курс строится по тематическому принципу и отвечает тре-
бованиям программы обучения.

содержание кУрса

понятие концепт и предпосылки его возникновения в аспекте становле-
ния антропоцентрической парадигмы современного языкознания. концепт 
как основа языковой картины мира. Слово и концепт: соотношение понятий. 
средства объективации концепта. структура концепта. проблема типологии 
и количественного состава концептов. основы концептуального анализа. Ме-
тоды изучения концептов. концептуальный анализ художественного текста 
как способ реконструкции языковой картины мира.

языковая объективация концепта доМ в русской якМ. определение ста-
туса концепта доМ в русской якМ. семантическая структура концепта доМ 
и слова дом по данным лингвистических словарей. Этимология лексемы дом. 
семантика лексемы дом в диахроническом и синхроническом аспектах. лек-
сико-семантическое поле «дом». синтагматические возможности лексемы 
дом. деривационное поле концепта доМ. парадигматическая структура кон-
цепта доМ. концепт доМ в русском языковом сознании. Дом в составе паре-
миологического фонда русского языка. ассоциативное поле концепта доМ. 
образное воплощение концепта доМ. 
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концепт доМ в художественном пространстве писателя Ф. а. абрамова. 
лексико-семантическое поле концепта доМ в тетралогии «братья и сестры» 
Ф. а. абрамова. образные составляющие концепта доМ в тетралогии 
Ф. а. абрамова.

распределение часов курса по темам и видам работ

№
п/п наименование тем аудиторные

занятия (час)
самостоятельная

работа (час)
1. предпосылки возникновения учения о кон-

цепте 4 4

2. проблема определения термина концепт в 
современной лингвистике 4 4

3. концепт как основа языковой картины мира 4 4
4. слово и концепт: соотношение понятий. 

средства объективации концепта 4 4

5. структура концепта 4 4
6. проблема типологии и количественного 

состава концептов 4 4

7. состав концептосферы русского культур-
ного пространства 4 4

8. основы концептуального анализа 4 4
9. Методы изучения концептов 4 4

10. концептуальный анализ художественного 
текста как способ реконструкции языковой 
картины мира

4 4

11. основы концептуального анализа в школе 
и в вузе 4 4

12. концептуальный анализ на примере рас-
смотрения концепта доМ в русской якМ 2 4

13. концепт доМ в художественном простран-
стве писателя Ф. а. абрамова 2 4

итого: 48 52
всего: 100

Форма итогового контроля – зачет.

требования к самостоятельной работе

степень усвоения материала курса зависит не только от количества и ка-
чества проведенных аудиторных занятий, но и во многом от самостоятельной 
работы студента. данный курс включает 52 часа самостоятельной работы, це-
ли и содержание которой определяются преподавателем, но ответственность 
за создание условий и сроки сдачи выполнения работы несет сам студент.
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правильная организация самостоятельной работы студентов дает ощути-
мые практические результаты уже в самом начале процесса обучения, что по-
зволяет студентам освоить данный курс более основательно.

задания к самостоятельной работе

1. Приготовить реферат и доклад по нему. Темы на выбор:
1. антропоцентрическая парадигма в современном языкознании и место в 

ней лингвокультурологии.
2. структура языковой личности.
3. понятие о языковой картине мира.
4. понятие концепт в современной лингвистике. 
5. проблема типологии и количественного состава концептов. базовые 

концепты русской культуры.
2. Сделать практическую работу.
изучить методику концептуального анализа: приемы изучения концепта 

доМ, способы его языковой объективации в русской языковой картине мира. 
представить в письменном виде анализ одного из выбранных самостоятельно 
русских концептов (родина, воля, вера, надежда, любовь, русский 
язык, дорога, лень, труд, доМовой, русалка и др.)

методика концептуального анализа

1. определение статуса концепта национальной якМ путем обобщения 
данных различных лингвистических и культурологических источников, где 
происходит актуализация всех значений слова, номинирующего концепт в 
языке.

2. анализ семантической структуры лексемы, репрезентирующей концепт 
в национальной якМ путем:

– изучения этимологии номинанта концепта, выявления первоначального 
значения этимона;

– изучения семантики, развития значений лексемы, репрезентирующей 
концепт в русском языке, в диахроническом и синхроническом аспектах: здесь 
методом компонентного анализа исследуются словарные дефиниции номи-
нанта изучаемого концепта, в результате чего семема может предстать в виде 
ряда семантических признаков, сем, которые актуализируются во множестве 
контекстов;

– построения лексико-семантического поля исследуемого концепта путем 
исследования особенностей вербализованной реализации общеязыкового 
концепта в парадигматической, синтагматической и словообразовательной 
системе русского языка.

3. устанавливается место изучаемого концепта в русском языковом со-
знании путем описания паремиологического поля концепта, включающего 
сведения о содержании концепта в сознании носителей русского языка в до-
письменную эпоху, и анализа данных ассоциативных словарей и словесно-ас-
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социативных экспериментов, отражающих содержание концепта в языковом 
сознании людей на современном этапе. 

4. выявляется образное воплощение изучаемого концепта, описывается 
метафорически выраженное и национально специфическое наполнение кон-
цепта путем обращения к источникам устного народного творчества, к пу-
блицистическим и художественным произведениям, в результате чего данный 
концепт может быть сопоставлен с другими смежными концептами, способ-
ными определенным образом пересекаться смыслами, «сталкиваться» значе-
ниями с исходным концептом.

5. выявляются особенности проявления данного концепта в качестве ин-
дивидуально-авторского, репрезентированного в художественном тексте 
(концептуальный анализ художественного текста), и методом наложения со-
поставляется вербализованная реализация общеязыкового и художественно-
го концептов.

план выявления способов объективации концепта дом в русской якм
(пример концептуального анализа)

1. определение статуса концепта доМ в русской якМ.
2. определение семантической структуры концепта доМ и слова дом по 

данным лингвистических словарей:
1) исследование этимологии лексемы дом.
2) выявление семантики лексемы дом в диахроническом и синхроническом 

аспектах:
а) семантика слова дом в истории русского языка.
б) значение слова дом в современном русском языке.
3. реконструкция лексико-семантического поля «дом».
1) выявление синтагматических возможностей лексемы дом.
2) построение деривационного поля концепта доМ.
3) определение парадигматической структуры концепта доМ.
4. установление места концепта доМ в русском языковом сознании путем: 
1) определения статуса концепта доМ в составе паремиологического фон-

да русского языка;
2) исследования ассоциативного поля концепта доМ (с использованием 

данных вербально-ассоциативного эксперимента).
5. выявление способов образного воплощения концепта доМ (на примере 

художественного произведения).
6. выводы.

вопросы к зачетУ

1. Место антропоцентрической парадигмы в современном языкознании.
2. понятие языковая личность.
3. понятия языковая картина мира и концептуальная картина мира.
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4. связь языка, мышления и культуры.
5. Множество направлений в определении понятия концепт.
6. соотношение понятий слово и концепт. средства объективации концепта. 
7. различные модели структуры концепта.
8. различные подходы к определению количественного состава и типоло-

гии концептов. 
9. состав русских национальных концептов.
10. Этапы концептуального анализа.
11. Методы и приемы концептуального анализа.
12. способы выявления языковой объективации концепта.
13. особенности проведения вербально-ассоциативного эксперимента.
14. способы выявления воплощения концепта доМ в художественном 

произведении.
15. основы концептуального анализа в школьной и вузовской практике.

Учебно-методическое обеспечение
кУрса

Основная литература по теории концепта
1. антология концептов. – т. 1. / под ред. в. и. карасика, и. а. стернина. – 

волгоград: парадигма, 2005. – 347 с.
2. антология концептов. – т. 2. / под ред. в. и. карасика, и. а. стернина. – 

волгоград: парадигма, 2005. – 355 с. 
3. антология концептов. – т. 3. / под ред. в. и. карасика, и. а. стернина. – 

волгоград: парадигма, 2006. – 381 с.
4. антология концептов / под ред. в. и. карасика, и. а. стернина. – М.: 

гнозис, 2007. – 512 с.
5. арутюнова, н. д. язык и мир человека / н. д. арутюнова. – М.: языки 

русской культуры, 1999. – 896 с. 
6. аскольдов-алексеев с. а. концепт и слово // русская словесность. от 

теории словесности к структуре текста. антология / под ред. в. п. нерознака. – 
М.: Academia, 1997. – с. 267–280.

