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Аннотация
Организации дополнительного образования вносят значительный вклад в развитие творчески–целостной, гармоничной личности обучающегося, что позволяет следовать ФГОС нового поколения. Обучающиеся в процессе творческой деятельности, имеют возможность приобрести углубленные знания и сформировать необходимые творческие умения и навыки, представления ценностей того вида деятельности,
которым они занимаются, развивая такие сферы жизнедеятельности как потребности и мотивация, а также
нарабатывают опыт.
Abstract
Organizations of additional education make a significant contribution to the development of a creatively holistic, harmonious personality of a student, which allows them to follow the FSES of a new generation. Students
in the process of creative activity have the opportunity to acquire in-depth knowledge and form the necessary
creative skills and abilities, represent the values of the type of activity in which they are engaged, developing such
spheres of life as needs and motivation, and also gain experience.
Ключевые слова: Творческие способности. Дополнительное образование. Условия развития творческих способностей. Нравственность. Личностные качества обучающихся. Креативность.
Keywords: Creative skills. Additional education. Conditions for the development of creative abilities. Moral.
Personal qualities of students. Creativity.
В условиях быстро развивающейся многовекторной системы современных образовательных организаций особое внимание уделяется системе дополнительного образования обучающегося, так как
на данный момент образовательные организации не
справляются с поставленной задачей, а именно развитие востребованного специалиста, имеющего
возможность творчески подходить к любой задаче.
На государственном уровне идет активное обсуждение повышения эффективности дополнительного
образования путем увеличения количества организаций, посвящённых дополнительному образованию обучающегося, возможностью финансирования из средств федерального и региональных бюджетов, вовлечение, с целью развития творческих
способностей обучающихся, высококвалифицированных и творчески ориентированных педагогов,
для определения творчески – одаренных детей и их
поддержки и развития, а также становление большего количества творчески развитых обучающихся
путем применения определенных средств обучения. [1]
В законе «Об образовании в РФ» говорится о
том, что дополнительное образование призвано
удовлетворять образовательные потребности человека «в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании» [4].

Креативно-цивилизационный подход, лежащий в основе образования XXI века, ориентируется
на развитие гуманности и творчески ориентированности в обществе, для благополучного становления
культурно обогащенной и творчески развитой личности.
Организации дополнительного образования
вносят значительный вклад в развитие творчески–
целостной, гармоничной личности обучающегося,
что позволяет следовать ФГОС нового поколения.
Обучающиеся в процессе творческой деятельности,
имеют возможность приобрести углубленные знания и сформировать необходимые творческие умения и навыки, представления ценностей того вида
деятельности, которым они занимаются, развивая
такие сферы жизнедеятельности как потребности и
мотивация, а также нарабатывают опыт.
Приоритетными задачами организаций дополнительного образования представляют собой качественных условий для существования культурного
досуга для обучающихся, способом внедрения их в
процесс образования:
– активно-деятельностных технологий обучения и воспитания;
– создания эмоционально привлекательной
среды для занятий тем или иным видом деятельности;
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– психологически комфортной атмосферы взаимодействия, а также наличие;
– хорошей материальной оснащенности образовательного процесса и профессиональных творческих педагогов.
Для того, чтобы выявить условия развития
способностей к творчеству в системе дополнительного образования, необходимо для нашего исследования провести анализ теоретической научной литературы, что способствует правильному пониманию сущности дополнительного образования.
Исходя из этого теоретического материала, мы сможем сформулировать правильные факторы становления творческих способностей в организациях дополнительного образования.
Достаточно необычный подход к интерпретации сущности понятия система дополнительного
образования предлагает психолог А.Г. Асмолова:
«Уместно вспомнить, что в культуре различают три
вида связей между поколениями. Это связь в традиционных культурах, когда все передается через традиции предков. Второй путь, – когда опыт передается через инструкцию взрослого, стоящего над ребенком. Есть иной путь – через детскую
субкультуру и культуру взрослых, когда сотворчество взрослого (педагога) и детей, их партнерство
рождает особый спектр отношений, задает определенную специфику образования. С этой точки зрения высвечивается совершенно уникальная роль
дополнительного образования» [2].
Систему дополнительного образования невозможно рассматривать как что то только дополняющее и расширяющее основное образование, имеющую единственную функцию пополнять уже имеющиеся знания и навыки работы так как в этом
случае, по мнению А.К. Бруднова, теряется его основное предназначение – удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей, создание условий для творческого развития каждого
ребенка, его адаптации в меняющемся обществе,
приобщения к культурным ценностям: «мы самоценны, ибо наше образование не то что самодостаточное, нет, оно самоценно, потому что у него особое содержание, у него и особенная технология, у
него особенная методика, прежде всего, оно практико-ориентированно» [3].
«Дополнительное образование», – считает Б.А.
Дейч, – это профессионально организованное педагогическое взаимодействие детей и взрослых во
внеурочное время, основой которого является свободный выбор ребенком вида деятельности, а целью – удовлетворение познавательных интересов
детей и их потребностей в социальных связях, творческой самореализации и саморазвитии в разновозрастном коллективе единомышленников [5].
В. П. Голованов подчеркивает, что в наиболее
общем виде дополнительное образование детей может быть определено как организованный особым
образом, устойчивый процесс коммуникации,
направленный на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству [6].
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Со слов В. П. Голованова, можно выявить основные различия основного образовательного процесса от системы дополнительного образовательного процесса. Это – профильность, личностная
ориентация образования, практическая направленность, разноуровневость, мобильность, разнообразие содержания, форм и методов образования; реализация ориентационной функции через содержание учебного материала, индивидуализация
методик образования как необходимое условие
спроса в представлении образовательных услуг.
К основным неординарным особенностям дополнительного образования данный автор относит
добровольность получения этого вида образования
детьми; вариативность и индивидуализированность, а также формирование учебных часов в свободное и удобное время для обучающихся.
Организации дополнительного образования
создают такие условия для обучающихся, в условиях которого будут сформированы такие важные
качества как социализация в обществе, умение контактировать со сверстниками, а также формируются социально–культурные ценности, путем приобщения к народным промыслам, через декоративное искусство.
Система дополнительного образования содержит в себе огромный положительный потенциал,
так как педагог и обучающийся изначально приобретают некую доброжелательную взаимосвязь. Таким образом, педагог творчески и индивидуально
подходит к знакомству к каждому обучающемуся,
налаживая непосредственный контакт. В свою очередь, контакт с педагогом и с группой обуславливает высокую потребность в развитии и мотивацию
к творческой деятельности.
Позиция педагога в отношении нравственности, которая, в свою очередь, выражается через поощрения эмоционального желания обучающегося
создавать творческие проекты, помогать в осуществлении задуманного, развивать воображение и
фантазию, все это помогает обучающимся сформировать эмоционально–оценочный взгляд на реальность, ощущать посредством чувств положительных. Формируя атмосферу творческого взаимодействия в течении урока с обучающимися, педагог
способен поддерживать определенный, наиболее
подходящий для развития творческих способностей, эмоциональную составляющую обучающегося.
Эмоциональное напряжение можно рассматривать как некий неотъемлемый фактор успеха,
творческий процесс имеет тонкую организацию и
не терпит принуждения со стороны педагога. В
свою очередь, педагог дополнительного образования обязан проследить тонкую грань между насаждением своих творческих идей для работы обучающегося и тем, как правильно направить обучающегося в формировании эстетического вкуса, в
создании оригинальности своей работы, в нестандартном подходе к каждой проблеме своей творческой работы, педагогу необходимо проявить креативность в направлении обучающегося, используя
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при этом самые разнообразные педагогические методы и приемы (сопереживание (эмпатия), одобрение, поощрение, похвала, создание ситуаций
успеха).
Такие понятия как нравственность и творчество в гармоничном развитии творчески - целостной личности необходимо и неотделимы друг от
друга. В каждом продукте творческой деятельности, созданным обучающимся в системе дополнительного образования прослеживается материальное и физическое воплощение желаемого. Таким
образом, можно сказать, что обучающийся вкладывает свое личные качества. Важно отметить, что педагогу необходимо направить обучающегося в
определении своих творческих реализации таким
образом, чтобы обучающийся смог получить от
творческой деятельности наслаждение, что приведет его к потребности к саморазвитию и самореализации в творческой деятельности.
Творческую направленность можно проявлять
в любой деятельности человека. И если говорить в
целом о творческой деятельности, то в ней выделяются такие составляющие как: мотивационная, деятельностная, креативная, личностно–ориентированная. Занимаясь творчеством, дети приобретают
дополнительные знания о предмете своего творчества, которые превращаются для них в инструменты деятельности. Потребности заниматься
именно этим видом деятельности формируют осознанные мотивы креативности, нестандартности на
уровне мышления и действий, а сам процесс создания чего-то нового становится личностно значимым.
Опираясь на выявленные, ранее составляющие
творческой активности обучающихся, мы выделяем креативный, мотивационный и деятельностный компоненты творческой активности обучающихся, придерживаясь позиции исследователей
В.И. Андреева, А.А. Кирсанова, так как творческая
деятельность как одна из сфер человеческой деятельности подчиняется общим закономерностям
психологической науки о деятельности. Сопряжение данных компонентов дает четкое представление о том, что сферы творческой активности, мотивационная, креативная, деятельностная, имеют зависимость между друг другом, развиваясь вместе,
они формируют связь между обучением и воспитанием.
Рассматривая одну из составляющих, креативность, мы можем сказать, что она является одним
из основных факторов преобразования действительности, что обеспечивает целостность личности,
мы можем считать, что она дает возможность активно включить обучающегося в творческую деятельность. Наиболее ярким и типичным проявлением креативности считается воображение или
фантазия.
Деятельностная составляющая рассматривается нами с позиции таких показателей, как умение
сформулировать проблему и найти метод ее решения, умение преобразовывать окружающую действительность. К мотивационным особенностям
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творческой личности относятся: желание заниматься творчеством, интерес к творчеству, желание
открывать новое и устанавливать закономерности.
В современных научных педагогических и
психологических исследованиях отражено множество вариантов оценки и критериев оценки творческой активности обучающегося, а также уровней
сформированности творческих способностей обучающихся. Основным критерием в выделении
уровней развития творческой активности является
степень сформированности ведущих компонентов
структуры. Выделяя креативный, мотивационный и
деятельностный компоненты творческой активности будем считать критерием для определения
уровней развития мотивационного компонента –
степень и частоту проявления таких свойств личности как: умение поставить цель и достигнуть ее.
Деятельностный компонент будем определять
по умению самостоятельной работы и совместной
работы, по степени развитости качеств предметно–
операционной стороны творческой деятельности
(исполнительности, инициативности и др.).
Креативный – по устойчивости проявлений
выделенных качеств, составляющих механизм
творчества.
Что же повлияет на развитие творческих способностей обучающихся в системе дополнительного образования? Многие ученые дают ответ на
этот вопрос, отвечая, что основным двигателем
творческих способностей является декоративно–
прикладное искусство, так как оно, приобщая к
народному промыслу, развивает не только творческие способности, но и прививает художественно–
творческие ценности.
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В условиях реформирования высшей школы
одной из основных задач становится развитие познавательной активности студентов. Студенты не
должны быть потребителями уже готовых знаний.
Инициатива, активность, критичность и независимость мышления содействуют расширению интересов и различных форм познания. Возрастает потребность общества в формировании самостоятельной, активной и ответственной личности,
способной к самообразованию и саморазвитию. Потребность личности будущего специалиста в самообразовании и саморазвитии повышает его конкурентоспособность на рынке труда в условиях быстрого
развития
высокотехнологического
производства[1].
Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и естественно-научного, профессионального цикла ООП и формирует у бакалавров инженерных направлений набор специальных знаний и компетенций, необходимых для
выполнения научно-исследовательской, инновационной, производственно-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской и проектно-технологической профессиональной деятельности [2].
Сформировать у студентов в процессе обучения требуемые компетенции без фундаментальных
знаний, без навыков их приобретения и применения
парктически невозможно. В результате реформиро-

вания высшего образования постоянно сокращается количество часов на аудиторные занятия. В таких условиях невозможно обойтись без умений самостоятельной работы. Это особенно актуально для
студентов заочной формы обучения.
Заочное обучение — это «разновидность дистанционного обучения, при котором преподаватель и студент в буквальном смысле дистанцированы во времени и пространстве» [3]. Заочное обучение требует от студента большого количества
времени для самостоятельной работы, от преподавателя — регулярного тщательного контроля, от
руководителей вуза — подбора преподавателей не
только с теоретическими, но и с практическими
знаниями и навыками, ведь многие заочники — это
работающие профессионалы [4].
Несмотря на то, что педагоги отмечают более
низкую успеваемость заочников в сравнении со
студентами очных отделений, эффективность очной и заочной форм обучения оценивается как одинаковая, что позволяет экспертам предполагать
дальнейшее развитие формы обучения без отрыва
от работы [5].
Сложности, связанные с заочной формой обучения такие, как низкий уровень знаний, отсутствие
навыков самостоятельной работы, сложность дисциплины, сокращение часов отводимых на дисциплину при переходе на новые образовательные
стандарты и новые условия дистанционного обра-
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зования [1, 6] привели к тому, что на кафедре физики ФГБОУ ВО «КНИТУ» была разработана модель организации процесса развития учебно-познавательных компетенций студентов-заочников на
основе формирования и развития технического
мышления ориентированная на самостоятельное
изучение дисциплины «Физика» с помощью компьютерных технологий.
Учебно-познавательные компетенции – это совокупность знаний, умений и навыков познавательной деятельности, владение механизмами целепологания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки,
обуславливающими
успешность
самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить:
- умение ставить цель, пояснять и организовывать ее достижение;
-способность осуществлять планирование,
анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности (планирование собственной деятельности по разработке ее последующего практического приложения, владение технологией решения задач);
- умение выдвигать гипотезы, задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причину явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
- способность ставить познавательные задачи,
выбирать условия проведения наблюдения или
опыта, выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и статистических методов познания,
описывать результаты, формулировать выводы;
- способность выступать устно и письменно о
результатах своего исследования с использованием
компьютерных и информационных технологий. [7].
Основными средствами развития у студентов учебно-познавательных компетенций являлись компьютерные теоретические блоки, электронный учебные пособия с вопросами для самоконтроля, с примерами решения задач,
контрольными заданиями для студентов, новые
компьютерные лабораторные и практических работы, («Механика и молекулярная физика»,
«Электричество и магнетизм», «Электрические
цепи», «Атомная и квантовая физика»), учебные
задания и задачи для самостоятельной работы,
программированные коллоквиумы, вопросы для
самообучения.
Начиная с 2003 года на кафедре физики
КНИТУ неоднократно проводились экспериментальные исследования по развитию учебно-познавательных компетенций студентов с помощью информационных технологий. Использование современных коммуникативных возможностей делают
процесс обучения более доступным, адоптированным к конкретным учебным планам того или иного
направления. Разработаны и изданы учебные пособия, где теоретический материал обобщен, структурирован, дополнен вопросами для самоконтроля и

7
имеет большое количество рисунков, что облегчает
восприятие и понимание достаточно сложной дисциплины. Представлены алгоритмы и примеры решения типовых задач, что позволяет активизировать самостоятельную работу студентов. Подобраны контрольные задания для определения
качества усвоения данного материала. Это позволяет студентам с низким уровнем довузовской подготовки начать изучать дисциплину с нуля, невзирая на отсутствие базовых знаний школьной программы.
Эффективность компетентностного обучения
требует применения мониторингового подхода в
совершенствовании качества обучения, четкого выделения базовых показателей и критериев оценки
эффективности развития как отдельно взятых компетенций, так и их совокупности [8]. Педагогический мониторинг результатов обучения студентов
выявляет динамику развития знаний, умений и
навыков студентов через показатели и критерии
сформированности их компонентов с целью коррекции деятельности студента и преподавателя.
Для эффективного развития учебно-познавательные компетенции необходимо выявить типы
мышления студентов, оценить развитие отдельных учебно-познавательных компетенций и компонентов мышления, выявить взаимосвязи и взаимообусловленность этих компонентов, а также
их влияние на развитие компетенций [7].
С помощью авторской методики были проведены тесты «Определение типа мышления» (модификация Г.В. Резапкиной), «Оценка уровня
развития технического мышления» - тест Беннета, которые позволили определить типы мышления студентов и средний оценочный балл по
каждому типу мышления. Тип мышления – это
индивидуальный способ преобразования информации. Зная тип мышления человека, можно прогнозировать его успешность в определенных видах учебной и профессиональной деятельности
[7].
Результаты тестирования и средний оценочный балл по каждому типу мышления показали,
что у обследованных нами студентов более развито предметно-действенное, наглядно-образное
и креативное мышление. Менее развито абстрактно-логическое и словесно-логическое
мышление. Врожденные особенности, а также характер деятельности влияют на развитие того или
иного типа мышления.
После оценки результатов анкетирования и
тестирования были выявлены уровни развития
учебно-познавательных компетенций студентовзаочников: очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий. Анализ результатов мониторинга позволил выявить положительную динамику развития учебно-познавательных компетенций студентов
Важными показателями развития учебно-познавательных компетенций являются: стремление к
получению новых знаний, которое коррелирует с
наблюдательностью, способностью к обобщениям,

8
разносторонностью идей и взглядов; скорость мыслительных процессов (коррелирует с логичностью
мышления, объективностью высказываний и решений, зрелостью жизненных суждений, четкостью
выражения мыслей с помощью технической терминологии, способностью к решению проблемы различными способами, способностью к правильным
догадкам. Скорость мыслительных процессов – это
определяющий фактор развития учебно-познавательных компетенций. Творческий подход к работе, оригинальность мышления, разносторонность
идей и проявление новаторства также являются характеристиками развития учебно-познавательных
компетенций студентов.
Конечно, приобретение компетенций базируется на опыте самого обучающегося, зависит от его
активности и поэтому на основе применения таких
методов обучения которые бы развивали не просто
умения, а компетенции, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической
деятельности, были приоритетно направлены на
развитие познавательного интереса студентов, формировали активную, самостоятельную и инициативную позицию студентов в образовательном процессе, реализовывали принцип связи обучения с
жизнью.
Совершенствование учебно-познавательных
компетенций студентов на основе информационных технологий обучения неразрывно связано с
развитием у студентов самопроцессов: умения самостоятельно ориентироваться в информационном
пространстве, правильно применять полученные
знания, проектировать свои дальнейшие действия.
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USAGE OF CONTENT TABLE-PATTERNS FOR DEVELOPING STUDENTS’ READING
STRATEGIES
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Abstract
The concept of learning strategies, particularly reading strategies, is not yet sufficiently covered in the scientific literature, which proves the actuality of our observations and experiments. The students face difficulties when
answering some questions given to the text they read due to a lack of awareness of the appropriate use of reading
strategies. Reading comprehension skills depend on the reading strategies the learners use. The article describes
main strategies which are formed at different stages while teaching reading texts. We compare the reading strategies with Bloom’s taxonomy levels. As a result, we agree with a particular list of strategies, but also propose the
strategy, which corresponds with the “Create” level of Bloom’s taxonomy. This study also reveals some possible
ways to form students’ reading strategies with the help of specially designed content table-patterns, definition, and
usage of which is also given and justified.
Keywords: content table-patterns, reading strategies, Bloom’s taxonomy.
Introduction. The relevance of this article lies in
the field of high-grade students’ low understanding of
texts written in foreign languages. Observations and experiments represent the fact, that students face various
difficulties when answering the question given to the
text they read both in understanding the context and text
interpretation. Since reading comprehension skills depend on the reading strategies the learners use, it may
be concluded that students have a lack of awareness of
the appropriate use of reading strategies.

Analysis of recent research and publications. A
lot of researchers have been addressing the problems of
teaching learning strategies and reading strategies in
particular. This question was highlighted in the studies
by S. B. Borisova, N. D. Galskova, L. A. Mylovanova,
I. E. Semenishin, V. Birkner, S. Danielle, R. L. Oxford
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], etc.
Many authors point out the fact that students use
some reading strategies on a hunch, but choose strategies in the wrong way, using reading and rereading,

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 31, 2020
which have the worst efficiency. In this case, we agree
with L. A. Mylovanova, who interprets strategies of
learning English as “special operations and methods,
which are always problem-oriented, i.e. students use
them when they need it, for example, for reading and
understanding of foreign text” [3, p.63].
Having analyzed some theoretical and practical
studies devoted to the development of reading strategies, we base our study on V. Birkner’s concept of reading strategies [5, p.37].
The goals and tasks of the study. The major goal
of the study is to compare the key reading strategies
with the stages while teaching reading texts and present
possible solutions to increase the students’ usage of
strategies with the help of content table-patterns.
Presentation of the main research material. We
compared the abovementioned strategies by V. Birker
with the stages of teaching reading recommended by
the methodology of teaching English. It is stated, that
when working on the foreign language texts (regardless
of the type of reading), the following stages are expected:
1. Pre-reading stage, aimed at the analysis of language and contextual difficulties of the text, introduction to the problem, or sphere of knowledge.
2. While-reading stage, forming the communicative task, actual text reading.
3. Post-reading stage accomplishes the control of
understanding through the discussion, debates, contextual work with the information given.
We suppose that these stages may be related to the
reading strategies in the following way:
1. Strategies of using background knowledge
and predicting strategy correspond with the pre-reading
stage.
2. Self-monitoring and self-correcting strategies
correspond with the while-reading stage.
3. Identifying main ideas and summarizing strategies as well as the strategy of making inferences and
questioning correspond with the post-reading stage.
It’s important to underline that each stage has
some specific tasks, includes specific exercises and
methods of working, which are aimed at a conscious
understanding of information and its usage in other
types of speech activities.
While choosing tasks for context understanding,
we based our study on Bloom’s taxonomy, which at
most represents the levels of comprehension of the
course of studies. B. Bloom suggested six key cognitive
levels built in the shape of a pyramid. Mastering each
bottom level is necessary for moving to the next top
level. Bloom’s taxonomy considers mental skills as
skills of different levels of difficulty: from the lowest
(knowledge, understanding, using) to the highest (analysis, synthesis, and evaluation) [8].
As our experience shows Bloom’s taxonomy assists the proper organization of the educational process
for each stage of working with texts to develop students’ specific reading strategies and helps to monitor
the progress of necessary students’ strategies. Thus,
consistently completing tasks at each stage of reading a
text helps to organize the learning process for reading
strategies. So, “the teacher’s main aim is to create some
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intellectual effort for students, i.e. provide them with
special tasks, which activate the students’ cognitive activities so that the students’ cognitive activity will be
gradually moved from one level of comprehension to
another” [9, p.71] along with forming this or that reading strategy.
In this article we use the revised understanding of
Bloom’s taxonomy (the year 2001, which shifted from
the notions (nouns) to actions (verbs) for the cognitive
sphere) [10], holding the levels from the lowest to the
highest: remembering → understanding → apply →
analyze → evaluate → create. The positive feature of
the revised taxonomy is in the fact, that the level “Create” (former “Synthesis”) was shifted to the top, based
on the idea that first you must be able to criticize or
evaluate some aspect of the skill before you are being
able to create something.
The process of the gradual mastering of reading
strategies according to Bloom’s taxonomy has the following view:
Level “Remembering” requires the ability to identify, convey, and recollect gained information. Students
on this level are to characterize, retell, and describe the
information most simply. This level corresponds with
the strategies of using background knowledge and predicting.
Level “Understanding” requires the ability to
comprehend the meaning of information through explanation and interpretation. Students on this level become
more active participants of the educational process;
they interpret and demonstrate the information. This
level corresponds with the strategy of identifying main
ideas and summarizing them.
Level “Apply” requires the ability to use information in the given contexts either new or different
from the previous one. Thus, students are to complete
some new tasks, illustrate and complete information.
This level corresponds with the fixing-up strategies
such as rereading, asking for help, etc. which are taken
from the list of major strategies, but were omitted while
choosing the key strategies.
Level “Analyze” is a shift to the next, higher level
of comprehension, and requires the ability to divide the
information into pieces for its better comprehension.
The students are to be able to consider the information
critically, with reasoning and deliberately. This level
corresponds with self-monitoring and self-correcting
strategies.
Level “Evaluate” includes the ability to make decisions, conclusions based on reflection, and evaluating
of the information. Students can criticize, evaluate, and
prove the possibilities and formulate their thoughts
with confidence. This level corresponds with the strategy of making inferences and questioning.
V. Birkner distinguishes only five key reading
strategies, while Bloom’s taxonomy has six levels. We
suppose that the “Create” level, moving to which is
considered to have a place when students can create
new ideas based upon the information obtained previously, can also deal with the corresponding strategy.
This level is characterized by creating, formulating, and
modification, so the key strategy here is self-expression
strategy.
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The core element in a definition of self-expression
is “the expression of thoughts and feelings” [11; 12].
But the importance of self-expression in teaching reading strategies lies in the fact, that students’ thoughts and
feelings may be manifested through different activities.
Including of self-expression strategy in a course of the
lesson gives a teacher some possibilities to add new situations and use various types of activities. Using this
strategy for including not only controlled but also free
activities provides the students with the possibility to
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create dialogues, monologues, letters, projects, writing
their own stories, etc. It doesn’t limit the students to one
generalized task, and as a result raises them to the last
level of Bloom’s taxonomy, where they can do something, using their specific knowledge, as well as personal preferences.
We can summarize all stated information about the
stages of teaching reading, Bloom’s taxonomy, and
reading strategies in Table 1:

Table 1
Relationship between stages for teaching reading, Bloom’s taxonomy levels, and reading strategies
Reading stages

Level of B. Bloom’s taxonomy

Strategy, used by students

Pre-reading stage

Remember

Using background knowledge.
Predicting.

Understand

Identifying main ideas and summarizing.

Apply

Fixing-up strategies – rereading, asking for help.

Analyze

Self-monitoring and self-correction

Evaluate

Making inferences and questioning.

Create

Self-expression

While-reading stage

Post-reading stage

The teacher has to choose some proper tasks for
forming and developing each of the strategies mentioned in Table 1, which will be suitable in the given
period for the given text. To facilitate the teacher’s
work, we created the series of content table-patterns for
different stages of reading which may be used for creating the exercises.
Under a reading strategy content table-pattern
we understand a design pattern for displaying amounts
of data in a form of words and word-combinations in
rows and columns, making them efficient for creating
tasks to overcome language difficulties and interpret
the content of the text given for reading. It is guidance
in a tabular format, for processing lexical, grammatical, structural, contextual, logical, and cultural text peculiarities with the help of exercises designed on the
base of the table. The instructor concentrates on getting
the students to solve specific tasks thus developing the
reading strategies with the help of a text given for reading.

Although the content table-patterns for all strategies were created by us, this article highlights only a
part of them. In particular, we describe the pre-reading
stage of working on the foreign language text, which is
aimed at overcoming the contextual and language difficulties, modeling of necessary background
knowledge, creating “the strategy of predicting” and
accompanying the development of reading skills and
abilities. Exercises for the aims stated above “take into
account lexica-grammatical, structure-contextual and
linguistic and regional text peculiarities” [13]. It is important to underline that this study represents the content table-pattern of developing the predicting (or anticipating) strategy only partially.
A fragment of a content table-pattern of developing the predicting strategy at the pre-reading stage of
working on the foreign language texts is represented in
Table 2:
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Table 2
A fragment of the content table-pattern for developing reading strategies of predicting at the pre-reading stage
To do...

Which?

What?

Of what?

Where?

How?

By formal means and context
find

composite

part

underlined
words

in the sentence

by formal
means

translate

with common
root

word

derivative
words

in the group of
sentences

on the elements

determine

which means ...

word-combination

verbs

considering
affixes

group

which defines ...

subject and
predicate group

words

using the given
words

fill in

international

sentence

phonetically
identical

arrange

polysemantic

space

by context

guess ...

unknown

meaning

necessary for
ending ...
which can
replace ...
On the language level
find

which may be used
to answer ...

part of speech

read

connected with ...

phrase

remove

which correlate in
meaning ...

part of sentence

give

for ending

assumption

compare

associated with ...

variant

correlate

continuation

predict

ending

The verbs in the first column are grouped by the
internal principles of Bloom’s taxonomy, which helps
to “generate” exercises aimed firstly at the simplest activities, which require only some basic knowledge
(find, translate, read, etc.) to the complicated ones,
which require abilities for synthesizing, analyzing and
evaluating the given information (guess, predict).
Nouns are also grouped according to the ability to work
with them from the lowest (part of speech, word) to the
biggest (ending, meaning).
For example, if a teacher has an aim to provide
students with exercises for developing their predicting
strategies, s/he may “create” the following exercises
with the help of this table in the following sequence: To
do... → (Which?) What? (Of what?) → Where? →