7. бабенко л. г. когнитивная структура текста: модель анализа // русский 
язык на рубеже тысячелетий: материалы всероссийской конференции (26–27 
окт. 2000 г.): в 3 т.– спб., 2001. – т. 1. – с. 24–33.

8. бабенко л. г., казарин ю. в. лингвистический анализ художественного 
текста: учебник. – М.: Флинта: наука, 2004. – 496 с.

9. бабушкин а. п. типы концептов в лексико-фразеологической семанти-
ке языка. – воронеж: вгу, 1996. – 104 с.

10. бабушкин а. п. общеязыковые концепты и концепты языковой лич-
ности // вестник вгу. – серия 1. – № 2. – гуманитарные науки. – воронеж: вгу, 
1997. – с. 114–118

11. бабушкин а. п. концепты разных типов в лексике и фразеологии и ме-
тодика их выявления // Методические проблемы когнитивной лингвистики: 
науч. изд. / под ред. и. а. стернина. – воронеж: вгу, 2001. – с. 52–57. 
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12. белянин в. п. психолингвистический и концетуальный анализ худо-
жественного текста с позиции доминанты // логический анализ языка. кон-
цептуальный анализ. – М., 1990. – 204 с.

13. белянин в. п. основы психолингвистической диагностики. (Модели 
мира в литературе). – М.: тривола. – 2000. – 248 с.

14. белянин в. п. психолингвистика: учебник. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2003. – 232 с.

15. россия. большой лингвострановедческий словарь / под ред. ю. е. про-
хорова. – М.: аст-пресс книга, 2007. – 736 с.

16. болдырев н. н. когнитивная семантика. – тамбов: тгу, 2000. – 123 с.
17. болдырев н. н. концепт и значение слова / Методические проблемы 

когнитивной лингвистики: научн. изд. / под ред. и. а. стернина. – воронеж: 
вгу, 2001. – с. 25 – 36.

18. брутян г. а. язык и картина мира // Философские науки. – 1973. – № 1. – 
с. 108–110.

19. булыгина т. в., шмелев а. д. языковая концептуализация мира (на ма-
териале русской грамматики). – М.: языки русской культуры, 1997. – 576 с.

20. вежбицкая а. язык. культура. познание. – М.: рус. слов., 1996. – 416 с. 
21. вежбицкая а. семантические универсалии и описание языков. – М.: 

языки русской культуры, 1999. – 780 с.
22. вежбицкая а. понимание культур через посредство ключевых слов. – 

М.: языки славянской культуры, 2001 – 288 с.
23. верещагин е. М., костомаров в. г. дом бытия языка. в поисках новых 

путей развития лингвострановедения: концепция логоэпистемы. – М.: икар, 
2000. – 124 с. 

24. воевудская о. М. лексико-грамматическое поле концепта / Методоло-
гические проблемы когнитивной лингвистики; науч. изд. / под ред. и. а. стер-
нина. – воронеж: воронежский государственный университет, 2001. – 182 с.
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а. в. смолина

внеУрочная (внеаУдиторная) работа
по литератУре на разных Этапах ШколЬного

и профессионалЬного литератУрного
образования

пояснителЬная записка

 совершенствование профессиональной подготовки магистров предпола-
гает формирование способностей оценивать, отбирать и использовать новые 
технологии в области современного литературного образования, создавать 
условия для проявления школьниками и студентами литературно-творческих 
способностей. проблема развития творческих способностей школьников на 
занятиях по литературе и формирование готовности к ней студентов стано-
вится для обучающихся задачей профессионального образования. в связи с 
этим важным становится осознание приоритета творчества как профессио-
нального успеха.

необходимость специальной подготовки студентов-магистров к вне-
урочной (внеаудиторной) работе по литературе в условиях модернизации 
образования диктуется следующей причиной: основной курс теории и ме-
тодики обучения литературе, изучаемый в предыдущие годы, был насыщен 
вопросами, связанными с изучением основного программного материала 
школьного курса литературы, что не дает возможности достаточно полно из-
учить методику внеклассной работы. более того, современный рынок труда 
требует профессионально мобильных, нестандартно и творчески мыслящих 
специалистов, а результатом непрекращающейся модернизации школьного 
образования является постоянно увеличивающийся объем литературно-
го материала и параллельное сокращение количества часов литературы. в 
связи с этим особую актуальность приобретает предлагаемый спецкурс, на-
правленный на углубление знаний магистров методики внеурочной (внеау-
диторной) работы. 

Целью курса является теоретическая и методическая подготовка магистров 
к организации внеурочной (внеаудиторной) деятельности на разных этапах 
школьного и профессионального литературного образования; определение 
роли различных форм и методов организации внеклассной (внеаудиторной) 
работы по литературе в формировании творческих способностей учащихся и 
студентов.

на основе знаний, полученных в ходе изучения общепрофессиональных 
дисциплин бакалавриата и магистратуры в области истории русской и зару-
бежной литературы, литературоведения, психологии, педагогики спецкурс 
призван:

– сформировать у обучающихся компетенции, позволяющие выработать 
представление о различных видах и формах внеурочных (внеаудиторных) 
занятий;
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– помочь им освоить содержание и способы организации соответствую-
щей учебной работы;

– уметь использовать различные формы внеклассной (внеаудиторной) ра-
боты для нравственно-эстетического воспитания учащихся и студентов, для 
развития их интерпретационной деятельности;

– обладать знаниями, достаточными для аналитической оценки, выбора и 
реализации методов, средств и форм обучения (технологий обучения) в зави-
симости от уровня подготовленности обучаемых и целей обучения. 

основными задачами курса является систематизация и углубление 
представлений обучающихся о теоретических основах внеурочной (внеау-
диторной) работы по литературе, методических приемах и формах органи-
зации внеурочной (внеаудиторной) работы как в традиционном формате 
внеучебной деятельности – читательские конференции, литературные ве-
чера, творческие встречи, экскурсии и т. д., так и в современном инноваци-
онном – с использованием новых образовательных технологий (проектная 
деятельность, элективные курсы, создание профессионально-коммуника-
тивных ситуаций т. д.).

в итоге освоения курса студент-магистр должен овладеть следующими 
компетенциями:

– готовность к внеурочной (внеаудиторной) деятельности по литературе 
на этапах школьного и профессионального образования; к разработке и ис-
пользованию новых методик и инновационных форм внеурочной (внеауди-
торной) деятельности;

– владение умением формулировать и решать педагогические задачи при 
разработке и реализации видов и форм внеурочной (внеаудиторной) работы 
по литературе в школьном и профессиональном литературном образовании;

– приобретение практических навыков работы с учебными материалами 
(сценарии внеурочных (внеаудиторных) занятий по литературе; программа-
ми элективных и факультативных курсов; заданиями для олимпиад в школь-
ном и профессиональном литературном образовании и др.);

– владение умением проводить исследования, связанные с изучением ли-
тературы во внеурочной (внеаудиторной) работе (различные подходы к из-
учению литературных тем, формирование навыков самостоятельной работы 
и развитие литературно-творческих способностей учащихся, студентов, орга-
низация их учебной деятельности и др.).

каждая тема предлагаемого спецкурса предусматривает рассмотрение те-
оретических вопросов и выполнение магистрами заданий для самостоятель-
ной работы. предлагаемая организация самостоятельной деятельности обу-
чающихся позволяет обстоятельно изучить одну из важных проблем теории и 
методики обучения литературе, а также приобрести комплекс практических 
умений, необходимых им в педагогической деятельности. 