sentence

in the group of
sentences

at most

in the text

using the table
in sequence

How? The columns given in brackets may be omitted
or repeated several times if necessary. For example, the
following exercises may be created:
1. By formal means and context:
→ find the composite word in the ... sentence;
→ translate the word by context;
→ translate the sentence by context;
→ find the word-combination which means ...
→ guess the meaning of underlined words by formal means;
→ guess the meaning of underlined words by context;
→ guess the meaning of verbs, considering affixes, etc.
2. On the language level:
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→ find the part of the sentence, which may be used
to answer ... ;
→ remove the part of the ... sentence, connected
with ... ;
→ give at most the assumptions for the ending ...;
→ predict the ending of the text;
→ find the continuation of ... in the group of sentences etc.
An important point of these context table-patterns
is that they don’t give the teacher some “ready” tasks,
which don’t always correlate the meaning of a text or
the teaching aims for the peculiar stage. Well-constructed tables help to choose proper tasks, which will
develop the necessary reading strategy. Although these
tables are created for teachers, they may also be used
by students for their independent study. It will require
students’ purposefulness and fantasy, and also deepen
their knowledge. So, students may combine some tasks
from the textbook with probable variants from these table-patterns.
We present the possible variant of asking questions for the abstract of the journalistic text (full text
can be found by the following reference: [14]).
Pre-reading tasks for the given text, aimed at developing of predicting strategy may be as follows:
● By formal means and context:
○ Find
the
word,
which
means
«першопочатковий, оригінальний».
○ Translate the words “redone”, “unsatisfactory”, “unusual”, “subplot”, considering affixes.
○ In the first paragraph find the word, which is a
“false friend” (explain why if necessary – that it may be
considered opposite to international).
○ Do you know the italicized words? Guess the
meaning of them for the text.
● On the language level:
○ Find the sentence, which defines the real historical event, connected with the novel.
○ Find the sentence or part of the sentence,
which may be used to answer the question “What’s the
attitude of the article’s author to modern adaptation?”
○ Remove the sentences in the text, which convey an insignificant semantic load.
Such exercises are only the small part of combinations, created for this text with the help of the content
table-patterns tables, represented above. They can and
should be changed according to the needs of texts.
Conclusions and perspectives of further scientific research. Taking into account all the information
stated in this study, we can highlight the major positive
features of the content table-patterns:
1. They provide the teacher with a tool to develop necessary students’ reading strategies.
2. The tasks, created with the help of these content table-patterns, may be created for all stages of
teaching reading and for all levels of Bloom’s taxonomy.
3. These content table-patterns can be used both
by teachers and students.
4. Content table-patterns may be applied in the
education process both in traditional and modern ways
with the help of either workbook or in the technological
environment.
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Among the negative features of the content tablepatterns, we emphasize a certain level of complexity in
creating the tasks for the students, as a result, an increased time of teacher’s preparing for the lesson.
The further aim of the study is to broaden the volume of data to ease the process of creating exercises.
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ГЕНДЕР И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В АВТОРСКОМ УЧЕБНО-БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОМ
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GENDER AND EVERYDAY LIFE IN THE AUTHOR'S EDUCATIONAL AND FICTION TEXT OF A
TEACHER FOR A FOREIGN AUDIENCE
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Language Institute»
Аннотация
В статье показана необходимость учитывать гендерный аспект при создании авторского учебно-беллетристического текста преподавателя для иностранных учащихся на уровне владения русским языком
B1-C1. Отмечается связь данного аспекта с русской литературой, методикой РКИ и лингвокультурологическими исследованиями. Даётся обзор того, как данный аспект реализован в новеллах учебно-беллетристического цикла.
Abstract
The article shows the need to take into account the gender aspect when creating an author's educational and
fiction text of a teacher for foreign students at the level of proficiency in Russian B1-C1. The author notes the
connection of this aspect with Russian literature, the methodology of RKI and linguoculturological research. An
overview of how this aspect is implemented in the short stories of the educational and fiction cycle is given.
Ключевые слова: авторский учебно-беллетристический текст преподавателя для иностранной аудитории, русская литература, гендерная «палитра» повседневности, жизненные стихии (сферы) маскулинности и феминности.
Keywords: author's educational and fiction text of the teacher for foreign audiences, Russian literature, gender "palette" of everyday life, life elements (spheres) of masculinity and femininity.
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей…
А.С. Пушкин
О, вопль женщин всех времён:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
М.И. Цветаева
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Данная статья продолжает цикл публикаций, в
которых исследуются типологические дефиниции и
методические аспекты авторского учебно-беллетристического текста преподавателя для иностранной аудитории на уровне владения русским языком
B1-C1. Его комплексная обучающая направленность включает в себя: a) совершенствование устных коммуникативно-речевых навыков; b) формирование социокультурной компетенции; c) развитие у иностранных учащихся навыков креативного
письма на русском языке. Предлагаемый текст
написан беллетристическим стилем. На этот раз мы
постараемся обосновать необходимость учитывать
при создании подобного текста гендерных особенностей повседневной жизни.
История, проблематика и жанровое разнообразие русской литературы, как классической, так и современной, неотделимы от гендерных феноменов:
вспомним «тургеневских девушек» из романов
И.С.Тургенева, вызывающих восхищение духовной цельностью своего характера; философски-мировоззренческую тему «лишних людей» в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова; социально-нравственную
проблему «маленького человека» в творческом
наследии А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского; накалённую до предела гендерную тему в
повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» и в романе «Анна Каренина»; пронзительную «лейтенантскую прозу» недавно ушедшего Юрия Бондарева и других замечательных авторов - Григория
Бакланова, Вячеслава Кондратьева, Василя Быкова,
Константина Воробьева, Виктора Курочкина; подетски наивного своей чистой душой и незамутнённого условностями городской жизни «чудика» из
рассказов Василия Макаровича Шукшина; незабываемых «старух» - хранительниц нравственного
опыта народа из повестей Валентина Григорьевича
Распутина. Не менее показателен феномен «женской прозы» советского и постсоветского времени,
представленной рядом талантливых произведений,
который можно продолжать и продолжать: Вера
Панова, Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Зоя Воскресенская, Мария Прилежаева, Ванда Василевская, Зоя Богуславская, Людмила Петрушевская,
Дина Рубина, Виктория Токарева, Олеся Николаева, Ольга Седакова, Татьяна Толстая; не говоря
уже о бесценном букете женской поэзии ХХ века:
Анна Ахматова, Марина Цветаева, Юлия Друнина,
Ольга Берггольц, Маргарита Алигер, Вера Инбер,
Агния Барто, Вероника Тушнова, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, Юнна Мориц, Олеся Николаева, Наталья Горбаневская, Ольга Седакова,
Нина Искренко, Елена Шварц… В современной
драматургии блистают имена Людмилы Петрушевской, Надежды Птушкиной, Нины Садур. Особо
следует отметить выдающихся женских представителей литературы Русского Зарубежья - Зинаиду
Гиппиус и Надежду Тэффи. В творческом наследии
всех перечисленных авторов - как мужчин, так и
женщин, - не только захватывающие сюжеты и образы, наполненные психологической глубиной и
высокой художественностью, но и особо значимые
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коды, без которых уже невозможно представить ни
русского культурного самосознания, ни дальнейших эстетических поисков в области отечественной
литературы.
Более того, мы полностью согласны с мнением
Л.В. Балакиной, что текст художественной литературы, во-первых, всегда является не только частью
общечеловеческой и национальной культуры, но и
отражением стереотипов, ценностей и моделей общества, в том числе и его гендерной структуры; вовторых, результатом осмысления художником
всего этого многообразия действительности, а значит, и воплощением его индивидуального мировосприятия, в чём неизбежно проявится и гендерная
принадлежность автора [1].
Принимая во внимания все вышеперечисленные и взаимосвязанные процессы, мы посчитали,
что при создании преподавателем учебно-беллетристического текста для иностранной аудитории
интересно будет обратить особое внимание на его
гендерную составляющую, а, возможно, и выделить её в качестве одной из типологических дефиниций предлагаемого текста.
Гендерный аспект в обучении РКИ на современном этапе, пожалуй, представляет собой один
из самых научно разветвлённых направлений исследования. Так, Е.В. Бурвикова, уделяя особое
внимание связи обучающей среды и гендера и пытаясь выявить наиболее частотные черты речевого
поведения, методом анкетирования и сравнительного анализа ответов носителей языка и иностранцев, изучающих русский язык, установила, что при
обучении в условиях языковой среды важно обращать внимание иностранных учащихся на фонетические и эмоциональные особенности мужского и
женского речевого поведения [2]. К.Н. Панферова
отмечает явное проявление мужского и женского
начал в выборе лексики носителями языка, призывая учитывать данный факт при составлении лексических минимумов [15]. Л.С. Метликина, рассматривая гендерный подход в обучении РКИ, напрямую связывает его с дифференцированным
подходом и эффективным решением главных обучающих целей – таких, как «развитие умения пользоваться языком как средством общения, познания,
воздействия; развитие коммуникативной компетенции, предполагающей успешное использование
всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма); приобщение к культуре
народа – носителя изучаемого языка» [9: 36].
Большой научный вклад в разработку гендерной проблематики с использованием лингвокультурологического подхода внесли работы Ирины Евгеньевны Герасименко, где, наряду с методическим
аспектом исследования, даётся анализ языка произведений русской литературы XIX века, а также детально разработаны связи различных видов коннотаций и номинаций с гендерно-речевым аспектом.
Следует также упомянуть в связи с изучением
гендерной темы в аспекте лингвокультурологии
фундаментальные работы О.А. Ворониной, И.А.
Стернина, А.В. Кирилиной, И.И. Халеевой, Е.И. Горошко; исследования с локальной проблематикой:
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Резановой З.И. и О.В. Комиссаровой, Маали Шади
А.А., И.Т. Вепревой, Сюй Шаньшань.
В нашем цикле новелл «палитра» мужской и
женской ментальностей в повседневной деятельности представлена несколькими жизненными сферами, или стихиями.
1. Жизненные стихии, в которых маскулинность и феминность не противостоят, а взаимодополняют друг друга: образная речь, юмор, интеллектуальное познание, педагогика, врачевание, талант и творческий потенциал, а также мистический
страх перед никогда не познаваемой до конца тайной бытия. Сюда же мы отнесли любовь к домашним животным, одинаково свойственную как женщинам, так и мужчинам.
Новелла «И складочки сама?..» повествует о
блестящей пианистке и талантливом педагоге по
классу фортепиано Иветте Аркадьевне, у которой
Алина, центральная героиня цикла, в детстве училась музыке. Прототипом учительницы музыки
стала Иветта Исааковна Юдович – Заслуженный работник искусств Российской Федерации, заведующая фортепианным отделом и педагог Детской музыкальной школы имени С.И. Танеева в Москве. А
один из главных персонажей новеллы «Фея из Пятигорска» - папа Алины, Григорий Андриянович
Земсков, преподаватель математики в Техникуме
лёгкой промышленности при Мосгорисполкоме.
Как и Иветта Аркадьевна, он очень способный человек и бесконечно предан своему делу. Прототипом этого персонажа стал Григорий Андриянович
Пузырев, отец автора новеллы. В новелле «Ах, ты,
окно, откройся!» говорится о другом творческом
даре героя - таланте пения.
Новелла «В мире людей и животных» посвящена Николаю Николаевичу Дроздову - талантливому учёному-зоологу, профессору МГУ имени
М.В. Ломоносова. В течение многих лет он был бессменным ведущим всенародно любимой телевизионной передачи «В мире животных». Личность в
гендерном плане уникальная, поскольку маскулинность традиционно ассоциируется с охотой и уж
никак не связывается с нежным отношением ко
всем без исключения диким животным, включая
даже рептилий. Но как раз это и является визитной
карточкой Николая Николаевича. Однако нельзя не
вспомнить о том, что ещё раньше мужчина с взрывным характером и всенародно любимый поэт Сергей Есенин так охарактеризовал себя в своих стихах: «И зверьё, как братьев наших ме′ньших, // Никогда не бил по голове» [19]. Его перу принадлежит
пронзительное стихотворение «Песнь о собаке»,
шутливое и грустно-нежное «Собаке Качалова»,
«Корова» и множество других чудесных стихотворений о животных. Более того, в поэтическом мире
и авторском сознании Есенина все ступени мироздания связаны между собой именно через зооморфные образы. В нашей новелле «Аннушка,
Леонтий, Наталья и другие родственные души»
дядя Ваня, работающий пожарником, дарит своей
маленькой племяннице Алине белого крольчонка.
Дядя Ваня ласково называет девочку «Лиской»,
«Лисичкой».
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В этой же новелле говорится о Леонтии, отце
Аннушки, – простом деревенском мужике, знавшем
наизусть чуть ли не половину Библии, множество
старинных романсов и народных песен. К тому же
он никогда не упускал возможности пообщаться с
представителями сельской интеллигенции: учительницей, агрономом и фельдшером. Рассказано о
том, как впоследствии его единственная дочка Аннушка блестяще окончила в Москве школу, техникум, институт и стала работать экономистом, найдя
в учреждении настоящих подруг, став при этом ещё
и неформальным интеллектуальным лидером для
своих сослуживцев. К тому же она заядлая театралка, сама не лишённая артистических способностей. Выйдя замуж и воспитывая дочь, она использует свой дар театральной декламации. Отсюда гендерный
вывод: отца
и дочь сближает
коммуникабельность, стремление к интеллектуальному развитию, любовь к искусству.
Персонажей-мужчин и персонажей-женщин
вышеупомянутой новеллы также объединяет образная речь, стихия народного юмора, - несмотря на
драматические и подчас трагические коллизии их
судеб. Здесь следует подчеркнуть, что хотя многие
из героев новеллы давно живут в Москве, их «малая
родина» - деревня, расположенная в Тульском крае.
Это часть России средней полосы, которая давно
ассоциируется в мире с гениальными русскими писателями, чьё рождение, детство и творчество неотрывно от неё: Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, В.А.
Жуковский, И.А. Бунин, М.М. Пришвин, Леонид
Андреев и другие гении слова. Чтобы подчеркнуть
особую словесную энергетику этих мест, мы выбрали в качестве музыкально-поэтического текста к
данной новелле частушки Тульского края в исполнении М.Т. Егоровой, жительницы одной из тульских деревень, записанные в 1979 году [20].
В данной новелле также присутствует мотив
страха перед непонятными феноменами бытия, которому одинаково подвержены как женщины, так и
мужчины. Один из её эпизодов связан с драматической судьбой Елизаветы, которая была взаимно
влюблена в деревенского парня. Но их свадьба так
и не состоялась, поскольку кто-то из деревенских
жителей сказал её матери и брату, что отец жениха
– колдун.
2. Жизненные стихии, в которых маскулинность и феминность могут в такой же степени взаимодополнять друг друга, в какой подчас образовывать резкую оппозицию. Это воплощено в новеллах
цикла, посвящённых влюблённости, «сердечному
диалогу» между мужчиной и женщиной, супружеству: «Два снегопада», «Первая любовь светла и
грустна…», «Вид из окна», «Ах, ты, окно, откройся!». Вспомним в связи с этим один из блистательных афоризмов австрийской писательницы
XIX века, баронессы Марии фон Эбнер-Эшенбах:
«Брак – это состояние, в котором двое не могут
жить ни друг с другом, ни друг без друга» [8]. Средствами художественного воплощения гендерной
гармонии или антиномии в любовных новеллах
цикла становится речевое поведение персонажей,
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их «арт-пластический» (С.В. Дмитриев и его коллеги) облик в «сердечных» взаимоотношениях, а
также многочисленные литературные, театральные
и кинематографические аллюзии: повесть Ивана
Бунина «Митина любовь», рассказ Валентина Распутина «Василий и Василиса», театральные постановки и киноверсия пьесы-фарса Эдварда Радзинского «Приятная женщина с цветком и окнами на
север», театральные постановки лирической драмы
Леонида Зорина «Варшавская мелодия», а также их
телеверсии.
3. Жизненные стихии, в которых, как правило,
происходит очевидное размежевание мужских и
женских видов социокультурной деятельности, однако в каких-то конкретных ситуациях может происходить их частичная взаимозаменяемость. Это
сфера семьи, где есть ребёнок. Мотив семьи и детства присутствует практически во всех новеллах
цикла. Семейная повседневность показана на разных социально-временных срезах: 1930-е годы в
тульской деревне и в Москве; 1960-1970-е, 1980-е
годы в Москве; современность. Приоритеты мужских и женских семейных функций ориентированы
в нашем цикле на традиционную социокультурную
модель, хотя и не без нюансов их смещения в ту или
иную сторону. Например, в новелле «Фея из Пятигорска», даже при активно работающей и получающей неплохую зарплату героине, – в социальном
отношении типичной советской женщине, - всётаки подчеркивается функция мужчины как главного ответственного за материальное благополучие
семьи. Эту ответственность в полной мере ощущает
папа Алины, работая «с утра до ночи»: на дневном
и вечернем отделениях Техникума лёгкой промышленности он преподаёт математику. У мамы восьмичасовой рабочий день, у папы - двенадцатичасовой: шесть уроков утром и шесть вечером. Правда,
час преподавательской работы – это академический
час, 45 минут. Но вряд ли следует объяснять, какой
всесторонней самоотдачи требует от человека профессия преподавателя. Однако мама – ещё и отменная кулинарка, гостеприимная хозяйка дома, в котором любят бывать родственники и друзья. Но
если мама, не дай Бог, заболела, папа тоже может
приготовить «мужской суп» - вполне сносный и посвоему вкусный. Под «мужским супом» россияне,
как и североамериканцы, например, подразумевают
суп, где овощи нарезаны крупными кусками.
Родители одинаково сильно любят Алину. Однако размежевание их гендерных функций проявляется в том, что оба они передают ребёнку непреложные, но принципиально различные способы
освоения окружающей действительности: семантический и эстетический. Папа показывает маленькой
дочке цифры и буквы, учит её считать, читать, писать, чертить, рисовать, - мужская функция передачи ребёнку опыта овладения универсальными
знаками, в которых запечатлено интеллектуальное
познание человеком окружающего мира. Это гениально показано в рассказе Ивана Бунина «Цифры»,
где племянник «засыпает» «горячими просьбами»
вечно отнекивающегося дядю: выписать детский
журнал, купить бумаги, цветных карандашей,
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научить его «читать, рисовать и писать цифры». В
нашем цикле во время отпусков и выходных папа
читает Алине повесть «Путька» (это кличка щенка,
образованная от слова «путёвый»), написанную
Зоей Журавлёвой, а также другие замечательные
произведения детской литературы. Произносимые
папой книжные слова и фразы звучат для девочки
не как художественный текст, а как узнаваемая и
познаваемая повседневность.
Мама в наших новеллах является посредником
между познавательным интересом ребёнка и разнообразием эстетического облика окружающего
мира, а также является примером гендерно-стилевой самопрезентации, которой хочется подражать.
Она занимается с девочкой рукоделием, учит её
мыть посуду, накрывать на стол, ставить цветы в
вазу; содержать себя в опрятном виде, причёсываться, подбирать цвет и фасон платья; не сутулиться, правильно ставить ноги во время ходьбы.
Она воплощает женскую стихию сохранения домашнего очага, поддержания чистоты, создания
уюта. Её речь, движения, поступки создают целостный образ женственности как грации и стиля. Мама
постоянно декламирует, разучивая с дочкой басни
И.А. Крылова, детские стихи Н.А. Некрасова, К.И.
Чуковского, С.Я. Маршака, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Бориса Заходера, показывая в лицах персонажей стихотворных сюжетов. Эту склонность
женщины к подражанию и эстетической завершённости, целостности повседневного существования
остроумно формулирует полька Геля (Гелена),
главная героиня лирической драмы Леонида Зорина «Варшавская мелодия» (данное произведение
является одной из ключевых литературных аллюзий нашего цикла):
«Г е л я. Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я
смотрю вокруг и всё примериваю на себя. Это мне
не годится, а это мне подойдёт! Красивая причёска
– немножко задор, немножко поэзия, немножко вызов – беру себе! Или вижу – красивая походка. И
грациозно и очень стремительно - почти полёт. Это
совсем смертельная рана – такая походка, и не моя!
Она будет моя! Я её беру. Потом я встречаю девушку – у неё задумавшийся взгляд, он показывает
на глубокую душу – очень хорошо, я беру этот
взгляд.
В и к т о р. Задумчивый взгляд» [7].

Сцена из спектакля «Варшавская
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Геля – Народная артистка СССР Юлия Борисова,
Виктор – Народный артист СССР Михаил Ульянов. Московский академический театр имени Евгени Вахтанова. Режиссёр-постановщик спектакля – Народный артист СССР Рубен Симонов.
Через эстетический компонент мама выходит
на этическую сферу. Используя детские стихи замечательных авторов, собственную мимику, слова и
жесты, она старается продемонстрировать ребёнку
важные детали этикета, донести до его формирующегося сознания нравственные постулаты поведения - как индивидуально-гендерные, так и общие
для девочек и мальчиков. Например, что некрасиво
показывать пальцем на человека, который тебя чемто заинтересовал или своей внешностью сильно отличается от других; что другим может быть неприятно, если ты слишком громко разговариваешь
или смеёшься на улице, в транспорте и т.д.; что неопрятно вставать ногами на сиденье в автобусе
или метро. И как здесь не упомянуть о замечательном стихотворении Самуила Яковлевича Маршака
«Урок вежливости», по сей день не утратившим эстетической и воспитательной актуальности:
«Медведя лет пяти-шести
Учили, как себя вести:
— В гостях, медведь,
Нельзя реветь,
Нельзя грубить и чваниться.
Знакомым надо кланяться,
Снимать пред ними шляпу,
Не наступать на лапу,
И не ловить зубами блох,
И не ходить на четырёх.
Не надо чавкать и зевать,
А кто зевает всласть,
Тот должен лапой прикрывать
Разинутую пасть.
Послушен будь, и вежлив будь,
И уступай прохожим путь, а старых уважай
И бабушку-медведицу
В туман и гололедицу
До дома провожай! <…>» [10].
Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я смотрю
вокруг и все примериваю на себя. Это мне не годится, а это мне подойдет! Красивая прическа —
немножко задор, немножко поэзия, немножко вызов — беру себе! Или вижу — красивая походка. И
грациозно и очень стремительно — почти полет.
Это совсем смертельная рана — такая походка, и не
моя! Она будет моя! Я ее беру. Потом я встречаю
девушку — у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу — очень хорошо, я беру
этот взгляд.Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я
смотрю вокруг и все примериваю на себя. Это мне
не годится, а это мне подойдет! Красивая прическа
— немножко задор, немножко поэзия, немножко
вызов — беру себе! Или вижу — красивая походка.
И грациозно и очень стремительно — почти полет.
Это совсем смертельная рана — такая походка, и не
моя! Она будет моя! Я ее беру. Потом я встречаю
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девушку — у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу — очень хорошо, я беру
этот взг
Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я смотрю
вокруг и все примериваю на себя. Это мне не годится, а это мне подойдет! Красивая прическа —
немножко задор, немножко поэзия, немножко вызов — беру себе! Или вижу — красивая походка. И
грациозно и очень стремительно — почти полет.
Это совсем смертельная рана — такая походка, и не
моя! Она будет моя! Я ее беру. Потом я встречаю
девушку — у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу — очень хорошо, я беру
этот взгляд.Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я
смотрю вокруг и все примериваю на себя. Это мне
не годится, а это мне подойдет! Красивая прическа
— немножко задор, немножко поэзия, немножко
вызов — беру себе! Или вижу — красивая походка.
И грациозно и очень стремительно — почти полет.
Это совсем смертельная рана — такая походка, и не
моя! Она будет моя! Я ее беру. Потом я встречаю
девушку — у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу — очень хорошо, я беру
Очень жаль, я ужасная обезьянка. Я
смотрю вокруг и все примериваю на себя. Это мне
не годится, а это мне подойдет! Красивая прическа
— немножко задор, немножко поэзия, немножко
вызов — беру себе! Или вижу — красивая походка.
И грациозно и очень стремительно — почти полет.
Это совсем смертельная рана — такая походка, и не
моя! Она будет моя! Я ее беру. Потом я встречаю
девушку — у нее задумавшийся взгляд, он показывает на глубокую душу — очень хорошо, я беру
этот взгляд.В новелле «Детство никуда не уходит»
мама ведёт Алину в Большой театр на балет «Цветик-семицветик» (женская эстетическая функция),
а папа - на Чистые пруды, чтобы научить кататься
на фигурных коньках (мужская спортивная функция). Колыбельную «Буря мглою небо кроет…» на
стихи А.С. Пушкина четырёхлетней Алине поёт перед сном не мама, а папа, поскольку у него прекрасный баритон. Однако в самые первые месяцы
жизни девочки ей пела, конечно, всё-таки мама, импровизируя куплет за куплетом на мотив народной
колыбельной песни на все времена «Баю-баюшкибаю…»
В новелле «Эрика и Эльза Карловна» отец, а не
мачеха, спасает угоревшую от деревенской печи
маленькую Аннушку, выхватив её из постели, закутав в полушубок и всю ночь проведя с ребёнком во
дворе дома. Эпизод наводит иностранных читателей на следующий подтекст: если бы у девочки
была родная мать, то это непременно сделала бы
она. Обозначая ситуацию мачехи, мы шли от
народно-традиционной коннотации, то есть негативной в нравственном отношении. Вместе с тем в
советском и постсоветском искусстве, в литературе
и кино можно найти немало противоположных примеров. Это фильмы «Евдокия», «Мачеха»; телесериал «Хозяйка детского дома»; фильм «Приходи на
меня посмотреть» по пьесе Надежды Птушкиной. К
художественно-этическим вершинам воплощения
темы неродного отцовства, безусловно, относится
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рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» и
одноимённый фильм по этому произведению (режиссёр и исполнитель главной роли - человек большого кинематографического дарования, Народный
артист СССР Сергей Бондарчук); пьеса Александра
Вампилова «Старший сын» и одноимённый фильм
режиссёра Виталия Мельникова, в главной роли –
выдающийся актёр, Народный артист СССР Евге-
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ний Леонов; фильм «Дети Дон Кихота», где у главного врача родильного дома в Москве к финалу
фильма становится четверо сыновей, и все они –
«отказники», которых оставили биологические матери. Кстати, приёмными для этих детей оказываются оба родителя – как отец, так и мать, - жена
главврача. Режиссёр фильма – Евгений Карелов. В
главной роли – всенародно любимый актёр, Народный артист СССР Анатолий Папанов.

Народный артист СССР Анатолий Папанов в фильме «Дети Дон Кихота».
4. Жизненные сферы, исключительно мужские
или женские. Прежде всего это касается войны.
Тема Великой Отечественной войны присутствует
как основная в новелле «Выстрел грянет…»; как
сквозной мотив - во многих новеллах цикла. Хотя,
конечно, всем известно, что реально-исторически
эта война стала сферой совместного фронтового и

тылового подвига, массового героизма как мужчин,
так и женщин. Беспрецедентными по исторической
и художественной правде изображения войны как
женской темы являются: повесть Бориса Васильева
«А зори здесь тихие…» и снятый по ней одноимённый фильм блистательного режиссёра Станислава
Ростоцкого; поэзия Юлии Друниной.

Юлия Друнина – выдающаяся поэтесса, москвичка, участница Великой Отечественной войны.
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Однако авторская модальность подсказала нам
именно такую, обособленно-мужскую трактовку
военного и боевого дела: отец Алины прошёл всю
войну танкистом, был награждён орденом Красной
звезды, орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда» («Сон Алины»). В новелле «Лермонтов»,
помимо творческого портрета великого поэта, акцентированы некоторые детали его военной
службы. Как сугубо мужская обозначена также
профессия пожарника в новелле «Аннушка, Леонтий, Наталья и другие родственные души».
То же самое касается стихии азарта – игрового,
спортивного и вообще какого бы то ни было, которую Н.В. Гоголь обозначил в «Мёртвых душах» как
мужскую, а Ф.М. Достоевский в «Игроке» - свойственную как мужчинам, так и женщинам. В нашем
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цикле мужская стихия азарта представлена непреодолимой тягой Леонтия к лошадям.
Исключительно женская сфера нашего повествования – это, естественно, биологическое материнство, которое обусловливает изначально-природную, нерасторжимую связь между матерью и
ребёнком, включая и её эмоционально-психологический аспект. Она сохраняется на протяжении
всей их совместной жизни и даже после ухода матери из земного мира. Просыпаясь по утрам, Алина
чувствует в ногах живое мамино тепло, - словно
мама, как в детстве, всю ночь просидела на краешке
её кровати («Фея из Пятигорска»). Гениально воплощённую аналогию этой связи находим в романе
И.А. Гончарова «Обломов».

Кадр из фильма «Несколько дней из жизни Обломова» по мотивам романа И.А. Гончарова «Обломов». В
роли матери Обломова – Народная артистка РСФСР Евгения Глушенко; в роли маленького Обломова –
Андрей Разумовский. Режиссёр – выдающийся мастер кино, Народный артист РСФСР Никита Михалков.
Подводя итог, хочется закончить всё же неким
единством, а не размежеванием мужской и женской
ментальностей. Здесь будет уместным вспомнить
единственный роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», в котором множество разнополых персонажей, однако все они в авторском сознании – жители
единой и уникальной «вселенной», имя которой –
Россия. Если иностранные учащиеся смогут разглядеть эту «вселенную» в нашем цикле и, благодаря
авторскому учебно-беллетристическому тексту, полюбить её, мы будем считать, что методические, эстетические и аксиологические цели нашего повествования достигнуты.
В заключение предлагаем коллегам ознакомиться с текстом нашей новеллы «Аннушка, Леонтий, Наталья и другие родственные души». В заглавии произведения используется художественный
приём деметафоризации выражения «родственные
души». Однако по ходу развития сюжетной коллизии реализуется как деметафорическая, так и метафорическая семантика данного выражения. В
нашем случае это не языковая игра, дань сатире или

литературе абсурда, а отражение того, что вкладывает центральная героиня в понятие семейных отношений, и одновременно - отражение авторской
позиции и главной идеи новеллы: счастье семейного родства заключается в совпадении кровнобиологических уз с душевно-духовными узами, с
эмоциональной близостью, человеческим взаимопониманием и взаимопомощью. Данная мысль дополняется такой скрытой пушкинской коннотацией, как «семья друзей», стихотворение «19 октября 1825 года» («Роняет лес багряный свой
убор…»), а также органичностью народному сознанию имён, произведений и образов, вошедших в
данную новеллу в качестве интертекстуального материала: А.П. Чехова, А.С. Даргомыжского, П.И.
Вейнберга; фильмов Никиты Михалкова и Андрея
Кончаловского; киноперсонажей Нонны Мордюковой, Иннокентия Смоктуновского, Ирины Купченко; патриотичностью московского купца Александра Чичкина, создавшего ещё до революции
мощнейшее предприятие молочной промышленности, ставшее основой для её дальнейшего успешного развития в советское и постсоветское время.
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В тексте новеллы много сложносокращённых
слов, аббревиатур, глагольных метафор; фразеологизмов, а также языковых единиц со скрытой юмористической коннотацией, выражением которой
нередко становятся кавычки. Присутствует общедеревенская лексика, обозначающая реалии сельской природы и повседневной жизни крестьянства;
есть диалектизмы Тульского края и православный
компонент, связанный с именованием икон и храмов. В микросюжетах подписного текста к наглядному материалу довольно много научных терминов.
Как уже отмечалось, музыкально-поэтическим
текстом к данной новелле стали частушки Тульского области в исполнении М.Т. Егоровой – жительницы одной из деревень, - записанные в 1979
году Е.И. Булановой, Ю.В. Ивановой, Е.В. Шлякиной [20], в которых также есть фонетические, морфологические и лексические диалектизмы. Следует
заметить, что все диалектизмы в нашем учебно-беллетристическом тексте комментируются сразу по
ходу повествования, а фрагменты текста с диалектизмами затем даются в общем литературно-языковом варианте. Что касается использования на занятиях РКИ художественных текстов с диалектизмами, то Е.В. Гвоздева и Н.С. Журавлёва, ссылаясь
на мнение Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова,
пишут, что уже «на продвинутом этапе обучения
(второй сертификационный уровень) преподаватель имеет возможность использовать в обучении
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тексты, содержащие диалектизмы. Знакомство с
этими словами представляет большой интерес в
плане лингвокультурологии и имеет практическую
ценность: они содержат богатую информацию об
истории языка, местности, в которой используются,
особенностях менталитета русских людей, их духовных ценностях, о современных реалиях, в которых обучаются иностранцы» [3].
Все вышеперечисленные особенности, естественно, требуют особых разъяснений преподавателя при чтении и обсуждении данной новеллы с
иностранными учащимися.
Приложение. Аннушка, Леонтий, Наталья и
другие родственные души (гендерная новелла в
русском стиле)
Аннушка родилась в конце 1920-х годов и до
пяти лет росла в деревне Могилки Каменского района Тульской области. В 1960-е годы деревня была
переименована, и с тех пор она называется Дружба.
Сейчас там проживают всего двадцать семь человек. В двух километрах от неё находится село Епанчино′ и церковь Казанской иконы Божьей Матери,
построенная в 18 веке в стиле барокко по инициативе и на средства помещика Ивана Васильевича
Епанчина′ [18]. К сожалению, сейчас храм в запустении, а его надо бы восстановить. Раньше, когда
храм был действующим, село Епанчино и деревня
Могилки составляли единый церковный приход.

Образ Божией Матери «Казанская» в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в
Москве.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 31, 2020

21

Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве.
«В Москве сегодня присутствует множество чтимых и чудотворных списков Казанской. В праздничный день пройдемся по центру столицы. И начнём нашу прогулку с Красной площади – именно там находится собор в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в 1636 году и разрушенный триста лет спустя. Только в 1993 году церковь была восстановлена. В соборе находится чтимый образ Божией Матери «Казанская»[17].
Отец Аннушки, Леонтий Алексеевич Даниличев, родился и вырос в деревне Могилки. С 1961
года она переименована в деревню Дружба. Семья
была большой, дружной и работя′щей. Наталья,
впоследствии бабушка Аннушки, родила четверых
сыновей и трёх дочерей. Один ребёнок – мальчик
Филиппок – умер ещё в младенчестве. Остались
Леонтий, старший сын, затем шли Федя и Митька младшенький и самый озорной. Он очень любил
маленькую Аннушку, которая доводилась ему племянницей. Однако в шутку иногда говорил про неё:

«Встаёт и ложится – всё пьёт молоко. И всё как
епанчи′нская чахлая копь!» Почему он её так называл? Ну, «епанчинская» и «чахлая» - это понятно.
Мать девочки была родом из Епанчина. Аннушка
страдала малокровием, она выглядела худенькой и
бледной, и бабушка Наталья отпаивала её молоком.
Его, кстати, было предостаточно. Их корова Лы′ска
была в этом отношении «чемпионом»: от неё доили
по три ведра молока в день.
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Корова Лыска
(разновидность клички - Лысу′ха). Такую кличку она получила из-за белого пятна на лбу. По такому же
признаку называли лошадь, собаку, других животных в крестьянском хозяйстве. Однако больше всего
эта кличка почему-то ассоциируется с коровой.
Но при чём тут «копь»? Копь, или ко′пи (множественное число) – это место, где ведётся добыча
полезных ископаемых. Слово «копь» - устаревшее;
оно связано по значению с глаголом «копать».
Например, угольные копи. Вообще надо сказать,
что «Тульская земля занимает далеко не последнее
место среди других областей страны по богатству
полезных ископаемых. Горные предприятия области добывают в значительном количестве уголь,
гипс, соль, известняк, глину и ряд других полезных

ископаемых. В недавнем прошлом шла добыча железных руд и фосфоритов» [16]. Возможно, в Епанчине тоже велась добыча полезных ископаемых, но
она оказалась нерентабельной. А может быть, просто Митька сам придумал это выразительное сравнение.
К восемнадцати годам Аннушка стала очень
миловидной девушкой, почти красавицей, похожей
на Татьяну Доронину, одну из самых очаровательных актрис страны. А всех троих сыновей Натальи
унесла война…

Великая актриса, Народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина в культовом фильме выдающегося режиссёра Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе».
Алексей, муж Натальи, умер совсем молодым,
ещё до Первой Мировой войны. Холодным весенним вечером, возвращаясь из соседней деревни с

подённой работы, он сильно простудился и слёг.
Через два дня, несмотря на все усилия жены и деревенской травницы, его не стало. Редкостный был
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доброхо′т! Жаль, ушёл слишком рано. Слово
«доброхот» является лексическим диалектизмом
Тульского края и означает «доброжела′тельный,
гостеприимный человек» [11].
Дед Василий, свёкр Натальи, надолго пережил
сына. Раньше был он человеком недюжинной силы,
настоящим русским богатырём. Брался за любую
тяжёлую работу, таская на себе чуть ли не пудовые
мешки. Надорвал спину и ослеп. Ходил мало. Когда
передвигался, то для устойчивости просил детей
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привязать к его чу′ням что-нибудь тяжёлое. «Чу′ни
– это лексический диалектизм Тульского края»
[11]. Данное слово обозначает «обувь, плетёную из
конопля′ных верёвок и похожую на ла′пти» [11].
Большей частью дед Василий лежал на печи с котом-«тёзкой» по кличке Васька, тоже в преклонных
лета′х. Однако, даже ничего не видя, дед мог иногда
сплести из ивовых прутьев несколько корзин, которые Митя ездил продавать в соседнюю, Орловскую
область.

Корзина из ивовых прутьев, или из ивовой лоз′ы.
Не потерял Василий интереса и к самому младшему поколению своей семьи. Внучка Анюта, от
старшей дочери, жила с родителями в отдельной
избе. Внуки Коля и Саша – Федины дети – жили
здесь же и часто крутились возле дедушки, но ещё
толком не умели говорить. Лучшего собеседника,
чем маленькая Аннушка, было не найти. Она с удовольствием залезала к нему на печь, после чего дед
гладил её по тёмно-русой головке и ласково расспрашивал: «Ну, внученька, что нынче видела, с

кем каля′кала?» И вот та же фраза без тульских диалектизмов: « Ну, внученька, что нынче видела, с
кем беседовала?»
Дочерей звали Наталья, Елизавета и младшая,
Матрёна, по-домашнему – Мотя. Весёлая вы′думщица, Мотя часто играла с племянницей Аннушкой: шила ей платья из лопухов, пряталась вместе с
ней под столом в го′рнице, когда Леонтий Алексеевич вёл «умные» разговоры с представителями
сельской интеллигенции – учительницей, агрономом и фельдшером.

Лопухи. Лопух – лечебное растение.
Листья, отвар и сок лопуха используют при воспалении суставов, для укрепления волос, при других заболеваниях. В просторечии лопухом также называют не очень сообразительного человека.
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Другое название лопуха – репейник. Перед вами - цветущий репейник. С цветов этого растения пчёлы
собирают нектар. Так что бывает лопуховый, или репейный мёд. Он очень пряный, тягучий, с зеленовато-оливковым оттенком.
Впоследствии Мотя переехала в село Архангельское Каменского района Тульской области и

много лет проработала на почте. Став очень на′божной, часто посещала Суздаль, другие православные
центры Россиии.

Город Суздаль с высоты колокольни.
Имя «Матрёна», вернее, его просторечная
форма «Матрёшка», дало нарицательное название
традиционной русской кукле матрёшке. Это женское имя было одним из самых распространённых

на Руси. А происходит оно от латинского «mater»,
что означает «мать». Впрочем, есть и другие версии
того, почему матрёшка стала матрёшкой.
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Русская матрёшка.
В детстве Матрёна переболела оспой в тяжёлой форме, и ряби′нки на её лице остались на всю
жизнь. Но оно по-прежнему светилось добротой и
приветливостью. Недаром говорят в народе, что
красоту не испортишь! С Мотиного лица, казалось,
никогда не сходила улыбка. Такою она позже и запомнилась Алине, единственной дочке Аннушки.
Каждую осень они получали от Матрёны посылку с антоновскими яблоками. Иногда Мотя приезжала в гости к племяннице – в их небольшую
квартиру на Юго-Западе Москвы. И всегда непременно с гости′нцами: с огромной банкой

гречи′шного мёда, c шерстяными носками и варежками для всей семьи, которые вязала из весники.
Весника – лексический диалектизм Тульского края.
Так называется «овечья шерсть, состриженная весной или летом» [11]. Это был самый вкусный мёд и
самые тёплые носочки на свете! И как только она,
невысокая и хрупкая, тащила всё это на своём плече
в двух огромных сумках, несколько раз перевязанных между собой бечёвкой! Получалось что-то
вроде коромы′сла, но только не на двух плечах, а на
одном.

Тульские овцы особой, ташлинской породы.

Бечёвка.
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Так - на коромы′сле - даже сегодня в сельской местности женщины и девушки иногда носят воду из колодца (или из колонки).

Великая актриса, Народная артистка СССР Нонна Мордюкова в фильме «Родня′» выдающегося режиссёра Никиты Михалкова. По сюжету фильма её героиня едет в Москву из маленького провинциального
городка в гости к дочке. Она везёт домашние гостинцы тем же способом, что и Мотя из нашей новеллы. Фильм вышел на экраны в 1981 году. А летом 1980-го в Москве проходила легендарная Олимпиада. Вот почему на героине из фильма – культовая футболка с символикой XXII Летних Олимпийских
игр.
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Гречишный мёд. «Гречишный мёд — это очень целебный и питательный мёд, приготовленный пчёлами,
которые собирают нектар из цветов гречихи. Гречиха имеет крошечные цветы. Это означает, что
пчёлы, которые делают гречишный мёд, должны усердно трудиться, чтобы собрать достаточно
нектара. Россия в настоящее время стоит на втором месте по количеству производимого гречишного
мёда. На первом месте – Китай. Гречка — хорошее медоно′сное растение. Медосбо′р проходит в течение 2-3 недель, пока цветёт гречиха. Считается, что гречиха возникла в районе озера Байкал в Сибири,
в Гималаях и в Маньчжурии. Цветы гречихи очень ароматные и привлекательны для пчёл, которые используют их для производства специального, сильно ароматизированного, тёмного меда. Цвет полученного мёда обычно тёмно-коричневый, почти чёрный, с оттенком красного. Этот мёд имеет древесный
аромат и по сравнению с другими, более светлыми сортами цветочного мёда, он не такой сладкий. Мёд
гречихи считается одним из самых целебных сортов мёда. Он имеет более высокие концентрации макроэлементов, микроэлементов и антиоксидантных соединений. Вообще, все тёмные сорта мёда богаты антиоксидантами. Богат полифенолами. Включает в себя 18 аминокислот, которые важны для
метаболических процессов. Содержит большое количество железа. Содержит калий, магний, кальций,
фосфор, железо, цинк, марганец, алюминий, витамины В1, В2, Р, К. Особой популярностью пользуется
при железодефицитной анемии, анемии и витаминной недостаточности. Особенно полезен гречишный
мёд для беременных, детей, для пожилых людей, поскольку он укрепляет иммунитет, улучшает
сопротивляемость организма и активизирует обменные процессы» [13].