 необходимость предлагаемого курса связана с тем, что одного знания тео-
рии и методики обучения литературе недостаточно для его успешного препо-
давания. не менее важно, чтобы преподаватель владел методикой проведения 
не только внеурочных занятий в средней школе, но и знал основы организа-
ции внеаудиторной работы по литературе в высшей школе.
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содержание кУрса
 

1. основные этапы развития теории и практики
внеклассной (внеаудиторной) работы по литературе в системе

школьного и профессионального образования

истоки внеклассной работы по литературе. дворянские пансионы и учеб-
ные заведения XVIII века. беседы как метод развития и средство усвоения нрав-
ственного содержания литературного произведения в XIX веке (в. я. стоюнин, 
н. и. пирогов). 

выразительное чтение как средство воспитания любви к литературе в ра-
ботах в. п. шереметевского, в. п. острогорского, в. и. водовозова, Ф. и. бу-
накова и др.

оригинальность и перспективность для современной методической науки 
и школьной практики педагогического наследия л. н. толстого. 

Формы внеурочного освоения художественной литературы в 20–30-е годы 
XX века: разноплановые экскурсии, циклы вечеров, конференции, диспуты, лите-
ратурные суды, игры и др. актуальность теоретического наследия М. а. рыбни-
ковой, в. в. голубкова, н. М. соколова. 

проблемы развития различных форм внеклассной работы, стимулирова-
ния самостоятельной деятельности учащихся в работах ученых-методистов вто-
рой половины XX века (р. в. банчуков, е. и. бушина, г. и. давыденко, и. с. збар-
ский, р. р. Майман, в. п. полухина, е. в. карсалова, р. р. Майман, М. д. пушкарева, 
М. н. снежневская и др.) 

направления внеурочной (внеаудиторной) работы в современном школь-
ном и профессиональном литературном образовании. организация внекласс-
ного чтения. стимулирование читательских интересов школьников, формы 
содержательного контроля. виды и формы внеклассной (внеаудиторной) ра-
боты по литературе, их роль в развитии самостоятельной творческой инициа-
тивы учащихся и студентов. (о. ю. богданова, н. а. демидова, с. а. зинин, с. 
а. леонов, в. г. Маранцман. и. а. подругина, р. в. якименко и др.). 

Самостоятельная работа к теме № 1
1. познакомьтесь с опытом ученых-методистов прошлого, определите 

принципы их методики проведения внеурочной работы по литературе, в ка-
кой мере они сохраняют значение в наше время:

– как решается проблема отбора литературных произведений для их из-
учения во внеурочной работе;

– как рассматриваются вопросы о содержании и задачах внеклассного чте-
ния в литературном образовании учащихся;

– рассмотрите вопросы преемственности: какие методические идеи и кон-
цепции нашли свое дальнейшее развитие в работах современных исследовате-
лей в аспекте рассматриваемой проблемы?

2. подготовьте аннотированный список методической литературы по дан-
ной теме. что из методического опыта вы бы использовали в собственной ра-
боте?
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3. напишите эссе по одной из предложенных тем: «за строкой учебника лите-
ратуры», «после уроков словесности», «литература в мире искусств и науки».

2. внеурочная (внеаудиторная) работа по литературе:
теоретические основы

принципы взаимопроникновения урочной и внеурочной (аудиторной и 
внеаудиторной) работы: единство целей и задач, наличие логических связей и 
преемственности, взаимосвязь и взаимовлияние приемов и форм, организа-
ция исследовательской, поисково-творческой деятельности.

взаимосвязь уроков, факультативных занятий, элективных курсов и вне-
классной работы в системе школьного литературного образования. Факуль-
тативные занятия как одна из форм внеклассной работы. специфика фа-
культативных занятий (принцип добровольности, индивидуальный подход к 
учащимся; навыки самообразования; исследовательская деятельность). 

объем и формы проведения элективных курсов. пути взаимосвязи элек-
тивных и урочных занятий: конкретизация и углубление знаний, полученных 
учащимися на занятиях по литературе в рамках основного курса; освещение 
литературных явлений, которые остались за рамками урока. 

алгоритм разработки программы элективного курса.
Формы внеурочной (внеаудиторной) работы: занятия литературным кра-

еведением (экскурсии, походы, создание школьных музеев), литературное 
творчество и художественно-исполнительская деятельность обучающихся 
(кружки выразительного чтения, школьные театры).

регулярные (факультативные занятия, литературные кружки, дополни-
тельные занятия по литературе и др.) и эпизодические (тематические конфе-
ренции, литературные вечера и выставки, олимпиады и конкурсы, литератур-
ные турниры, диспуты, творческие встречи, филологические декады и др.) 
формы внеклассной (внеаудиторной) работы.

особенности внеаудиторной работы по литературе: добровольность уча-
стия студентов, гибкость содержания и форм, большие возможности для про-
явления инициативы. задачи внеаудиторной работы: углубление и расшире-
ние общего культурного кругозора и знаний по специальности, нравственное 
воспитание, развитие исследовательской и поисково-творческой деятельно-
сти, удовлетворение индивидуальных запросов и интересов.

преемственность форм внеаудиторной работы в вузе с формами внеуроч-
ной работы по литературе в школе (конференции, устные журналы, вечера, 
искусствоведческие кружки, факультативные занятия и т. д.).

Самостоятельная работа к теме № 2
1. обратитесь к работам ученых-методистов, посвященных организации 

внеклассной работы по литературе в школе и ответьте на следующие вопросы:
а) какие формы внеклассной работы в большей степени способствуют со-

вершенствованию умений школьников анализу поэтики и интерпретации ху-
дожественного текста? развитию речевой грамотности?
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б) на какие формы внеклассной работы, на ваш взгляд, не нашедшие места 
в пособии, нужно обратить внимание учителю? почему? 

2. выделите эпизодические и постоянные формы внеклассной работы.
3. подготовьте вариант планирования системы занятий для факультатива 

в одном из классов, учитывающий разнообразные виды связи классной и вне-
классной работы.

4. продумайте план мероприятий для школьной филологической декады 
на заключительном этапе школьного литературного образования. докажите 
целесообразность каждого из предлагаемых мероприятий.

5. подготовьте план внеаудиторного занятия для студентов, посвященного 
обсуждению одной из литературных новинок. подготовьте вопросы и зада-
ния для самостоятельной работы студентов с текстом.

6. ознакомьтесь с программами научно-практических конференций по ли-
тературе для студентов вуза за последние пять лет. каковы цели проведения 
подобных конференций? как связаны научно-практические конференции с 
основными предметами филологического цикла, с различными формами вне-
аудиторной работы по литературе?

7. какой проблеме организации внеклассной работы по литературе вы бы 
посвятили бы диссертационное исследование? почему?

3. организация литературных выставок

выставочная деятельность как одна из форм внеклассной (внеаудиторной) 
работы по литературе. регулярный и нерегулярный характер выставок. со-
держание выставок. Kнижно-иллюстративные выставки. классификации вы-
ставок. выставки новых поступлений.

характер экспонатов по биографии писателя (портреты писателя, членов 
его семьи, биографическая карта, автографы писателя и др.). Экспонаты по 
творчеству писателя (книжная выставка, иллюстрации художников к текстам 
произведений, иллюстрации учащихся, макеты-сцены из произведений, писа-
тель в музыке и др.). 

Экспозиционная организация выставки. анализ представленных матери-
алов с учащимися.

выставки, посвященные искусству звучащего слова. условия организации: 
подборка и демонстрация документов о чтении исполнителей, привлечение 
свидетельств писателей, искусствоведов, учителей, создание стендов, посвя-
щенных вопросам теории, техники, логики и эмоционально-образной выра-
зительности чтения и др.

нестандартные и интерактивные выставки. выставка-кроссворд, выстав-
ка-викторина, выставка-хобби и др. возможности использования музыкаль-
ного и видеоряда. особенности создания стендов, щитов, планшетов как на-
глядных форм продвижения литературных изданий. 

выставки, связанные с деятельностью молодых литературных организа-
ций и творчеством их участников.

вопрос организации (местоположения) выставок. 
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Самостоятельная работа к теме № 3
1. изучите опыт организации литературных выставок в школе по учебно-

методической литературе и на практике. приведите примеры индивидуальных 
заданий исследовательского характера. раскройте содержание и специфику 
работы по организации литературных выставок-кроссвордов, выставок-вик-
торин и покажите их роль в развитии творческих способностей школьников. 
описание подтверждайте примерами из практики.

2. вместе со студентами организуйте интерактивные литературные вы-
ставки, посвященные творчеству русских и зарубежных писателей XX века. 

4. студии художественного слова
в системе школьного и профессионального

литературного образования

студии художественного слова как одна из форм внеурочной (внеауди-
торной) деятельности по литературе. задачи студии художественного слова: 
приобщение к искусству, расширение кругозора, обогащение жизненного 
опыта, развитие искусства художественного чтения литературных произве-
дений различных жанров, развитие литературно-творческих способностей, 
усвоение изучаемого материла. 

Методика подготовки спектакля в школе и вузе: обсуждение пьесы, из-
учение драматургического материала, характеров и поступков героев, анализ 
пьесы, распределение ролей и мизансцен, репетиции, оформление спектакля 
и его показ на сцене. роль руководителя в постановке спектакля.

задачи постановки пьес на этапах школьного и профессионального обра-
зования: развитие активности и самостоятельности мышления, навыки кри-
тической оценки, углубленного анализа и интерпретации художественного 
текста, готовность к профессиональной деятельности студентов филологиче-
ских отделений.

роль выразительного чтения для художественного развития обучающихся. 
смотры художественного чтения как форма нравственно-эстетического вос-
питания, средства укрепления любви к художественной литературе. 

Этапы подготовки к исполнению художественных текстов: диагностика 
общего литературного развития учащихся; литературоведческий анализ с 
целью вживания в ситуацию произведения; работа с понятийным аппара-
том (анализ интонационного рисунка художественного произведения, зна-
комство с ритмическими особенностями текстов) и др.; усовершенствова-
ние технической стороны речи (тренировочные упражнении для дикции, 
дыхания, голоса); подготовка к исполнению текста; выразительное чтение 
преподавателем произведений различных родов и жанров; взаимный испол-
нительский анализ; проведение конкурса-смотра; устное рецензирование 
конкурса.

условия выбора произведений для выразительного чтения наизусть.
пути использования межпредметных связей в организации и проведении 

смотров-конкурсов выразительного чтения.
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Самостоятельная работа к теме № 4 
1. учитывая индивидуальные и возрастные особенности школьников и 

студентов, скорректируйте цели и задачи организации студии художествен-
ного слова.

2. подготовьте вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 
по подготовке к исполнению художественного текста.

3. напишите рецензию на пособие и. а. кочергиной «выразительное чте-
ние в изучении художественного текста» (М., 2004).

5. организация проектной деятельности по литературе
в школьном и профессиональном образовании

возникновение проектной системы обучения (у. килпатрик). основные за-
дачи проектов. Место проектной деятельности среди учебной и научно-иссле-
довательской. индивидуальный и коллективный проект по литературе. спе-
цифика проектов по литературе на разных этапах школьного образования.

задачи использования метода проектов: развитие познавательных навы-
ков обучающихся, умение самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления.

использование метода проектов в процессе изучения монографических и 
обзорных тем по литературе.

Этапы создания проектов: введение, вводная статья (краткий очерк жизни 
и творчества писателя, история группы, течения); подбор произведений пи-
сателя; комментарии (историко-литературный, культурологический, филоло-
гический); подборка биографических и критических материалов; оформление 
библиографии.

оформление и формы презентации проектов обучающихся (доклады, бу-
клеты, мультимедиапрезентации и др.). 

использование интерактивных учебников, учебных пособий, электронных 
хрестоматий для организации проектной деятельности по литературе.

Самостоятельная работа к теме № 5
1. разработайте интерактивную лекцию по теме «проектная деятельность 

на внеклассных (внеаудиторных) занятиях по литературе в системе школьно-
го и профессионального литературного образования».

2. разработайте тематику проектов по литературе для 5–7, 8–9 и 10–11 
классов средней школы. к каждой теме проекта скорректируйте цели, задачи 
и методические приемы.

6. олимпиады как форма внеклассной (внеаудиторной) работы по литера-
туре на этапах школьного и профессионального литературного образования

стимулирование самостоятельной поисковой деятельности учащихся. ор-
ганизация олимпиад (индивидуальная, коллективная). воспитательный ха-
рактер олимпиад. 
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олимпиада как одна из эффективных форм повторения и закрепления 
пройденного материала. специфика всероссийских дистанционных эври-
стических олимпиад по литературе. школьные, региональные, федеральные, 
международные олимпиады по литературе. 

условия эффективности проведения олимпиад: соблюдение связи классной 
и внеурочной (аудиторной и внеаудиторной) работы; процесс, а не кратковре-
менные мероприятия; учет возрастных особенностей и уровня литературной 
подготовки.

Формы олимпиады: письменная и словесно-письменная. 
Этапы подготовки и проведения олимпиад: определение темы (работа с 

опорными конспектами, учебниками, дополнительной литературой); отбор 
основных участников литературного соревнования (вопросно-ответная форма, 
тестовая работа); соревнование участников олимпиады (определение навыков 
работы с текстом художественного произведения с использованием знания по 
теории и истории литературы); определение победителей олимпиады.

композиционное построение олимпиад: проза, поэзия, теория и история 
литературы, интерпретация художественного текста.

система оценивания работ. критерии оценки: понимание позиции авто-
ра исходного текста, знание историко-литературного и историко-культурно-
го контекста; умение доказывать свои суждения текстом; верное и уместное 
употребление нравственно-философской и литературоведческой лексики; 
самостоятельность и обоснованность в аргументации своих суждений; язык 
и стиль работы: стройность, логичность, последовательность, ясность и эмо-
циональность изложения; уровень интерпретации художественного текста и 
глубина его постижения: понимание мыслей и чувств, выраженных в произ-
ведениях, объяснение их смысла; применение в анализе знаний по истории и 
теории литературы с учетом родовой и жанровой специфики художественно-
го текста; выявление роли фоники, лексики, синтаксиса, стиховедческих кате-
горий, историко-культурных реалий текста; речевая грамотность.

специфика внутривузовских студенческих олимпиад по литературе. раз-
витие познавательной активности студентов, инициативности, исследова-
тельских навыков и приобретение опыта самостоятельной творческой дея-
тельности.

Самостоятельная работа к теме № 6
1. подготовьте обзор современной методической литературы по данной 

теме.
2. дайте оценку олимпиадным заданиям по литературе для учащихся 9–11 

классов. проведите сопоставительный анализ современных областных олим-
пиад по литературе с точки зрения роли и места в них сведений по теории и 
истории литературы, интерпретации художественного произведения. опре-
делите методические позиции авторов-составителей олимпиад.

3. разработайте олимпиадные задания для студентов первых курсов, 
включив работу по историко-культурному комментарию, знанию и толко-
ванию текста, теоретико-литературному компоненту, анализу и интерпре-
тации текста.
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7. литературное краеведение в системе школьного
и профессионального литературного образования

 
литературное краеведение в системе внеклассной (внеаудиторной) работы 

как форма активного познания родины, ее истории, культуры. 
Формы работы: лекционная (обзорные беседы педагога или доклады обу-

чающихся на заданные темы); семинарская (обучение навыкам литературно-
краеведческой работы); экспедиционная (изучение литературно-краеведческих 
объектов, сбор материалов); научно-исследовательская (изучение и классифи-
кация собранных материалов, работа над литературой, подготовка докладов и 
т. д.); литературно-творческая (дневники, сочинения); оформительская (изго-
товление наглядных пособий по литературному краеведению, оформление вы-
ставки, создание литературной карты, литературно-краеведческого кабинета, 
школьного музея и т. д.); организаторско-массовая (проведение литературно-
музыкальных утренников и вечеров на краеведческие темы, организация экс-
курсий по школьному музею, встречи с писателями, проведение литературно-
краеведческих олимпиад, викторин, игр, конкурсов и т. д.). 