Цветущая гречиха.
Средняя дочь Елизавета, или, по-домашнему,
Лиза, переехала в Москву и устроилась работать на

молокозаво′д. В 1930-е годы молочная промышленность в нашей стране активно развивалась, так что
в этой отрасли было много рабочих мест.
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Молоко в треугольных бумажных пакетах (советское время). Такую продукцию выпускал Московский
молочный завод №1 имени Горького, сокращённо – Гормолозавод №1 им. Горького. Этим предприятием,
по сути, стал молочный завод, основанный ещё до Октябрьской революции знаменитым купцом Александром Чичкиным. «К концу 1910 года фирма «А.В. Чичкин» завершила строительство первого в
Москве, лучшего в России, крупнейшего в Европе и самого продуманного по техническому оснащению и
компоновке цехов молочного завода (в советское время – Молочный завод №1 им. Горького, Московский
молочный комбинат, Новорязанская ул., 14-18, в 2007 году здания переоборудованы под офисы)»[12].

Александр Васильевич Чичкин (1862 - 1949), купец, «молочный король», основатель крупнейшей московской фирмы по производству молока. После Октябрьской революции – нарко′м, т.е. народный комиссар
(министр) снабжения. «В годы Великой Отечественной войны с его участием была разработана технология быстрого увеличения выпуска качественных молочных продуктов при меньшем расходе сырья. Во
время войны Чичкин принимал непосредственное участие в организации молочной промышленности в
Средней Азии — в эти районы частично был эвакуирован скот с оккупированных территорий, а также
некоторые молочные предприятия. В 1942 году по случаю 80-летия он получил звание «Ударник третьего пятилетнего плана» и личную благодарность И.В.Сталина и А.И.Микояна в совместной телеграмме
9 мая 1945 года» [21].
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Современная молочная продукция «Простоквашино» АО «Данон Россия» - знаменитый российский
бренд. «Это российское подразделение французской корпорации Danone, управляющее группой молочных
предприятий на территории России, Украины и Белоруссии» [4]. А кто же на этикетке? Да вы наверняка его знаете! Ведь это кот Матро′скин, знаменитый персонаж мультфильма «Трое из Простоквашино», созданного режиссёром Владимиром Поповым по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя
Фёдор, пёс и кот». Почти все фразы из этого мультфильма стали ушли в народ и стали афоризмами.
Поэтому на каждой бутылке и на каждом пакете такого молока или кефира изображён кто-то из персонажей со своей знаменитой репликой, оформленной в графической манере комикса. Покупайте молочную продукцию «Простоквашино», и вы сразу убьёте даже не двух, а трёх зайцев! Потому что, во-первых, получите натуральные, вкусные и полезные продукты. Во-вторых, познакомитесь с самыми что ни
на есть прецедентными русскими текстами. А в-третьих, глядя на этикетки и читая реплики персонажей, вам станет очень весело!
Своей семьи Елизавета, как и Мотя, не заимела. Но если Мотя – потому, что отдавала
бо′льшую часть души и свободного времени религиозному чувству, то здесь была совсем иная причина. Ещё до отъезда в Москву у Лизы был жених
– парень из соседней деревни, который ей очень
нравился и отвечал взаимностью. Семья невесты
радостно готовилась к свадьбе. Но бывает же так: в
самый счастливый момент жизни на человека вдруг
свалится беда, какая не приснится и в страшном
сне. Кто-то разнёс по деревне слух: отец жениха –

колдун! Что ни говори, все мы подвержены внушению. Даже сегодня, даже в городе, даже в эпоху
цифровых технологий. А уж в то время, в деревне,
- и обсуждать нечего! В общем, опуская драматические подробности, скажем, что свадьба не состоялась. А Лиза на всю жизнь получила тяжелейшую
эмоциональную травму.
Много позже, уже в Москве, после выхода на
пенсию, Лиза иногда сидела с Алиной: у девочки
было хроническое воспаление среднего уха. Сто-
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ило ей даже немного простудиться, и болезнь возобновлялась: в правом ухе начинало так сильно
«стрелять», что хоть на стену полезай от боли. «Как
чуть – так ухо!» - сокрушалась Аннушка, рассказывая об этой беде родственникам и друзьям. Она
брала больничный по уходу за ребёнком, а в квартире целый день разрывался телефон: звонили с работы и всё время спрашивали, конечно, в первую
очередь о заболевшем ребёнке; а затем - о том, в какой папке лежит нужный документ, как составить
отчёт или ещё какую-нибудь необходимую бумагу.
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Аннушка очень дорожила своей должностью. Поэтому иной раз просила Лизу посидеть с дочкой,
чтобы не уходить на больничный. А та и минуты не
могла находиться без дела. Пока Алина спала,
набираясь сил, Лиза штопала постельное бельё,
наводила порядок в шкафах – занималась важными
домашними делами, до которых у работающей Аннушки не доходили руки. Штопала Лиза искусно:
разглядеть на простыне или пододеяльнике бывшую дырку смог бы разве что ювелирных дел мастер, да и то лишь под лупой.

Декоративная штопка.
Наконец, старшая сестра, Наташа, сыграла
ключевую роль в судьбе Леонтия и его семьи. Вот
как это случилось.
Первый раз Леонтий женился по страстной
любви. Но Анна, его девятнадцатилетняя супруга и
мама годовалой Аннушки, умерла от вторых родов
вместе с младенцем. Второй женой отца стала красивая и неулыбчивая Александра. Потому что, увидев её, малютка потянулась к ней и сказала «мама».
К своей единственной дочери он относился с
бесконечной нежностью, да и она к нему очень привязалась. Отец был прекрасным рассказчиком, знал
немало библейских сюжетов, народных песен, старинных романсов, которые замечательно пел даже
без аккомпанемента, чаще всего - «Однажды морем
я плыла» (музыка и слова народные), «Он был титулярный советник, она – генеральская дочь», 1859
(стихи Петра Вейнберга, музыку написал знаменитый композитор А.С. Даргомыжский). В основу
стихотворения положена реальная история
несчастной любви Петра Вейнберга. Вот текст
этого печального романса, который нередко исполняется даже в наши дни:

«Он был титулярный советник,
на — генеральская дочь.
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.
Ушёл титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь —
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь…» [6].
Леонтий очень любил землю и умел работать
на ней. Всегда охотно помогал односельча′нам:
дрова заготовить, крышу подправить или ещё что
сделать – два раза просить его было не надо. У семьи имелась своя мельница, и бабушка Наталья часто давала соседкам муку – сначала как бы в долг.
Но потом, когда долг возвращали, она всегда отказывалась его брать, сочувствуя тем, кто беднее.
Особой страстью Леонтия были лошади. Любимицей среди них стала гнедая по кличке
Сиро′тка. «Гнедая» - масть лошади, в окрасе которой присутствует красновато-рыжий оттенок; сам
окрас может быть светлее или темнее.

Гнедая лошадь.
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Он был крестьянином не только по социальному происхождению, а и по призванию, и никогда
не уехал бы из деревни по собственной воле.
Но при том, что официально меры борьбы с зажиточными крестьянами были признаны чрезмерными, фактически в стране всё ещё продолжалось
так называемое «раскула′чивание». Тучи нависли и
над Леонтием. Спасибо сестре Наташе, муж которой, Агей Миронович, заседал в правлении колхоза.
Как-то раз поздним вечером, вернувшись с работы,
он рассказал жене, что по решению правления её
брат попал в список «кулаков». Наташа тут же
направила свою пятилетнюю дочку Анюту, ровесницу Аннушки, предупредить «дядю Лёву». Буквально за одну ночь Леонтий вместе с женой и маленькой дочерью собрался и уехал в Москву. С
этого момента потекла их новая и совершенно другая, столичная жизнь, - пока её не нарушила
война…
В войну Аннушка потеряла отца и мачеху:
Леонтий пропал бе′з вести под Ельней в августе
1941-го, Александра умерла от разрыва сердца в
1942-м.
И всё же Аннушка полностью состоялась как
столичная жительница: окончила школу, техникум,
а затем институт; получила специальность экономиста и полностью реализовала себя в любимом
деле. Сорок четыре года отработала по своей специальности – сначала в Министерстве местной промышленности РСФСР, потом на заводе Мосштамп
(Московский завод металлоштампова′льной промышленности), в тресте Росторгмонтаж (Российский монтаж холодильного оборудования торговой
сети). У неё было много замечательных подруг. Она
встретила бывшего фронтовика-танкиста Григория
Андрияновича Земскова и вышла за него по взаимному чувству. Правда, фамилию не поменяла, а
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оставила свою, девичью: Даниличева. У них родилась долгожданная и бесконечно любимая дочка
Алина. На это радостное событие Елена Васильевна Муратова – начальница и старшая подруга Аннушки – написала трогательное стихотворение
«Посвящается Алиньке». Начиналось оно так:
С тех пор прошло около года.
Желанью помогла природа,
И наступил счастливый час:
Явилась Алинька средь нас!
Одной из задушевных подруг Аннушки стала
уже знакомая вам Анюта - тёзка и двоюродная
сестра, дочка тёти Наташи, - той самой сестры отца,
которая в деревне предупредила их семью от надвигающейся опасности. Сейчас речь пойдёт о ней и о
её муже. В памяти Алины они запечатлелись как
двуеди′ный образ: «тётя Аня и дядя Ваня Сухору′ковы». Потому что, выйдя замуж, тётя Аня
взяла фамилию супруга.
Наверное, многие из вас знают пьесу Антона
Павловича Чехова «Дядя Ваня», - хотя бы по названию. В центре её сюжетной интриги – судьба помещика Ивана Петровича Войницкого. «На заре туманной юности» [14] он мечтал стать «вторым Шопенгауэром» или «вторым Достоевским». Однако
жизненные обстоятельства сложились так, что прославился не он, а его старший брат. Он стал профессором искусствоведения - бездарным, но известным, так как у него множество публикаций. А
Ивану Петровичу пришлось постоянно жить в деревне, занимаясь сельским хозяйством, заботясь о
сохранении имения и о получении небольшого, но
стабильного материального дохода для всей семьи.
Племянница Соня, дочь покойной сестры, во всём
ему помогает, делая это с полной самоотда′чей.
Она-то и называет его ласково «дядей Ваней».

Антон Павлович Чехов.
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Кадр из фильма «Дядя Ваня» по одноимённой пьесе А.П. Чехова. В роли Ивана Петровича Войницкого –
Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский; в роли Сони – Народная артистка РСФСР
Ирина Купченко. Режиссёр – знаменитый Андрей Кончаловский.
Наш дядя Ваня приехал в Москву из древнего
русского города Ряза′нь. Высокий человек с «ёжиком» на голове и лицом боксёра… «Из Рязани дядя
Ваня» - в рифму шутил Григорий, муж Аннушки,
преподававший математику в Техникуме лёгкой

промышленности при Мосгорисполкоме. Шутка
была незлой. Потому как, несмотря на разный уровень образования двух супружеских пар, дружили
между собой не только жёны, но и мужья.

Рязань с высоты птичьего полёта (наше время).
В отличие от чеховского героя, дядя Ваня Сухоруков ни «вторым Достоевским», ни «вторым
Шопенгауэром» становиться не собирался. Да вряд
ли он вообще когда-либо слышал эти фамилии, особенно последнюю. Он работал пожарником. А недостаток образования в нём с лихво′й компенсировался безграничной добротой. Своих детей у них с
женой не случилось. Нерастраченное отцовское
чувство он полностью переключил на Алину, ласково называя девочку «Ли′ска» или «Лисичка».

Однажды дядя Ваня подарил Алине белого
крольчонка, который тоже оказался девочкой.
Назвали её Диной. Несколько месяцев она жила у
них в квартире, и кот Рыжик даже питал к ней возвышенное платоническое чувство. Как-то раз
Алина на полчаса унесла её из дома, чтобы показать
своей подружке Ларисе, которая жила этажом
ниже. Рыжик обыска′лся: хотел достать Дину лапой
из-под дивана, пытался открыть дверь ванной комнаты, заглядывал во все углы, надеясь снова увидеть любимую!
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Вот примерно так выглядела дружба Рыжика с Диной.
В те времена держать кролика в качестве домашнего питомца оборачивалось серьёзной проблемой: не было специальных кормов, лекарств и
так далее. Поэтому когда Дина подросла, Аннушка
отнесла её на работу и отдала одной из сослуживиц,

Раисе Ку′зиной, а та - в детский сад ребятишкам для
«живого уголка». В этот садик ходил сын Раисы
Игорёк
Кузин. Там Дина нашла свою «вторую половину». Вскоре на свет появились крольчата.

Песцовый пуховый кролик.

Кролик породы вислоухий баран. У него французские корни, вес всего три килограмма, «сходство с бараном из-за широкого лба и глаз, расположенных далеко друг от друга. Кролики этой породы обладают
добрым нравом и прекрасно ладят с людьми»[5].
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Кролик породы львиная голова. «Рассматривая породы домашних кроликов, нельзя не упомянуть львиноголовых. Они были выведены в Бельгии.
Отличительная особенность – длинная и густая шерсть в области головы и шеи, за счёт чего питомец
напоминает льва. Животное компактное, весит 1,3-1,7 килограмма. Тело правильно сложено, грудь широкая, голова округлая с выраженными щеками, глаза посажены широко. Уши стоячие, на кончиках закруглённые, их длина – 9 сантиметров. Львиноголовые кролики - ласковые и покладистые домашние питомцы. Они любят резвиться и играть, поддаются дрессировке» [5].
Тётя Аня работала уборщицей в одном из магазинчиков на территории ВДНХ (Выставки достижений народного хозяйства, которая сейчас называется ВВЦ – Всероссийский выставочный центр).
Супруги жили недалеко от Выставки, на первом
этаже деревянного двухэтажного дома на несколько семей. Это жильё им дали бесплатно: две
изолированных комнаты, большая и маленькая, а
ещё - крошечная прихожая. Кухня, душева′я комната и туалет - общие на этаже.
По речи тёти Ани сразу можно было определить, что она родом из Тульского края. Например,
вместо «Я купила новое платье» она говорила «Я
купила новую платью», а вместо «Это моё любимое

печенье» - «Это моя любимая пече′нь». Потому что
использование формы женского рода для существительных среднего рода при согласовании («моя
любимая пече′нь») и при словоизменении («Я купила новую платью») является типичной морфологической особенностью тульского диалекта. Вместо «Налей-ка мне ещё чайк′у» от неё слышалось
«Налей-ка мне ещё чайк′ю», что тоже весьма характерно для тульского диалекта. «Чайк′ю» вместо
«чайк′у» - фонетический диалектизм. Ну и конечно,
это знаменитые тульские фразеологизмы, которые
ни с чем не спутаешь. Когда ей что-то очень не нравилось, она восклицала: «Это Бо′зныть что!», то
есть «Это очень плохо», «Это Бог знает что».

Знаменитый фонтан «Дружба народов» на ВВЦ в Москве. Лето 2019 года.
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Тётя Аня была чистюлей и рукодельницей.
Она связала крючком шерстяное разноцветное покрывало для дивана, белую кружевную накидку для
подушек, салфеточку на телевизор. На двух
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подоко′нниках большой комнаты всегда в изобилии
цвела алая герань – ни дать ни взять, «русский Версаль»!

Париж. Версаль, фрагмент сада.
Алина очень любила бывать у Сухоруковых,
особенно на Масленицу. Девочка была малое′жкой.
Но тётя Аня умела печь такие тончайшие блины,
что они таяли во рту один за другим. Наевшись блинов, Алина забиралась на высокую никелированную кровать, стоявшую рядом с печкой, дарившей

нежное, обволакивающее тепло, проваливалась в
мягкую воздушность перины, чувствуя себя невесомой, и сладко-сладко засыпала под тихий певучий говорок тёти Ани, беседующей с мамой…

Кружевная салфетка на телевизор, связанная крючком. Для современных плоских телевизоров это уже
неактуально. А жаль!
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Примерно так выглядела кровать в комнате у тёти Ани.
Аннушка с мужем и дочкой тогда ещё жила в
коммунальной квартире в центре Москвы, в двух
шагах от Чистых прудов. Она давно и всем сердцем
полюбила это место. Однако кто из нас не мечтает
о собственном жилье?! И вот понадобились полторы тысячи рублей, чтобы внести первоначальный
взнос за кооперативную квартиру. Аннушка обратилась к родственникам, друзьям и сослужицам с
просьбой дать деньги в долг. Тётя Аня первая откликнулась на её просьбу и дала триста рублей - по

тем временам немалые деньги. Эту сумму она отложила заранее на похороны матери. Но Аннушка попросила, и двородная сестра отдала последние
деньги, чтобы помочь ей. Небольшая двухкомнатная квартира общей площадью сорок пять квадратных метров в новом районе на Юго-Западе Москвы
стоила тогда около шести тысяч рублей. Государство давало рассрочку выплаты стоимости жилья
на пятнадцать лет без кредитных процентов.