принципы изучения биографии писателя, родившегося в пределах обла-
сти; связь мировоззрения с общественными событиями, его творческая инди-
видуальность; розыски и описания объектов, изображенных в произведении; 
описание местной природы, собирание сведений о лицах, являвшихся прото-
типами литературных героев. 

специфика литературных экскурсий. пребывание писателей в пределах 
области. памятные места, связанные с ними, обстоятельства их пребывания. 
влияние указанных деятелей культуры на общественную и культурную жизнь 
области. литературные объединения, общества, кружки, клубы. «литератур-
ные страницы» в местных газетах; выход в свет художественных произведе-
ний местных авторов; литературные походы и экспедиции, литературно-му-
зыкальные композиции, посвященные писателям-землякам; город (район, 
село) в художественной и мемуарной литературе.

литературное краеведение в системе литературоведческих дисциплин. 
ознакомление студентов с современной концепцией изучения литературного 
краеведения, характером творческого пути литературы сахалинской области, 
этапами ее эволюции и судьбами творческих индивидуальностей. 

историко-теоретический комментарий проблем изучения литературного 
краеведения; историко-литературный очерк развития литературы сахалин-
ской области; выявление идейно-эстетического и творческого характера судеб 
писателей области, изучение опыта школьного литературного краеведения.

Самостоятельная работа к теме № 7
1. составьте картотеки писателей, связанных с местным краем. 
2. составьте летопись «современная литературная жизнь нашего города».
3. составьте литературно-музыкальную композицию по стихотворениям 

поэтов сахалинской области.
4. составьте методические рекомендации к изучению художественных 

произведений сахалинских писателей и поэтов. в методические рекомендации 
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включите планирование темы и определение общих целей каждого занятия по 
литературному краеведению; обоснование выбора пути анализа художествен-
ных текстов; краткое содержание каждого занятия с указанием основных мето-
дов и приемов изучения текстов; использование наглядности и тсо; разработку 
системы вопросов и заданий для самостоятельной работы учащихся; разверну-
тый конспект одного урока анализа стихотворения сахалинского поэта; список 
использованной литературы (подбирается самостоятельно). 

 

литератУра

1. банчуков р. в. из опыта внеклассной работы по литературе: развитие 
навыков анализа поэтических произведений у старшеклассников. – М., 1988.

2. бершадская н. р., халимова в. з. литературное творчество учащихся в 
школе. – М., 1986.

3. богданова о. ю. совершенствование методической подготовки студен-
тов-филологов по литературе // избранные труды. – южно-сахалинск: сахгу, 
2005. – с. 160–165.

4. вопросы методики преподавания литературы в школе: сборник статей / 
под ред. н. и. кудряшова. – М., 1964.

5. внешкольная и внеклассная работа по литературе: сборник статей / под 
ред. проф. я. а. ротковича. – М.: просвещение, 1970.

6. голубков в. в. Методика преподавания литературы. – М., 1962.
7. демидова н. а. самостоятельная работа студентов по методике преподава-

ния литературы как одно из средств формирования творчески мыслящего учите-
ля-словесника // избранные труды. – южно-сахалинск: сахгу, 2006. – с. 11–21.

8. збарский и. с., полухина в. п. внеклассное чтение по литературе (4–8-е 
классы): пособие для учителя. – 2-е изд., доп. – М., 1980.

9. история литературного образования в российской школе: хрестоматия / 
авт.-сост. в. Ф. чертов. – М., 1999.

10. карсалова е. в. стихи живые сами говорят… – М., 1990.
11. качурин М. г. организация исследовательской деятельности учащихся 

на уроках литературы: кн. для учителей. – М., 1988.
12. кондрашов в. н. литературные викторины: пособие для учителей. – 

изд. 2-е, перераб., доп. – М.: просвещение, 1968.
13. кононенко а. и., удалова е. д. литературно-тематические вечера в 

школе (из опыта работы). – киев: изд-во «радьянська школа», 1966.
14. кочергина и. а. выразительное чтение в изучении художественного 

текста (пособие для студентов педвуза и учителей-словесников). – М.: про-
метей, Мпгу, 2004. – 136 с.

15. лейбсон в. и. Методические рекомендации по литературно-творче-
скому развитию школьников во внеклассной работе. – М., 1984. 

16. Майман р. р. обучение школьников выразительному чтению на заня-
тиях по литературе: методическое пособие. – хабаровск, 1972.

17. Маранцман в. г. школьные факультативы как процесс общения учени-
ков с искусством // поиск новых путей. – М., 1990. 
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18. Методика преподавания литературы: учебник для пед. вузов: в 2 ч / под 
ред. богдановой о. ю., Маранцмана в. г. – М.: просвещение, владос, 1994.

19. Методика преподавания литературы: учеб. пособие для студентов пед. 
ин-тов по специальности № 2101 «рус. яз. и литература» / под ред. з. я. рез. – 
М.: просвещение, 1977.
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а. в. смолина

современные подходы к изУчению поЭтики
хУдожественного произведения в ШколЬном

и профессионалЬном литератУрном образовании

пояснителЬная записка

специальный курс «современные подходы к изучению поэтики художе-
ственного произведения в школьном и профессиональном литературном об-
разовании» ориентирован на магистров филологических факультетов.

профессиональная подготовка специалистов должна включать не только 
глубокое овладение теоретическими знаниями, но и методику их передачи в 
образовательном процессе.

структура и содержание данного курса определяются целями и задачами, 
стоящими перед высшей школой на современном этапе развития образова-
ния, и государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
профессиональной подготовки выпускника магистратуры.

в настоящее время и в теоретических разработках ученых-методистов, и в 
конкретной работе учителей-практиков создана методическая концепция, осно-
вополагающий принцип которой сформулирован о. ю. богдановой: «…совер-
шенствование школьного литературоведения на основе целостного изучения 
поэтики художественного текста, знания читательского восприятия, психоло-
гии школьника и мотивации его деятельности». однако практика литературно-
го образования показывает, что анализ поэтики художественных произведений 
представляет известную трудность для учащихся средней школы. 

обращенный к методическим приемам изучения поэтики художественного 
произведения и способам его интерпретации в системе школьного и профес-
сионального литературного образования, данный спецкурс направлен на со-
вершенствование профессиональной подготовки специалиста и способствует 
формированию творческих начал личности будущего учителя-словесника.

программа спецкурса углубляет и обобщает знания, полученные в процес-
се изучения филологических дисциплин, прежде всего с курсами «введение в 
литературоведение», «теория литературы». 

программа призвана расставить необходимые акценты в проектировании 
и реализации в практике школьного и профессионального литературного об-
разования способов изучения поэтики художественного текста. 

Цель данного спецкурса – совершенствование профессионального уровня 
магистра.

соответственно главными задачами являются:
– систематизация и углубление представлений обучающихся о поэтике 

художественного текста и методических приемах ее изучения в школьном и 
профессиональном литературном образовании;

– умение соотносить идеи литературоведения с проблемами современного 
школьного и профессионального литературного образования;
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– свободное использование знаний по теории литературы в практике пре-
подавания литературы в средней и высшей школе.

на занятиях спецкурса актуализируются и интегрируются все знания, на-
копленные специалистами в процессе всех лет обучения. осмыслению знаний, 
приобретенных в разных областях, способствует установление тесной связи 
данного спецкурса с предметами психолого-педагогического, философского и 
филологического циклов.

специальное внимание уделяется соотношению в реальной практике сло-
весника проблем литературоведческого и образовательного характера.

в каждый раздел спецкурса включены вопросы и задания для самостоя-
тельной работы, направленные на освоение магистрами накопленного опыта 
ученых в этой области. включение регионального компонента в программу 
позволяет наметить перспективы развития сахалинской методической шко-
лы, подготовить специалистов, способных на основе инновационных исследо-
ваний ученых решать актуальные проблемы литературного развития школь-
ников сахалинской области.

самостоятельная деятельность обучающихся предполагает обсуждение 
методик освоения художественных произведений, индивидуальное и коллек-
тивное моделирование учебных ситуаций, проектирование занятий, направ-
ленных на постижение поэтики литературного произведения. таким образом, 
организованная учебная деятельность предоставит магистрам возможность 
применять соответствующие способы работы с текстами художественных 
произведений в аудиториях школьников и студентов, а также научит выстра-
ивать систему вопросов и заданий, определять цели, задачи и последователь-
ность этапов указанной работы в школе, спо, вузе. 

при создании программы спецкурса автор исходил из представлений, со-
гласно которым знания по теории литературы рассматриваются как необходи-
мая основа для постижения художественной специфики рассматриваемых про-
изведений. освоение теоретико-литературных понятий является обязательным 
компонентом процесса подготовки квалифицированного читателя, обладающе-
го эстетическим вкусом и читательской культурой, способного к самостоятель-
ному, глубоко личностному пониманию литературного произведения.

содержание кУрса

1. терминологический аппарат поэтики как одна из дисциплин
литературоведения

литературоведение в ряду других научных дисциплин (эстетика, история, 
культурология, семиотика, лингвистика, социология, теория межличностного 
общения, философия).

поэтика как наука о системе средств выражения в литературных произ-
ведениях, о художественном использовании средств языка. историческая, 
частная и общая поэтика. различные контексты употребления термина 
«поэтика».
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а. н. веселовский об относительной автономии поэтического стиля от содер-
жания, о собственных законах литературных форм. противопоставление прозы 
и поэзии как различных способов выражения в работах а. а. потебни. точка зре-
ния в. в. виноградова на вопросы языка художественной литературы.

М. М. бахтин о взаимодействии автора и читателя. концепция диалога 
между автором, читателем и исследователем.

вопросы теоретической поэтики в работах б. в. томашевского, в. шклов-
ского, ю. М. лотмана, б. Эйхенбаума, с. с. аверинцева, М. л. андреева, 
М. л. гаспарова, п. а. гринцера, а. в. Михайлова и др. характеристика 
основных понятий с учетом разных научных концепций: произведение, со-
став литературного произведения, его форма и содержание, персонаж и его 
ценностная ориентация, герой и автор, портрет персонажа, природа, пей-
заж, время и пространство, сюжет, конфликт, композиция, символ, деталь, 
стиль, средства выразительности в языке, стилистические фигуры и тропы, 
роды литературы, стиховедение и др.

обзор современных словарей и энциклопедий по терминологии литерату-
роведения.

Самостоятельная работа к теме № 1
1. проанализируйте работу М. М. бахтина «Эстетика словесного творче-

ства» (М.: искусство, 1986 г.). какие этапы анализа выделяет ученый? какое 
значение имеет указанное исследование для деятельности современного фи-
лолога-педагога? 

2. составьте аннотированный список литературы по проблеме формы и 
содержания литературного произведения.

3. проанализируйте главу «литературное произведение» из учебника в. е. ха-
лизева «теория литературы» (М.: высш. школа, 1999. – с. 143–293). выпишите 
основные положения.

4. на основе литературоведческих словарей и справочников охарактери-
зуйте один из терминов теоретической поэтики, определяющий структуру ху-
дожественного произведения.

2. интерпретация художественного произведения
как комплексная научная проблема

вопросы интерпретации в философии и литературоведении (М. М. бах-
тин, а. п. скафтымов, н. я. берковский, д. с. лихачев, г. д. гачев, с. с. аве-
ринцев, М. б. храпченко, в. е. хализев, б. с. Мейлах, р. барт, л. винтгенштейн, 
М. хайдеггер, Ф. шлейрмахер и др.). герменевтика как наука о понимании и 
истолковании текста, учение о принципах его интерпретации. перспективы 
исследования проблемы интерпретации в современном литературоведении. 
соотношение анализа как специфического звена литературоведческого ис-
следования и интерпретации, предполагающей моменты избирательности и 
оценки; соотношение в интерпретации аналитически-доказующего рассмо-
трения произведения и субъективного восприятия; составляющие системы 
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интерпретации; принципы, лежащие в ее основе; методы, приемы и средства, 
способствующие рождению полноценной интерпретации. проблемы и пер-
спективы рассмотрения поэтики художественного текста в соответствии с 
идеями герменевтики. 

вопросы взаимосвязи восприятия художественного произведения и его ин-
терпретации в работах психологов (работы а. н. леонтьева, о. и. никифоровой, 
л. с. выготского, п. М. якобсона и др.). аспекты проблемы: структура читатель-
ского восприятия, возрастные особенности восприятия читателя-школьника.

теоретические аспекты проблемы интерпретации художественного текста 
в методике преподавания литературы (о. ю. богданова, с. а. зинин, г. н. ио-
нин, с. а. леонов, в. г. Маранцман и др.). освоение поэтики художественного 
произведения как условие научности интерпретации текста. 

Самостоятельная работа к теме № 2
1. напишите реферат на тему «интерпретация художественного произ-

ведения как актуальная проблема современной теории и методики обучения 
литературе».

2. на основе современных словарей по психологии, эстетике, литературо-
ведению, а также на основе специальной литературы (монографии, научные 
статьи) сопоставьте определение термина «интерпретация». какое из опреде-
лений отражает содержание термина применительно к современной теории и 
методике обучения литературе? обоснуйте свою точку зрения. 

3. изучите вопросы и задания в хрестоматии для 5–10 классов «н. с. ле-
сков в школе» (М.: Мгпи, 2008. – 370 с.). какие из вопросов и заданий акцен-
тируют внимание школьников на поэтике художественного произведения, 
какие – на интерпретации текста? на какие стороны произведения авторы об-
ращают внимание школьников в каждом конкретном случае? аргументируй-
те свое мнение конкретными примерами.

3. вопросы изучения поэтики художественного произведения
и его интерпретации в отечественной школе и современной методике 

преподавания литературы

школьные «пиитики» для обучения и красноречия. развитие научной по-
этики (М. в. ломоносов и в. к. тредиаковский, а. х. востоков и др.).

 изучение вопросов поэтики в школьном литературном образовании в XIX 
веке. (Ф. и. буслаев, в. и. водовозов, в. я. стоюнин).

логико-стилистическое изучение литературных произведений (л. и. по-
ливанов, к. а. козьмин).

анализ программ по литературе первой половины XX столетия с точки 
зрения места в них сведений по освоению поэтики художественного текста.

вопросы изучения поэтики художественных произведений и их интерпре-
тации в школе в трудах М. а. рыбниковой и в. в. голубкова.

вопросы изучения поэтики художественных произведений и их интерпре-
тация в современной методической науке. (работы а. М. антиповой, о. ю. бог-
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дановой, в. г. Маранцмана, г. н. ионина, с. а. зинина, т. а. калгановой, с. а. ле-
онова, в. Ф. чертова, и. в. сосновской, р. в. якименко и др.).

категории поэтики в современных программах литературного образования.

Самостоятельная работа к теме № 3
1. познакомьтесь с двумя высказываниями:
а) «Ошибочно мнение, что изучение теории и истории литературы препят-

ствует чистоте и глубине художественного восприятия» (кудряшев н. и. вза-
имосвязь методов обучения на уроках литературы. – М., 1981. – с. 54).

б) «В ходе усвоения литературоведческих понятий получает дальнейшее 
развитие и само художественное восприятие…» (Щербина в. р. проблемы ли-
тературного образования в средней школе. – М., 1982. – с. 153).

сохранили ли эти высказывания свою значимость и актуальность для со-
временной методики преподавания литературы? приведите соответствую-
щие аргументы. 

2. ознакомьтесь в «очерках по методике литературного чтения» М. а. рыб-
никовой (М., 1985. – с. 85–92) с уроком по рассказу а. п. чехова «смерть чи-
новника». н. и. кудряшев отмечал, что ни один из уроков М. а. рыбниковой 
не вызывал столько споров, как этот. Многие методисты считали, что прием 
размещения рассказа на карточках, кроме чисто внешнего представления о 
композиции, ничего дать не может.