Русские блины.
Дядя Ваня, который столько раз самоотверженно боролся с огнём, спасая других, покинул
этот мир в пятьдесят пять лет, сгорев от неизлечимой болезни. Супруга пережила его на сорок один
год! Она не стала второй раз выходить замуж, хотя
возможности были. С Аннушкой они дружили ещё
долго-долго. Последние годы жизни обе уже не
могли толком ходить и общались только по телефону. Тётя Аня, несмотря на преклонный возраст и

сильнейшую гипертонию, сохранила весёлый нрав
и потребность общения. Она и Алину всегда поддерживала оптимизмом, образной речью, разными
удивительными историями: рассказывала анекдоты
и свои необыкновенные сны, вспоминала самые яркие эпизоды своей деревенской и городской жизни,
задорно пела тульские частушки…
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В память о тёте Ане - несколько частушек
Тульского края в исполнении жительницы одной из
деревень М.Т. Егоровой, 1979 год [20]:
«Пойду плясать, тока пол хрустить.
Моё дело молодое, мене Бог простить!» [20].
«Пойду плясать у розовой кохте.
Засучу я рукава да за самые локти!» [20].
«Я иду-иду дорогой, мои мысли – стороной.
Как же я его забуду: он ухаживал за мной!»
[20].
«Сватали мене, в доме – два окошка.
Дома нету никого, да собака, две кошки» [20].
А вот как те же частушки звучат без тульских
диалектизмов и без просторечных слов.
Пойду плясать, только пол хрустит.
Моё дело молодое, меня Бог простит!
Пойду плясать в розовой кофте.
Засучу я рукава по самые локти!
Я иду-иду дорогой, мои мысли – стороной.
Как же я его забуду: он ухаживал за мной!
Сватали меня, в доме – два окошка.
Дома нету никого, да собака, две кошки.
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Мира и покоя вам в Царствии Небесном: Григорий Андриянович и Аннушка; тётя Аня и дядя
Ваня Сухоруковы; бабушка Наталья и Алексей; дед
Василий; Леонтий и девятнадцатилетняя Анна;
Наташа, Лиза и Мотя; Антон Павлович Чехов;
Александр Васильевич Чичкин; Александр Даргомыжский, Пётр Вейнберг; Нонна Мордюкова, Иннокентий Смоктуновский; Елена Васильевна Муратова; и даже мачеха Александра! Душевные, терпеливые, смелые, работящие, щедрые и талантливые
русские люди!
P.S. Женская песенка, мотив которой каждый волен придумать сам.
Все мы разные, разные, разные Платья в клетку и джинсы со стразами.
И по возрасту, и по характеру,
По профессии и по судьбе.
Кто-то любит ромашки крылатые,
Ну а кто-то – гвоздики мохнатые.
Только чувства у всех одинаковы Одного мы желаем себе:
Видеть небо хрустально-лазурное,
Видеть солнце лучисто-ажурное,
Что играет листвою сумбурною,
Нам шепча о наивной мечте:
«Знай, что счастье твоё не заблудется,
Что оно обязательно сбудется,
Что любовь никогда не остудится
На божественном жизни холсте!»

Автор новеллы у аквариума в фойе Государственного академического театра имени Моссовета. Фото
из семейного архива, март 2014 года.
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Фотографии из Интернета
Визуальный эпиграф-шутка.
https://ktoyou.mirtesen.ru/blog/43757037025/Ne
ozhidannyie-fotografii-iz-serii-%C2%ABCHto-tutproishodit%C2%BB--------Все статьи
О жизни понемногу Неожиданные фотографии
из серии «Что тут происходит?» (22 фото)
https://ktoyou.mirtesen.ru/blog/43757037025/Neozhid
annyie-fotografii-iz-serii-%C2%ABCHto-tutproishodit%C2%BB--------Сцена из спектакля «Варшавская мелодия».
Геля – Народная артистка СССР Юлия Борисова,
Виктор – Народный артист СССР Михаил Ульянов.
Московский академический театр имени Евгения
Вахтанова. Режиссёр http://www.vakhtangov.ru/slir/w400h267/upload/media/15589dbee1.jpg
Warsaw Melody (1967) Vakhtangov.ru Варшавская мелодия (1967).
http://www.vakhtangov.ru/en/shows/varshavskay
amelodiya
Кадр из фильма «Дети Дон Кихота»…
http://mtdata.ru/u2/photo9A4F/207788379410/original.jpg
5 ЛУЧШИХ ДРАМАТИЧЕСКИХ РОЛЕЙ
АНАТОЛИЯ
ПАПАНОВА.
Обсуждение
н
Liveinternet.ru Пётр Бондаренко ("Дети Дон Кихота") Анатолий
Среда, 18 Октября 2017 г. 13:00 + в цитатник
Источник
Рубрики: Культура, искусство Актеры кино и
театра Советские и российские актеры
Метки: АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ 5 лучших ролей описание фотоподборка
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/po
st423299212/
Юлия Друнина – выдающаяся поэтесса, москвичка, участница Великой Отечественной войны.
http://900igr.net/up/datai/158909/0005-004-.jpg
Ю.Друнина - Картинка 158909-4 900igr.net
Ю.Друнина.
900igr.net > Презентации по истории > Культура в годы войны > Литература 1941 - 1945 гг >
Слайд 4
http://900igr.net/kartinka/istorija/literatura-19411945-gg-158909/ju.drunina-4.html
Кадр из фильма «Несколько дней из жизни Обломова» по роману И.А. Гончарова «Обломов»…
https://ic.pics.livejournal.com/viktoria_ru/203329
47/146821/146821_300.jpg
Мой любимый "Обломов": Любовь к Обломову - К солнцу - интере Viktoria-ru.livejournal.com
viktoria_ru December 5th, 2014
https://viktoria-ru.livejournal.com/95465.html
Образ Божией Матери «Казанская» в соборе
Казанской иконы
Божией Матери на Красной площади в
Москве.
Правмир. Где поклониться Казанской иконе в
Москве? https://www.pravmir.ru/kazanskaya-ikonabozhiej-materi-po-centru-moskvy/
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Собор Казанской иконы Божией Матери на
Красной площади в Москве.
Правмир. Где поклониться Казанской иконе в
Москве? https://www.pravmir.ru/kazanskaya-ikonabozhiej-materi-po-centru-moskvy/
Корова Лыска.
https://сельхозпортал.рф/wpcontent/uploads/2016/06/korova-na-vypase.jpg
Разведение коров в домашних условиях - Cельхозпортал Сельхозпортал.рф Корова на выпасе.
Cельхозпортал > Статьи и материалы > Животноводство > Разведение коров в домашних условиях
2017-01-25 Игорь Новицкий4.06.2016, 13:35
Животноводство, Статьи и материалы Автор:
Игорь Новицкий
https://сельхозпортал.рф/articles/razvedeniekorov-v-domashnih-usloviyah/
Великая актриса Татьяна Васильевна Доронина…
Музыка Пахмутовой в главной роли фильма
"Три тополя на Плющихе
Zen.yandex.ru Музыка Пахмутовой в главной
роли фильма
Сталкер 1056 подписчиков Музыка Пахмутовой в главной роли фильма "Три тополя на Плющихе" 11 ноября 2019 143 дочитывания 1 мин.
https://zen.yandex.ru/media/stalkerus/muzykapahmutovoi-v-glavnoi-roli-filma-tri-topolia-napliuscihe-5dc900c7a6ab130593cf9b13
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/195198/pub_5dc900c7a6ab130593cf9b13_5d
c9189af3abe118dc3a8d54/scale_1200
Корзина из ивовых прутьев, или ивовой лозы.
Корзина плетеная из ивового прута - заказать
на Ярмарке Маст Livemaster.ru
Ярмарка
мастеров
https://www.livemaster.ru/item/5729549-dlya-domainterera-korzina-pletenaya-iz
https://cs5.livemaster.ru/storage/7c/5b/745058c9
66d97a2b2a0a50f078su--dlya-doma-interera-korzinapletenaya-iz.jpg
Лопухи…
Травы и корни Лечебные травы и лекарственные настойки Сок лопуха
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1874991/1d66f8cd-fa65-4173-a27425e4b3269e98/s1200?webp=false
https://travy-lechebnye.ru/shop/vse-tovary/soklopukha?utm_source=YandexMarket&utm_term=soklopuha&frommarket=&ymclid=158463828915818540
88900002
Цветущие лопухи.
Симптомы заболеваний, диагностика, коррекция и лечение молоч Kvd9spb.ru
Из лопуха. Народные средства для лечения мастопатии:
обзор
эффективных
рецептов.
https://kvd9spb.ru/zabolevaniya/narodnye-sredstvadlya-lecheniya-mastopatii-obzor-effektivnyhreczeptov
https://kvd9spb.ru/wpcontent/uploads/2019/09/jyjr3vqn.jpg
Город Суздаль с высоты колокольни.
Суздаль с высоты колокольни Владимирский
край Photobook33.ru
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Суздаль с высоты колокольни 10. Владимирский край Фотоблог Владимирской области Суздаль Сентябрь 17th, 2017 2098 Views
Суздаль… практически с высоты птичьего полета (сентябрь 2017)
Автор:
Борис
Пучков
http://photobook33.ru/suzdal/suzdal-s-vysotykolokolni.html
http://photobook33.ru/wpcontent/uploads/2017/09/%D0%A1%D1%83%D0%B
7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D
1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%
D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B810.jpg
Русская матрёшка.
5 фактов о России, которые не знают Швейцарцы! И Русские тож zen.yandex.com Матрешка,
русская матрешка.
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1546191/pub_5dc1599997b5d400aff1208c_5
dc15a663d873600afe35573/scale_1200
Тульские овцы особой, ташлинской породы.
https://fermer.blog/media/res/9/7/5/6/6/97566.ptv
65o.840.jpg
Ташлинская порода овец: описание, характеристика, правила со Fermer.blog
Ташлинская порода овец. Овцы мясошерстной
породы Ташлинская: описание, происхождение,
разведение
https://fermer.blog/bok/zhivotnye/ovcy/porodyovec/myasosherstnye-porody-ovec/10719tashlinskaya-poroda-ovec.html
Бечёвка.
https://scrapushkakrd.ru/images/products/c7/ad/product_img_6896.jpg
Бечевка натуральная, 119800 - Шнуры, веревочки, проволока - scrapushka-krd.ru Федеральная
сеть магазинов для скрапбукинга №1 Главная страница → Украшения → Шнуры, веревочки, проволока
https://scrapushka-krd.ru/ukrasheniya/shnuryverevochki-provoloka/bechevka-naturalnaya119800.html
https://scrapushkakrd.ru/images/products/c7/ad/product_img_6896.jpg
Так по сей день в сельской местности женщины и девушки носят из колодца или из колонки
воду на коромысле.
Жерех Приметы, влияющие на результат рыбалки. Мистика или реальность 14 мая 2018
https://zen.yandex.ru/media/gerech/primetyvliiaiuscie-na-rezultat-rybalki-mistika-ili-realnost5af7e5914bf1619ffff877ae
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/50335
/pub_5af7e5914bf1619ffff877ae_5af7feacdd2484e783
e3f29d/scale_1200
Великая актриса, Народная артистка СССР
Нонна Мордюкова…
https://ru8.anyfad.com/items/t1@fca9cafe-93114325-9528-4f54425e4d63/Nonna-Mordyukovabudesh-padat-derzhis-za-zemlyu.jpg
https://sadalskij.mirtesen.ru/blog/43642626389/
Mordyukova:---YA-potom-tolko-uznala,-chto-u-
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Nikolaya-Ugodnikama?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
Гречишный мёд.
Мед гречишный Bistrogift.ru Мед гречишный.
24 часа БыстроСувенир сувениры и подарки с
логотипом
https://bistrogift.ru/podarochnye-produktovyenabory-/med-grechishnyy_14027.html
Траварт / Продукты пчеловодства / Гречишный мёд: полезные свойства и противопоказания Гречишный мёд: полезные свойства и противопоказания
https://travart.ru/grechishnyj-med
https://bistrogift.ru/image/catalog/OA/2bd0762f5
e2b649a.jpg
Цветущая гречиха.
Надежда Садовская в Твиттере: "#народныйкалендарь #Акулина - Twitter.com
"Солнце землю прокалило - сей гречиху
https://twitter.com/nssadovskaya/status/11438670
43621548033
https://pbs.twimg.com/media/D9_SQSLWwAEN
pO0.jpg
Молоко в треугольных бумажных пакетах…
Молоко Чичкина в России Троцкого
Алексей
Балиев.
https://ekogradmoscow.ru/vshody/ekoinnovatsii/moloko-chichkina-v-rossii-trotskogo
Александр Васильевич Чичкин…
«ЭкоГрад». Молоко Чичкина в России Троцкого. Автор – обозреватель «ЭкоГрада», двоюродный внук А.И. Чичкина Александр Чичкин.
https://ekogradmoscow.ru/vshody/ekoinnovatsii/moloko-chichkina-v-rossii-trotskogo
Современная молочная продукция «Простоквашино» АО «Данон Россия»…
Молоко ПРОСТОКВАШИНО топленое 3,2%
бут. без змж 930мл KENGO.
Kengo.market Молоко ПРОСТОКВАШИНО
топленое 3
https://kengo.market/upload/iblock/700/700539e
58cbf1e931e177e089da84a19.jpg
https://kengo.market/catalog/moloko_prostokvas
hino_toplenoe_3_2_but_bez_zmzh_930ml.prod
Декоративная штопка.
Фото и видео материалы фирм - Первый бизнес-сайт Орши, магаз Orbiz.by
Декоративная штопка. Фото и видео материалы фирм
http://orbiz.by/_bl/0/06293999.jpg
http://orbiz.by/blog/0-0-0-0-17-329
Гнедая лошадь.
Мои картинки - Яндекс.Коллекции Yandex.kz
Гнедая лошадь (36 фото): какая это масть Взято у
Wikids.ru. M эх вы кони!!!!!! Александр Мальцев
эх.вы кони!!!!!!Гнедая лошадь (36 фото): какая
это масть? Обзор светло- и темно-гнедых 3 месяца
назад
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1865580/ef1c2c27-a928-4b67-99c10f82055aa9c9/s1200
https://yandex.kz/collections/user/wikids/
Антон Павлович Чехов.
http://airvl.ru/wp-content/uploads/czehov_03.jpg
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Антон Чехов Бортовой Журнал Владивостока
airvl.ru Антон Чехов.
« Пять дней на все Антон Чехов By: Ellina|27
Июль, 2012|Full size: 700 × 864
http://airvl.ru/pyat-dney-na-vse.html/czehov_03
Кадр из фильма «Дядя Ваня»…
https://vdp.mycdn.me/getImage?id=5073207321
81&idx=9&thumbType=32
Земля
обетованная
смотреть
онлайн
meona.ru.net Видео: Земля обетованная - Кадр 10.
31 мар 2019 Земля обетованная ‘ Варисов
http://meona.ru.net/v/126441 © 2015–2019,
meona
Рязань с высоты птичьего полёта (наше время).
https://ic.pics.livejournal.com/zdorovs/16627846/
1203235/1203235_original.jpg
Рязань с высоты. Лето 2018. Часть 1. - Путешествия - Шняги. Н Shnyagi.net
Рязань с высоты. Рязань с высоты. Лето 2018.
Часть 1. (45 фото)22.09.2018 08:38 Путешествия
Материал взят: Тут #город как на ладони
https://shnyagi.net/85043-rjazansvysotyletochast.html
Copyright © 2013–2019 Shnyagi.Net All Rights
Reserved. Powered by Shnyagi.Net © 2019 -> Авторское право
Вот примерно так выглядела дружба Рыжика с
Диной.
https://i.ytimg.com/vi/gs2oR46ddDA/maxresdefa
ult.jpg
Gatos que jogam com coelhos risos épicos YouTube Youtube.com
rabbit, pet, play, playing, cats playing with Gatos
que jogam com coelhos [risos épicos] animail MPT
Опубликовано: 11 июн. 2017 г.
Cats and rabbits are best friends... because they are
both FLUFFY? 😂 Subscribe: http://bit.ly/EpicLaughsChannel | Submit your video: http://bit.ly/submityour-vid Business inquiries/contact: http://bit.ly/ContactEpic
https://www.youtube.com/watch?v=gs2oR46ddD
A
Песцовый пуховый кролик… Кролик породы
вислоухий баран… Кролик породы львиная голова.
Своя ферма. Какие бывают породы кроликов?
Автор: Людмила Рубрика: Кролики
https://fermhelp.ru/kakie-byvayut-porodykrolikov/#pestsovyj-puhovyj-krolik-2-3
Знаменитый фонтан «Дружба народов» на
ВВЦ в Москве. Лето 2019 года.
ВДНХ летом" - карточка пользователя Галина
в Яндекс.Коллекции
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B
4%D0%BD%D1%85%20%20%D1%84%D0%BE%D
1%82%D0%BE%202020&lr=213&clid=PRLNCS
МоскваГалина ВДНХ летом Загружено год
назад
https://yandex.ru/collections/card/5d43381cc927
0dec70113b4d/
Париж. Версаль, фрагмент сада.
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/34158/273408b3-e2e9-461e-ab51d6ec1c53af5a/s1200
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Красные лабиринты в саду
Сад Alena Красные лабиринты в саду 3 года
назад
https://yandex.by/collections/card/588f9cd677f31
a007099b6db/
Кружевная салфетка на телевизор, связанная
крючком.
http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/13/1318/14
6_files/salfetka-glavnaja.jpg
10 способов применения бабушкиной кружевной салфетки (22 фото)
26 февраля 2018 2 138 0 Категория: Не проверены, Приколы
Фабрика идей, кружевная салфетка, наши руки
не
для
скуки,
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=354740
Примерно так выглядела кровать в комнате у
тёти Ани.
http://businka32.ru/_fr/14/s9471784.jpg
г.
Клинцы и Клинцовский район - Форум Бусинки
businka32.ru
г. Клинцы и Клинцовский район
Svetlana-Businka
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:42 | Сообщение # 1
http://businka32.ru/forum/71-1461-1
Русские блины.
https://pbs.twimg.com/media/DDF21LoXgAEf9v
o.jpg:large
Foodmag_me Twitterissä: "Блины, базовый рецепт https://t.co/ twitter.com
“Блины,
базовый
рецепт
https://t.co/VVNHBzeieF& #10
Foodmag_me @foodmag_me /foodmag_me/status/878614061633744897
Seuraa Seuraa käyttäjää @foodmag_me ää Lisää
Блины,
базовый
рецепт
https://foodmag.me/bliny-bazovyj-retsept …
7.01 - 24. kesäk. 2017 2 uudelleentwiittausta 2
tykkäystä
https://twitter.com/foodmag_me/status/878614061633744897?lang=fi
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ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В УКРАЇНІ
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TENDENTIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
Ryabets I.
postgraduate student of The Department of
Psychology and Pedagogy Kyiv-Mohyla Academy