согласны ли вы с такими суждениями? как вы считаете, интересуют ли 
словесника читательские наблюдения учеников, связанные с содержанием тек-
ста, или же педагог в большей степени озабочен освоением термина «компо-
зиция»? что в уроке М. а. рыбниковой представляется вам наиболее ценным 
и актуальным? разработайте свои уроки по изучению этого произведения.

3. изучите учебное пособие а. М. антиповой «теоретико-литературные и 
эстетические категории и понятия в школьном курсе литературы» (М.: Флин-
та: наука, 2003. – 264 с.). в чем актуальность работы ученого-методиста? ка-
кие положения, на ваш взгляд, особенно важны для изучения поэтики худо-
жественного произведения в школьном и профессиональном литературном 
образовании? на какие стороны педагогической деятельности студентов-фи-
лологов автор обращает внимание в каждом конкретном случае? приведите 
примеры.

4. составьте план-конспект статей о. ю. богдановой «проблемы и пер-
спективы изучения поэтики художественного произведения на уроках лите-
ратуры» (богданова о. ю. избранные труды. – южно-сахалинск: сахгу, 2005. – 
с. 178–191) и н. а. демидовой «семинарские занятия по литературе – школа 
умственного труда и творческой активности старшеклассников (об изучении 
поэтики художественных произведений на семинарских занятиях)» (демидо-
ва н. а. избранные труды. – южно-сахалинск: сахгу, 2006. – с. 179–183). 
какое значение для профессионального роста преподавателя-филолога име-
ют указанные работы?

4. проанализируйте современные программы по литературе. какие основ-
ные понятия формируются у школьников на II и III этапах литературного 
образования? как в программах литературного образования определяется 
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этапность, преемственность и непрерывность процесса освоения поэтики ху-
дожественного произведения? охарактеризуйте позиции ученых-методистов 
в решении вопроса об интерпретации художественного текста.

4. роль теоретико- и историко-литературных курсов
в освоении поэтики художественного произведения

и его интерпретации в профессиональном
итературном образовании

Цикл литературоведческих дисциплин, входящих в учебный план, их роль 
в филологической подготовке студентов, их единство, преемственность и раз-
личие, их связь с другими дисциплинами, изучаемыми на филологических 
факультетах. основные содержательные компоненты литературоведческого 
образования: литература, знания о ней, способы анализа и интерпретации. 
их учет при построении и преподавании литературоведческих курсов. 

проблема последовательности изучения и освоения студентами способов и 
форм литературоведческой деятельности. связь и соотношение литературовед-
ческих учебных предметов с научными дисциплинами литературоведения. 

современные точки зрения на задачи и содержание курсов «введение в ли-
тературоведение», «теория литературы». их роль в литературоведческой под-
готовке обучающихся и взаимосвязь с другими дисциплинами. анализ совре-
менных программ и учебных пособий по курсам с точки зрения роли и места 
в них сведений по поэтике художественного текста и его интерпретации.

изучение поэтики художественного произведения на курсах по истории 
русской и зарубежной литературы. профессиональное, культурное и воспи-
тательное значение изучаемых курсов. способы интерпретации художествен-
ных произведений во внеаудиторной работе. 

спецкурсы и спецсеминары в системе литературоведческой подготовки 
студентов, их связь с актуальными проблемами теории и методики обучения 
литературе.

задачи, характер, содержание и принципы построения курса «Методика 
преподавания литературы». анализ программ и учебных пособий по изучае-
мому курсу. внимание современных ученых-методистов к современным под-
ходам к изучению поэтики художественного произведения и его интерпрета-
ции в профессиональном литературном образовании.

Самостоятельная работа к теме № 4
1. проанализируйте историко-литературные программы для студентов 

филологического факультета. как представлены материалы по изучению по-
этики художественного текста в структуре программ по литературе?

2. подготовьте обзор современной методической литературы по данной 
теме.

3. познакомьтесь с вопросами и заданиями для студентов, предлагаемым в 
спецкурсах а. М. антиповой «теоретико-литературные и эстетические кате-
гории и понятия в школьном курсе литературы» (М., 2003. – 53 с.) и практи-
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куме и. в. лифановой «теория литературы» (южно-сахалинск, 2010. – 76 с.). 
какое значение для профессионального роста преподавателя-филолога име-
ют указанные работы? на какие способы учебной деятельности акцентируют 
внимание авторы? 

4. напишите реферат «личностная реальность художественного мира про-
изведения». 

5. разработайте лекцию «интерпретация художественного произведения». 
включите в разработку дискуссионные вопросы: что значит увидеть картину 
мира «глазами автора»? что значит включить произведение в свой культурный 
контекст? как происходят процессы постижения читателем ценностно-смыс-
лового аспекта художественного текста? что значит открыть «личностный 
смысл» художественного произведения? как соотносятся читатель и автор ху-
дожественного текста? реализуйте получившийся филолого-педагогический 
проект в студенческой аудитории.

6. разработайте систему вопросов и заданий, направленных на постижение 
поэтики былин. обсудите варианты своих вопросников с однокурсниками. 
чем логика освоения поэтики былин, предложенная вами, отличается от мето-
дической логики авторов учебников по русскому фольклору? Формулировка 
каких вопросов и заданий вызвала у вас затруднения? выберите из вопросов 
и заданий ваших коллег наиболее удачные и проведите практическое занятие 
по дисциплине «устное народное поэтическое творчество», основу которого 
составит изучение поэтики былин.

5. изучение поэтики эпического произведения
в современном школьном литературном образовании

особенности восприятия и освоения поэтики эпического произведения на 
уроках литературы в современной школе. 

основные компоненты анализа поэтики эпических произведений в средних 
классах: авторское отношение к героям и способы его выражения, портрет, 
пейзаж, интерьер, прямая авторская характеристика, ретроспекция, художе-
ственная деталь, композиция, сюжет. Фронтальные, групповые и индивиду-
альные задания, основанные на наблюдениях по тексту. сочетание различных 
путей интерпретации в урочной и внеурочной работе, позволяющих осваи-
вать поэтику произведений писателей (выразительное чтение текста, чтение 
наизусть, чтение по ролям, пересказы с изменением лица рассказчика, иллю-
стрирование, характеристика образа-персонажа и др.).

анализ современных школьных учебников по литературе для средних 
классов с точки зрения решения вопроса о поэтике и интерпретации эпиче-
ского текста.

расширение компонентов анализа поэтики эпических произведений в стар-
ших классах: авторское повествование, автор, рассказчик и герой, язык как 
средство речевой характеристики и выражения авторской концепции жизни, 
художественное время и пространство, сопоставление и контраст в системе об-
разов и в композиции, внесюжетные элементы, художественный мир писателя, 
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авторская концепция жизни, символ. сочетание исторического и современного 
прочтения художественного произведения. способы интерпретации эпическо-
го произведения в старших классах (подбор эпиграфов к текстам, выразитель-
ное чтение и чтение наизусть, участие в заочных экскурсиях, написание отзывов 
на изученные тексты, составление хрестоматий с разработкой вступительных 
статей, сопоставление позиций литературных критиков, определение функций 
пейзажа, сопоставление образов литературных героев, использование на уро-
ках смежных видов искусств, написание сочинения, составление киносценари-
ев, рецензия на экранизацию, разработка концепции театрального прочтения 
литературного произведения и др.), ее роль в постижении поэтики творчества 
писателя. Межтекстовые, внутритекстовые и интерпретационные сопоставле-
ния и их роль в освоении поэтики творчества писателя.

анализ современных учебников по литературе для старших классов с точ-
ки зрения решения вопроса о поэтике и интерпретации эпического текста.

Самостоятельная работа к теме № 5
1. составьте аннотированный список работ по данной теме. 
 2. сделайте конспект главы «герменевтические приемы в школьном ли-

тературном анализе» из книги и. в. сосновской «проблемы анализа худо-
жественного произведения на уроках литературы в средних классах» (юж-
но-сахалинск: сахгу, 2007. – с. 123–131). в чем актуальность данной работы 
методиста? какие положения, на ваш взгляд, особенно важны для современ-
ной практики литературного образования?

3. обратитесь к учебникам по литературе для 5–11 классов и проанализи-
руйте вопросы и задания для учащихся по изучению эпического произведения. 
какие из вопросов и заданий акцентируют внимание школьников на поэтике 
художественного произведения, какие – на интерпретации текста? на какие 
стороны произведения авторы обращают внимание школьников в каждом кон-
кретном случае? аргументируйте свое мнение конкретными примерами.

4. составьте конспекты уроков по рассказу в. М. гаршина «Attalea princeps» 
для 5–7 и 10–11 классов, предполагающие диалог о смысле произведения. 
включите в уроки работу по освоению поэтики произведения. как изменится 
логика анализа, если изучение рассказа в. М. гаршина реализовать на практи-
ческом занятии для студентов-филологов в контексте «Мотивы жизни и смер-
ти в русской литературе XIX–XX вв.», составьте план изучения этой темы.

5. напишите в жанре эссе статью, содержащую анализ поэтики одного из 
эпических произведений современной русской литературы. 

6. изучение поэтики лирического произведения
в современном школьном литературном образовании

восприятие учащимися лирики в единстве переживания их речевого и рит-
мического выражения на уроках литературы в средних и старших классах. 

основные компоненты анализа поэтики лирических произведений в сред-
них классах: мир и человек в лирическом произведении, образ-переживание, 
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автор лирического произведения и лирический герой, средства создания ли-
рического героя, ритм как основа музыкальности лирики, фигуры поэтиче-
ской речи, роль художественного слова в лирическом произведении, строфа, 
средства выразительности в языке, стилистические фигуры и тропы, компо-
зиция стихотворения и т. п. различные способы интерпретирования лирики в 
урочной и внеурочной работе, позволяющие осваивать поэтику стихотворе-
ний (сочинение стихотворений, сравнение редакций текстов, выразительное 
чтение текста, чтение наизусть, иллюстрирование, устное словесное рисова-
ние, поиск ключевых слов, подбор ассоциаций и др.).

углубление связей между личностным восприятием лирического произведе-
ния, историко-литературными и теоретико-литературными знаниями в стар-
ших классах. расширение компонентов анализа поэтики стихотворения: личное 
и всеобщее в лирике, сопоставление и контраст в композиции, символ, соот-
ношение времени и пространства, словесные образы как звенья стиля поэта, 
звуковая организация лирики, поэтическая интонация, многоголосье, ритми-
ческая организация стихотворного текста, поэтический портрет, размеры, спо-
собы рифмовки и т. д. способы интерпретации поэтического текста в старших 
классах (диалог с поэтом, работа с литературной критикой, исполнительский 
анализ произведения, сопоставление различных интерпретаций произведения, 
сравнения, связанные с претворением произведения в других видах искусства, 
подбор эпиграфов к текстам, сочинения, составление антологий, написание 
предисловий к сборнику стихов, создание сценариев литературно-музыкаль-
ных композиций, создание авторского произведения на основе прочитанного и 
т. д.), ее роль в постижении поэтики лирического произведения.

анализ современных учебников по литературе для средних и старших 
классов с точки зрения решения вопроса о поэтике и интерпретации лириче-
ского текста.

Самостоятельная работа к теме № 6
1. напишите реферат «вопросы интерпретации лирического произведения 

в работах современных ученых-методистов». 
2. обратитесь к учебникам по литературе для 5–11 классов и охарактери-

зуйте вопросы и задания для учащихся по изучению лирического произве-
дения. какие из вопросов и заданий акцентируют внимание школьников на 
поэтике произведения, какие – на интерпретации текста? на какие стороны 
произведения авторы обращают внимание школьников в каждом конкретном 
случае? аргументируйте свое мнение конкретными примерами.

3. изучите монографию о. ю. самотиной «интерпретация художествен-
ных произведений н. с. гумилева на уроках литературы в школе» (М.: Мгпи, 
2008. – 102 с.). в чем актуальность данной работы? какие положения, на ваш 
взгляд, особенно важны для изучения художественного произведения в 
школьном литературном образовании? на какие стороны произведения автор 
обращает внимание школьников в каждом конкретном случае? представляют 
ли перечни заданий и вопросов какую-либо систему? прослеживается ли в 
вопросах и заданиях образовательная логика? аргументируйте свое мнение 
конкретными примерами. 
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4. познакомьтесь с методическими рекомендациями к изучению стихот-
ворений н. а. заболоцкого в пособии г. и. беленького «уроки литературы 
в 8 классе: Методические советы к учебнику-хрестоматии «литература. на-
чальный курс» (М.: Мнемозина, 2001. – с. 108–109). воспроизведите логику 
анализа стихотворений. соответствует ли она художественной специфи-
ке изучаемых произведений? предусматривает ли автор последовательное 
освоение поэтики стихотворений н. а. заболоцкого? зачем ученый-мето-
дист обращается к ранее изученным стихотворениям? помогают ли эти 
сведения глубже понять смысл стихотворений? обращается ли автор к ин-
терпретации стихотворений поэта? обоснуйте свое мнение. составьте свой 
вариант изучения этой темы. 

 

7. освоение поэтики драмы и ее интерпретация на занятиях
по литературе в средней школе

пути анализа и интерпретации драматического текста в школьном лите-
ратурном образовании. свобода читательской интерпретации. активизация 
деятельности воображения. поэтапное формирование у учащихся представ-
лений о драме.

 основные компоненты анализа поэтики драмы в средних классах: своео-
бразие драматического сюжета и конфликта, слово в драме: монолог, диалог, 
реплика, значимость речевого высказывания, заглавие, жанры драматического 
рода литературы, ремарки, концентрированность действия, автор в драме, ге-
рой драматического произведения и средства создания его характера, компо-
зиция, второстепенные и внесценические персонажи как способ расширения 
границ сценического времени и пространства и т. д. способы интерпретации 
драмы в средних классах: сценическо-игровая деятельность, чтение по ролям, 
инсценирование, устное словесное рисование, рисование иллюстраций и др.

развитие представлений учащихся о поэтике драмы в старших классах: 
пространственно-временная организация, условность и жизнеподобие в дра-
ме, сюжетная завершенность драмы, особенности театрально-драматической 
речи, формы выражения авторской позиции, синкретичность жанровой фор-
мы и т. д. способы интерпретации драматических произведений: театраль-
ные гостиные, словесное и действенное создание мизансцены, написание ре-
жиссерских ремарок, рисование декораций, подбор звукового оформления 
спектакля, рецензии на просмотренный спектакль, составление плана экра-
низации, сочинение внутренних монологов героев, сопоставление позиций 
литературных критиков и др.

анализ современных школьных учебников по литературе для 5–11 классов 
с точки зрения решения вопроса о поэтике и интерпретации драматических 
произведений.

Самостоятельная работа к теме № 7
1. подготовьте обзор современной методической литературы по данной 

теме.
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2. проанализируйте учебники по литературе для 5–11 классов под ред. 
а. г. кутузова. как представлены материалы по изучению поэтики драмати-
ческих произведений в структуре программ по литературе? как в школьных 
учебниках определяется этапность, преемственность и непрерывность процес-
са освоения поэтики драматического произведения? охарактеризуйте позицию 
ученого-методиста в решении вопроса об интерпретации драмы в школе.

3. сделайте план-конспект глав «особенности анализа драматического 
произведения, обусловленные его спецификой», «использование системы 
к. с. станиславского при изучении драматических произведений в старших 
классах», «а. н. островский. драма “гроза”» из книги н. а. демидовой «из-
бранные труды» (южно-сахалинск: сахгу, 2006. – с. 21–39, 152–168). в чем 
актуальность работ ученого-методиста? какие положения, на ваш взгляд, осо-
бенно важны для современной практики литературного образования?

4. из глав современных учебников по литературе для 10–11 классов выпи-
шите вопросы и задания, которые способствуют углубленному постижению 
особенностей поэтики драматургии а. н. островского, а. п. чехова, г. ибсе-
на, М. горького. 

5. составьте план изучения комедии д. и. Фонвизина «недоросль», пред-
усматривающий изучение особенностей поэтики пьесы. разработайте урок 
углубленной работы над текстом пьесы. 
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