Анотація
Автором статті досліджено становлення та розвиток професійної підготовки майбутніх фахівців із
зв’язків з громадськістю у вищій школі України (друга половина XX ст. - початок XXI ст.). Із цією метою
здійснено системний аналіз тенденцій становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців
із зв’язків з громадськістю в Україні за трьома критеріями: законодавчим, змістовим, інституційним; визначає та характеризує п’ять етапів становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із
зв’язків з громадськістю у вищій школі України: попередній, підготовчий, початковий, основний, новий;
зазначає передумови виникнення професійної підготовки PR-спеціалістів в Україні: історичні, політичні,
економічні, культурні, психологічні, педагогічні, які в подальшому автор використовує як основу класифікації для структурування чинників: соціально-економічного, суспільно-політичного, соціально-педагогічного культурологічного.
Abstract
The author examines the formation and development of professional training of future public relations
spesialist at the Ukrainian higher education institutions (second half of XX century - beginning of XXI century).
For this task, the systematic analysis of the tendenes of professional training of future public relations spesialists
in Ukraine on three criteria: legislative, substantive, institutional were conducted by author. The five stages of
formation and development of professional training of future public relations specialists at the higher education
institutions of Ukraine (which are: previous, preparatory, initial, basic, new) were defined and characterized by
this author. Also were noted the preconditions for the emergence of professional training of PR-specialists in
Ukraine: historical, political, economic, cultural, psychological, pedagogical, which the author then uses as a basis
for classification for the structure of factors: socio-economic, socio-political, socio-pedagogical, cultural.
Ключові слова: зв’язки з громадськістю, професійна підготовка, тенденції, передумови, чинники, історичні етапи, фахівець із зв’язків з громадськістю, майбутній фахівець із зв’язків з громадськістю, ЗВО
України.
Keywords: public relations, professional training, trends, preconditions, factors, historical stages, public
relations specialist, future public relations specialist, universities of Ukraine.
Постановка проблеми. Демократизація політичного, економічного та громадського життя в Україні призвели до потреби держави в ефективних
суспільних зв’язках, та, як результат, сприяли появі
такого соціального інституту як паблик рілейшнз.
«Головна мета цього інституту - обслуговування
спільної потреби, пов’язаної із забезпеченням ефективної публічної діяльності для всієї багатоманітності соціальних суб’єктів, що бажають збільшити
свій пабліцитний капітал легальними, конвенційними та легітимними засобами» [1, с. 113]. Ураховування кардинального значення впливу фахівців із
зв’язків з громадськістю на удосконалення соціальної комунікації в Україні зумовило необхідність появи професійної підготовки майбутніх фахівців із
зв’язків з громадськістю в нашій країні та удосконалення системи професійної підготовки зазначених фахівців в умовах університетської освіти України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
працях вітчизняних дослідників приділяється значна увага проблемам вищої освіти, зокрема таким її

аспектам: як сучасна філософія освіти (І. Зязюн, В.
Кремень, С. Максименко, В. Огнев’юк, І. Прокопенко), теоретико-методологічні засади неперервної
професійної освіти (С. Гончаренко, Н. Ничкало, С.
Сисоєва, І. Соколова), дидактика та методика викладання у вищій школі (Г. Балл, B. Бондар, С. Вітвицька, В. Коцур, З. Курлянд, Е. Лузік Л. Хоружа.
Важливими для дослідження є праці вітчизняних
учених із методології порівняльної педагогіки (М.
Лещенко, М. О. Локшина, Л. Пуховська, А. Сбруєва).
Процесу формування та становлення зв’язків із
громадськістю, як професійної сфери діяльності,
присвячено праці таких українських та зарубіжних
науковців, як В. Березенко, В. Іванова, М. Катліпа,
С. Квіта, С. Коржова, В. Королька, А. Кривоносова,
О. Некрасової, В. Різуна, Є. Тихомирової, Г. Почепцова, М. Шишкіної, А. Чумікова та інших. Різні
аспекти проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні
розглядали В. Березенко, А. Зінченко, В. Королько,
О. Курбан О. Некрасова, А. Нуржинська та інші.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не дивлячись на велику кількість наукових розвідок, присвячених проблемі
професійної підготовки фахівців у ЗВО України,
поза увагою науковців залишилися питання,
пов’язані з тенденціями професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга
половина ХХ-початок ХХІ століття), тому власне
цей аспект професійної підготовки фахівців із
зв’язків з громадськістю в Україні актуалізує мету
статті.
Мета статті - здійснити системний аналіз тенденцій професійної підготовки майбутніх фахівців
із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ століття-початок ХХІ століття),
Виклад основного матеріалу. У попередніх
наших наукових розвідках нами вже було визначено об’єктивні передумови виникнення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю
в Україні (друга половина ХХ-початок ХХІ століття), а саме: історичні, політичні, економічні, культурні, психологічні, педагогічні [4]. Ці передумови – основа класифікації для структурування низки чинників. Підґрунтям соціально-економічного
чинника виступила економічна передумова; підґрунтям суспільно-політичного чинника виступили історична та політична передумови; підґрунтям соціально-педагогічного чинника виступили психологічна та педагогічна передумови; підґрунтям
культурологічного чинника виступила культурна
передумова. Також нами було розроблено й обґрунтовано періодизацію становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з
громадськістю в Україні (друга половина ХХ століття-початок ХХІ століття).
Проведений аналіз нормативно-правової бази
професійної освіти СРСР, УРСР та професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в незалежній Україні, став підґрунтям для формулювання етапів становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з
громадськістю в Україні (друга половина ХХ століття-початок ХХІ століття). Критерієм виокремлення етапів становлення та розвитку професійної
підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні постали зміни у організаційно-інституційному розвиткові цієї професійної підготовки фахівців в галузі PR. Також нами було виокремлено п’ять етапів становлення та розвитку
професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ
століття-початок ХХІ століття) [5; 6], та сформульовано особливості цих етапів становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх PRспеціалістів [5; 6].
Наразі нами ще не висвітлені тенденції становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у ЗВО України. Поділяючи думку провідного українського
науковця О. Локшиної, ми розглядатимемо тенденції «не лише з позиції виявлення напряму руху, а й
у контексті сутності якісних змін, що відбуваються
під час цього руху» [3]. Тут та надалі ми будемо характеризувати тенденції за такими критеріями:
- законодавчий (наявність законодавчих актів
України щодо професійної підготовки майбутніх
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фахівців зв’язків з громадськістю у ЗВО України);
- інституційний (потреба у збільшенні кількості вітчизняних ЗВО, що здійснюють професійної
підготовки майбутніх фахівців зв’язків з громадськістю);
- змістовний (створення освітніх програм із
професійної підготовки майбутніх фахівців зв’язків
з громадськістю.
Провідні українські науковці В. Королько, О.
Некрасова зазначають, що «розвиток системи PRосвіти в Україні, як і в багатьох постсоціалістичних
країнах, фактично розпочався в 1990-х рр.» [2, с.
53]. професійної підготовки майбутніх фахівців із
зв’язків з громадськістю ні за часів Української
РСР, ні за перші роки незалежної України взагалі не
існувало. Тому намітилася тенденція до появи професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків
з громадськістю.
У 1993 році було створено першу кафедру міжнародних комунікацій та зв’язків із громадськістю
в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Із
цього моменту можемо говорити про завершення І
етапу (попереднього) (друга половина ХХ ст.-1993
р.) та початку II етапу (підготовчого) (1993-2006
рр.) професійної підготовки майбутніх фахівців
зв’язків з громадськістю у ЗВО України. Для цього
етапу було характерним те, що з’явилися перші підручники з PR, почали формувалася прес-служби,
функціонували окремі курси, сертифіковані програми, надавалися послуги з PR. У 1992 р. у Київському інституті політології і соціального управління
було розпочато навчання спеціалістів з паблик рілейшнз. «У 1998 р. розпочато викладання курсу
«Основи зв’язків із громадськістю» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
Цього ж року розпочала працювати перша ліцензійна комерційна Київська школа паблик рілейшнз
на базі Інституту соціології НАН України» [2, с.
53]. У 2003 р. на кафедрі організації масово-інформаційної діяльності Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка було започатковано підготовку з нової
спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю».
Проте згідно Постанови Кабінету Міністрів
України від 18 травня 1994 р. № 325 «Про Перелік
напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за
професійним спрямуванням, спеціальностей різних
кваліфікаційних рівнів та робітничих професій»
спеціальність «зв’язки з громадськістю» на загальнодержавному рівні була відсутня. Відсутність професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з
громадськістю в університетах та інститутах України та наявність потреби суспільства в фахівцях в
цій царині намітили нову тенденцію, а саме появу
професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю у тогочасних ЗВО України.
Із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів
України № 1719 від 13 грудня 2006 року «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра» можемо констатувати появу професійної підготовки майбутніх
фахівців із зв’язків з громадськістю в тогочасних
ЗВО та завершення ІІ етапу (підготовчого) (19932006 рр.) та початку IIІ етапу (початкового)
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(2006 -2010 рр.) професійної підготовки майбутніх
фахівців зв’язків з громадськістю у ЗВО України.
Для цього етапу було характерним поява та збільшення професійної підготовки майбутніх фахівців
із зв’язків з громадськістю на ОКР «Бакалавр». Із
розбудовою такого соціального інституту, як
зв’язки з громадськістю, прослідковувалася тенденція збільшення потреби у фахівцях, які б здійснювали ефективну PR-діяльність. Цю нагальну потребу суспільства у фахівцях із зв’язків з громадськістю зреалізовували вітчизняні ЗВО. Основною
тенденцією цього етапу постає необхідність професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків
з громадськістю не лише на ОКР «Бакалавр», але й
на ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» та збільшення кількості університетів які здійснювали
таку професійну підготовку. Потреба суспільства в
високо-кваліфікованих PR-спеціалістах на ОКР
«Спеціаліст» та ОКР «Магістр». була зреалізована
в Постанові Кабінету Міністрів України № 787 від
27 серпня 2010 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра». Із
прийняттям цієї Постанови завершується ІІІ етап
(початковий) (2006 -2010 рр.) та розпочинається
IV етап (основний) (2011-2014) професійної підготовки майбутніх фахівців зв’язків з громадськістю
у ЗВО України. Тобто, з 2010 року у тогочасних
ЗВО України на загальнодержавному рівні професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з
громадськістю почала здійснюватися за освітньокваліфікаційними рівнями (далі - ОКР): бакалавр,
спеціаліст, магістр. Так ОКР «бакалавр» готували –
за галуззю знань «Журналістика та інформація»
(0303), за напрямом підготовки «Реклама і зв’язки з
громадськістю (за видами діяльності)», за кодом
напряму підготовки (6.030302). За освітньо-кваліфікаційним рівнем; ОКР «спеціаліст», ОКР «магістр» – за галуззю знань «Журналістика та інформація» (0303), за напрямом підготовки «Зв’язки з
громадськістю)», за кодами напряму підготовки
відповідно (7.03030202) та (8.03030202).
Із прийняттям Закону України про «Вищу
освіту» від 01.07.2014 року завершується IV етап
(основний) (2011-2014) професійної підготовки
майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у
ЗВО України. Основною тенденцією становлення
та розвитку професійної підготовки майбутніх
фахівців із зв’язків з громадськістю у ЗВО України
постає необхідність наближення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у тогочасних ЗВО України до вимог Європейського освітнього простору та усунення професійної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Спеціаліст». Тобто професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у ЗВО України мала відбуватися лише за ОКР «Бакалавр» та
ОКР «Магістр».
Із введенням Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 року розпочинається V етап
(новий) (2014 р. – до 2017 р.) професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю
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у ЗВО України. До особливостей V етапу становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері зв’язків з громадськістю можемо віднести: збільшення тогочасних ЗВО України, де здійснювалася професійна підготовка
майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю,
здійснення професійної підготовки за такими ступенями вищої освіти як «бакалавр» та «магістр» з
імплементацією Закону України «Про вищу освіту»
(2014 р.); існування програм професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю,
які не корелювали між собою; відсутність освітнього та професійних стандартів для фахівців із
зв’язків з громадськістю. Як зазначає провідний фахівець в галузі PR, В. Королько відсутність освітнього стандарту із професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у університетах України, як результат – неузгодженість
навчальних програм з цієї професійної підготовки,
істотно впливали та продовжують впливати на якість системи PR-освіти в Україні [11, с. 14]. Також
невирішеність питання відокремлення спеціальності «Зв’язки з громадськістю» у межах галузі знань
і напряму підготовки «Журналістика» заважає і
продовжує заважати процесу інтеграції української
PR-освіти до європейського освітнього простору.
Поєднання спеціальності «зв’язки з громадськістю» з такою галуззю знань і напряму підготовки як
«Соціальні комунікації» є логічним і підтвердженим зарубіжним досвідом. Для розвитку української PR-освіти це, впершу чергу, унеможливлення
дублювання журналістського фаху та надання можливість розвитку ПР, як окремої наукової та освітньої галузі. Також існують проблеми із визначенням змісту PR та «відсутність в Україні чіткого розуміння кваліфікаційної моделі» та розуміння того,
«який спеціаліст має відповідати вимогам PRпрофесії на рівні техніка, менеджера, аналітика» [1,
с. 17-18] як результат гальмують процес наповнення навчальних планів та навчальних програм
уніфікованим змістом, який би дав змогу сформулювати освітній стандарт для спеціалізації «Зв’язки
з громадськістю». Комплекс вищеозначених чинників, які впливають на якість та розвиток PRосвіти та існуючі об’єктивні потреби у вдосконаленні професійної підготовки майбутніх фахівців із
зв’язків з громадськістю постають підґрунтям для
формулювання нових тенденції в процесі цієї професійної підготовки та вимагає використання зарубіжного досвіду в цій царині. Крім того актуалізується тенденція з використання міжнародного зарубіжного досвіду із професійної підготовки PRфахівців в професійній підготовці майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у ЗВО України: створені професійних та освітніх стандартів для професійної підготовки фахівців зв'язків з громадськістю
в Україні, впровадження інноваційної форми освіти
- навчання-сендвіч (Sandwich); використання технології навчання - он-лайн навчальні програми у
ЗВО (особливо для магістерських програм); запровадження організації навчального процесу з отриманням диплому з подвійним ступенем (Joint
Degree); організація навчання на базі двох європейських ЗВО різних країн.
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Висновки. Кожен з п’яти етапів становлення
та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга
половина ХХ століття-початок ХХІ століття) був
розглянутий нами в контексті сутності якісних змін
– тенденцій, останні, в свою чергу, були характеризовані за такими критеріями: законодавчий; інституційний, змістовний. Нами був здійснити системний аналіз тенденцій професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в
Україні (друга половина ХХ століття-початок ХХІ
століття).
Враховуючи нагальні потреби розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з
громадськістю у ЗВО України основними тенденціями сучасного розвитку професійної PR-освіти в
Україні є : наближення нормативно-правової системи української PR-освіти до Європейського освітнього простору, а саме: відокремлення спеціальності «Зв’язки з громадськістю» у межах галузі знань
і напряму підготовки «Журналістика»; створення
та впровадження освітніх стандартів для професії
фахівця із зв’язків з громадськістю із використанням міжнародного досвіду; впровадження інноваційної форми освіти - навчання-сендвіч (Sandwich);
використання технології навчання - он-лайн, запровадження організації навчального процесу з отриманням диплому з подвійним ступенем (Joint
Degree), організація навчання на базі двох європейських ЗВО різних країн.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме определения места и роли архетипических образов в повести венгерского писателя Миксата Кальмана «Два нищих студента». В статье подробно рассматриваются архетипы дороги и матери, их влияние на сюжетообразующие механизмы повествования, а также мотивы и
образы, появляющиеся в тексте наряду с архетипами.
Abstract
This article is devoted to the problem of determination of place and importance of archetypical images in the
story by a Hungarian writer Mikszáth Kálmán “Two Beggar-Students”. The article deals with archetypes of a road
and mother, their influence on plot formation mechanisms of narration, and also motifs and images which occur
in the text along with the archetypes.
Ключевые слова: архетип дороги, обряд инициации, архетип матери, Миксат Кальман, повесть, хронотоп.
Keywords: archetype of a road, initiation rite, archetype of mother, Mikszáth Kálmán, story, chronotop.
Архетипические образы не редкое явление в
литературе, зачастую они главенствуют в произведении и позволяют автору раскрыть и вложить в
текст нужные ему смыслы, которые очевидны не
для каждого читателя. Будучи отражением коллективного бессознательного архетип позволяет автору донести смысл до читателей из любых стран и
представителей разных культур, так как эти образы
являются основой мировосприятия и большинства
людей, а значит, они понятны всем.
В данной статье особое внимание нам хотелось
бы уделить архетипу и хронотопу дороги, так как
это центральный и сюжетообразующий образ в
произведении Миксата Кальмана «Два нищих студента». Также нами будут рассмотрены и побочные
архетипы матери, старухи. Не смотря на свою эпизодичность, эти образы всё же оказывают достаточное влияние на формирование сюжета произведения.
Архетип дороги
Начать нам бы хотелось именно с архетипа дороги, который является самым «объемным» в произведении. Практически всё действие повести происходит в пути, то есть главным здесь является хронотоп дороги. Обосновать причины выбора
подобного места действия в повести можно опираясь на работу М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе». Бахтин утверждает, что «дорога
– место случайных встреч. На дороге («большой до-

роге») пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути многоразличнейших людей – представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий,
национальностей, возрастов. Здесь могут случайно
встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь
могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и
переплестись различные судьбы. Здесь своеобразно
сочетаются пространственные и временные ряды
человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными дистанциями, которые
здесь преодолеваются» [1]. Таким образом, это пространство дает возможность для возникновения и
завязки любых событий, это своеобразная точка
сборки в произведении, место, где образуются сюжетные «узлы» произведения.
Именно в дороге тетушка Добош не может отпустить мысль об усыновлении несчастных сирот,
после она находит и подбирает их на обочине дороги, находясь в пути студенты решают зайти в дом
к умирающей старухе (здесь мы тоже можем трактовать смерть как процесс перехода из одного мира
в другой – тоже имитация пути, а точнее завершения земного пути и переход в мир усопших), которая на смертном одре завещает героям двух собак,
которые потом станут очень важными героями-помощниками в повести, именно в пути студенты
встречают Рожомака, и на развилке дороги жизнен-
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ные пути студентов расходятся и т.д. Здесь мы видим, что основные поворотные моменты сюжет
происходят с героями именно в пути.
С точки зрения архетипических образов, дорога тоже является важным элементом произведения. Архетип дороги очень популярен в мировой
культуре и литературе, и, как нам кажется, обладает
схожими, если не идентичными признаками по
крайней мере в славянской литературе и культуре.
По мнению Е. В. Гусевой, внутреннее семантическое поле архетипа дороги в славянской культуре
чрезмерно широко и его невозможно раскрыть в
полном объеме [2]. По этой причине мы тоже обращаемся только к одному из смысловых аспектов
данного архетипа в качестве именно архаичного понимания пути-дороги как промежуточного пространства, которое одновременно соединяет и разделяет мир «здесь» и мир «там».
Это не только буквальная дорога из одного города в другой, но пути между различными пространствами. Важно заметить, что все трансформации, которые происходят с героями повести М.
Кальмана, происходят именно в пути: самыми важными трансформациями здесь мы считаем переход
из одной социальной страты в другую, а также процесс инициации героев.
Архетип дороги влечет за собой внедрение в
текст ещё одного важного мотива, который оказывает влияние на развитие сюжета: мотив встречи.
С точки зрения структурно-семиотического
подхода, дорога как пространство между двумя семиотическими пространствами. Как пишет
Ю.М. Лотман в работе «Семиосфера», границы семиотического пространства самые продуктивные
его части, а дорога по своей сути соединяет эти границы [4].
Событием в литературе считается выход за
границы семантического поля, здесь этот выход реализуется как буквально, так и символически. Пишта и Лаци буквально выходят на большую дорогу
в поисках «места под солнцем» (герои хотят найти
способ как стать богаче и счастливее), а символический выход реализуется за счет желания и действительного переходa из одной социальной страты в
другую.
Более того, если мы вернемся к мифопоэтическим аспектам текста, то увидим, что герои повести
достаточно часто проходят обряд инициации, будь
то поединок или испытание искушениями (в частности богатством и дворянским титулом).
На наш взгляд, автор не случайно делает своих
героев бедными студентами. Студент являет собой
человека в пограничном состоянии (стоит на границе семиосфер, а потому всё время находится в
поисках себя), он еще не до конца определился кем
он станет, к какой страте будет принадлежать и т.д.,
это априори герой в дороге, бесконечно находящийся на жизненном перепутье. Этот тип персонажа ещё не имеет жестких социальных привязок,
как следствие, мы можем наблюдать гибкость
«внешней» формы героя, легкую смену положения
в обществе. В процессе развития сюжета мы можем
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наблюдать как легко герои сменяют свои социальные роли в обществе, им стоит пройти лишь небольшое испытание, о чем подробно будет сказано
немного позднее.
И вновь стоит сделать акцент на том, что это
все эти события происходят в дороге, где, как мы
уже отмечали, возможность пересечения людейпредставителей разных страт наиболее вероятна.
В произведении мы наблюдаем свободный переход героев из одной страты в другую путем выполнений небольших испытаний или заданий
(наличие атрибутики, символизирующей определенную страту). Герои как легко переходят в новый
статус, так же легко и возвращаются в прежний
(нахождение клада – растрата денег в поисках второй части, портупея как символ дворянства – относительно простое получение титула).
Кроме того, в тексте присутствует определенного рода атрибутика, которая маркирует принадлежность героев к той или иной социальной прослойке. Наглядным примером может послужить образ портупеи для сабли, которую в поединке
выигрывает Пишта (тоже своего рода испытание,
после которого герой получает награду). Право носить саблю имели только дворяне, а герой был буквально безродным человеком. Важно, что в тексте
повести автор делает акцент на этом элементе.
Именно после того как Пишта выигрывает портупею, в его сознании появляются вопрос «Почему я
не из благородных?», он начинает рассуждать о
том, что их с Лаци жизнь могла бы быть другой,
будь они дворянами.
Данный атрибут становится своеобразным
толчком к изменению жизни героев, так К. Миксат
пишет: «Дареная портупея висела над койкой Пишты. Опасная это была памятка. Именно она навела
сумасбродные мысли, которые вскоре вскружили
голову и Лаци» (выделенной мной – Е.К.) [3]. То
есть, когда предмет из другого мира попадает в
руки героев, они начинают задумываться и принимают рискованное решение изменить своё положение в обществе.
Архетип матери
В повести данный архетип не является центральным и сюжетообразующим, как например уже
рассмотренный нами архетип дороги, однако его
нельзя оставить без внимания.
Ярко выраженный архетип матери проявляется в образе Тетушки Добош. Согласно теории К.
Юнга, существует три основных аспекта матери:
оберегающая и питающая доброта, оргистическая
эмоциональность и темнота, присущая преисподней. По мнению исследователя, архетип матери воплощает в себе «нечто благостное, нечто дающее
пристанище, нечто чреватое, несущее в себе что-то,
подательница роста, плодородия и пропитания» [7].
Как нам кажется, все эти проявления мы можем
проследить в образе героини К. Миксата.
В тексте мы наблюдаем сильное желание тетушки Добош иметь детей, однако в произведении
присутствует невозможность реализации этой
мечты (её родные дети умирают в ещё очень ма-
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леньком возрасте), но героиня не оставляет попытки почувствовать себя матерью. Ей необходимо
о ком-то заботится, по этой причине она хочет разрешить жить двум бедным студентам в её пансионе
бесплатно (буквально дать им пристанище, как это
и описано у Юнга): «А там капельку воображения –
и станут они нам казаться как бы собственными сыновьями. “Ведь вся беда в плате!” – говорила она
мужу. – Деньги портят дело”» [3].
Архетип матери также получает развитие и реализацию в повести за счет образов, которые окружают его: образ дома и ребенка.
Образ ребенка выступает в тексте как то, что
создает целостность образа дома. В тексте мы видим, что для Тетушки Добош наполненность пространства дома приравнивается к наличию в доме
детей. Образ мира в доме и полноценность этого
пространства реализуется через появление в нем
детей. Автор неоднократно делает на этом акцент,
когда говорит о том, что дом кажется героине пустым, несмотря на то, что там всегда многолюдно:
«И сколько бы народу ни жило в тетушкином доме,
все равно он ей казался пустынным» [выделено
мной – Е.К] [3].
Героиня в определенном смысле одержима
мечтой о детях. Тетушка Добош переименовывает
приемных детей и называет их именами своих сыновей, которые трагически погибли в детстве. Ещё
с древних времен имя являлось сакральным элементом, считалось, если человек знает твоё настоящее
имя, то он знает о тебе всё, понимает сущность человека. Интересно, что в данном произведении герои неоднократно меняют имена, а с ними и свой
социальный статус. Таким образом здесь реализуется концепт связи имени человека и его судьбы.
Архетип старухи
Е. М. Мелетинский выделяет ещё несколько
видов архетипов, которые, по нашему мнению, присутствуют в повествовании. К ним относится архетип старика или старухи. В своём исследовании Е.
М. Мелетинский следующим образом определяет
интересующие нас архетипические образы: «“мудрый старик” (“старуха”) – высший духовный синтез, гармонизирующий в старости сознательную и
бессознательную сферы души» [5].
Эпизодически в повести появляется и архетип
старухи, встреча с которой становится поворотным
моментом и оказывает большое влияние на развитие сюжета. Этот эпизод является перипетией, ведь
именно после него братья получают в дар двух собак, одна из которых, как мы дальше узнаем, приносит удачу, а другая – бедствия, и далее их жизненные пути на некоторое время разделяются. Как
нам кажется, здесь автор показывает следующую
ступень развития архетипа матери, так как старуха
вписывает совершенно незнакомых ей студентов в
собственное завещание как родственников.
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Кроме того, нам бы хотелось отметить, что
данный архетип дополняется здесь функциями персонажа из волшебной сказки (что вполне логично,
так как произведение обладает элементами сказочного повествования). По нашим наблюдениям, согласно В. Я. Проппу в образе умирающей старухи
сочетается и особая роль дарителя-снабдителя [6].
Как и в волшебной сказке перед тем как получить вознаграждение студентам приходится пройти
небольшое задание-испытание. В данном случае
это было написание завещания умирающей старухи. Небольшое испытание (разговор, услуга) –
здесь это просьба о помощи написать завещание
умирающей старухи.
Итак, можно увидеть, что архетипы дороги,
матери, а также сопровождающие их мотивы и образы (образ студента, старухи, обряд инициации,
образ волшебных помощников и т.д.), рассмотренные нами в данной статье, действительно получают
особое преломление в повести Миксата Кальмана.
Они не только помогают раскрыть смысл произведения и являются фоном для развития действия (как
например, архетип дороги), но в первую очередь являют собой сюжетообразующие элементы повествования.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного проекта № 20-512-23010
The reported study was funded by RFBR and
FRLC, project number № 20-512-23010
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The analysis of a literary work evokes definite
emotional response and affects the general impression.
Therefore, the attention is drawn to the elements of a
literary work that can have an effect on the reader aesthetically and emotionally.
The knowledge of the nature of a literary work will
also contribute to the student’s all-round philological
education [3, 4]. As the student has to read and reread
the specimen stories, discuss and interpret them in English, it is hoped that all these activities will enrich the
student’s vocabulary and develop practical abilities in
the foreign language.
The plot with its characters, actions and setting
form the so-called “surface content” of a literary work.
The surface content, which is represented in concrete
individuals, situations and actions, may entertain and
keep the reader curious. However, a skilled reader discovers what lies beyond the surface content. He understands all the implications encoded in the story. These
implications are not expressed directly. They may be
conveyed by different techniques, such as parallelism,
contrast, recurrence of events or situations, repetition of
stylistic devices or emotionally colored words [5,6,9],
artistic details, symbols [7], title, arrangement of plot
structure [1], theme [8]. “Eveline” by James Joyce provides many examples of implication and in this article
we are going to discuss them.
James Joyce is a classicist of Irish literature, a
writer who had a significant influence on foreign literature of the 20th century. In his works, James Joyce was
interested in the inner world of a person, his experiences, thoughts, and the connection between thinking
and behavior. “Eveline” is a case story from James
Joyce’s “Dubliners” published in 1914 which consists
of fifteen short stories about Irish people portraying
their lives in Dublin. The title of this story is of high
value. It reveals that all actions happen around the protagonist without a deeper penetration into the content.
The title consists of one component which is very
meaningful. It is the first element to catch the reader’s
eye, so the title serves as a mean of focusing the
reader’s attention on the main character. “Eveline” is
about a girl stuck between choosing a life of regret with
her father or going away and starting a new life with
her lover. A lot of people are choosing to immigrate to

other countries for better life. There are a lot of reasons
that vary from one person to another why people leave
their countries and move to other places and one of the
main reasons is to escape a conflict zone, difficulties
and change life. Moving to a new place can give a fresh
start for the person.
Miss Eveline Hill, the protagonist, is on the borderline between adolescence and maturity. She is a
nineteen-year-old girl who lives with her father, a widower, and two young children she has to take care of.
Eveline’s mother and her favorite brother Ernest passed
away, while the other brother Harry, whom she also
likes, is often out of town for work, and although he
sends some money to them, Eveline has to combine her
household chores with her job to make ends meet.
Eveline works in “the Stores” managed by a strict
and demanding Miss Gavan, who always finds fault
with her in front of others. Eveline is convinced that in
the Stores, they would call her “a fool” when they find
out that she ran away with a guy and “Miss Gavan
would be glad” [2]. However, the girl “would not cry
many tears at leaving the Stores” [2].
The title with the girl’s name in it shifts the
reader’s attention on her as the most relevant character,
however, there are no physical descriptive details of
Eveline and only her feelings, thoughts, and memories
of the past are demonstrated. This way the author focuses on the psychological description of the heroine,
who is presented as a loving, caring, and thoughtful
girl, but somewhat passive, indecisive, and victimized.
Even when she remembers her childhood, Eveline
and her brothers are the last ones on the list. She feels
endangered living with her old father and developed a
heart condition because of his violence. Eveline’s father says that she squanders money, but this is unlikely
to be the case given her attachment to home and family.
Although Eveline dreads that she will be treated badly
like her late mother, she still makes excuses for her father’s abusive behaviour and remembers as many as
two incidents when he was nice to his daughter. This
reveals her forgiving nature and a big heart.
She is a hard worker, because she has “to work
hard, both in the house and at the business” [2]. At the
same time she is caring and responsible: “She had hard
work to keep the house together and to see that the two
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young children who had been left to her charge went to
school regularly and got their meals regularly” [2].
Eveline is used to do everything by her own.
The action of the story takes place in Dublin, Ireland. In “Eveline” the author explores the relationship
between the past and the future by examining a girl’s
attitude to her life in Dublin. Joyce was interested in
this relationship, and believed that Ireland – which often had a habit of nostalgically looking backwards and
holding onto the past – needed to progress and strive to
bring itself up to date.
A young woman is sitting idly “at the window”
with her head leaned against the curtain “watching the
evening invade the avenue” [2] (the author uses a personification and an alliteration, letter “v” is repeated in
three words in order to reinforce the imagery and expressiveness of the story) and remembers her childhood. She is observing the surroundings and passers-by
and is having flashbacks of her childhood and adolescence. Such visual images appear in her memory as “a
field… in which they used to play every evening with
other people’s children” [2], her brothers and sisters
“she had shelter and food; she had those whom she had
known” [2], “her father used often to hunt them in out
of the field with his blackthorn stick” [2], her alive
mother. Thus, from “their little brown” house, the
reader is transferred to the field, where the heroine and
her siblings used to play as children and were “rather
happy”. Then to “the Stores”, where Eveline is bossed
around by the manager Miss Gavan, and to the market,
where she rushes to buy provisions after a Saturday
fight with her violent father, and finally, to the cinema,
where her lover Frank took her and where she “felt
elated”. These flashbacks are used deliberately to show
uncertainty and fear of the main character.
On the one hand, Eveline is recollecting her childhood and family “The children of the avenue used to
play together in that field — the Devines, the Waters,
the Dunns, little Keogh the cripple, she and her brothers
and sisters” [2]; “That was a long time ago; she and her
brothers and sisters were all grown up” [2]. Thus, the
author lets us know that the girl is really missing that
time when all members of her family were still alive
and happy together.
And on the other hand, she thinks about her future.
She has a complicated choice: to stay at home, as she
gave a promise to her mother or to leave her homeland
for a new life with her lover Frank. And in fact we can
understand that it is a very difficult decision for her
through rhetorical questions that is a great way to
prompt further thinking and reflection: “Was that wise?
She tried to weigh each side of the question”, “Why
should she be unhappy?” [2].
The story is quite eventful and covers a time-span
of several hours in the evening. It is the setting of the
story which is described in details.
At home, Eveline is surrounded by inanimate “familiar objects” within her domestic interiors: “the window curtains”, the “yellowing photograph”, “the broken harmonium”, and “the coloured print of the promises made to Blessed Margaret Mary Alacoque” [2]. A
double reference to these “familiar objects” support the
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idea that Eveline is enable to part with them. Everything is described so realistically (“in her nostrils was
the odour of dusty cretonne”, “she heard his footsteps
clacking along the concrete pavement” [2]) that it increases the credibility of the narration. All these particularities add something new about the place help the
reader to evoke the necessary atmosphere and the protagonist’s mood to create a true picture about the event.
In this story we see the atmosphere of gloom and sometimes tension like Eveline’s thoughts. The author lends
such figures of speech as repetitions to strengthen that
tense feeling: “It was hard work, a hard life but now
that she was about to leave it she did not find it a wholly
undesirable life”; “Escape! She must escape!” [2].
Speaking about symbols given in the text, the window symbolizes a sense of possibility of a new life. So
there are a lot of repetitions of “the window” in the
story. Eveline is sitting in front of the window and begins to realize her own freedom and independence and
the prospect that she can lead a life of her own. That is
an internal conflict of the story and the real dramatic
tension comes from the struggle within her own mind
thinking about the right way of her future life.
The author provides some physical objects to describe this short-story’s setting. Her room, clothing
serve as a mean of characterization: "Home!”. The
word “home” occurs multiple times in the story and this
once mentioned exclamatory sentence has also a special semantic relevance. Its repetition reveals how important it is for Eveline and how attached she is to her
household. The word “dust” used three times in the beginning of the story represents stagnation. And although Eveline dusts every week, she does not know
where it keeps coming from: “She looked round the
room, reviewing all its familiar objects which she had
dusted once a week for so many years, wondering
where on earth all the dust came from. Perhaps she
would never see again those familiar objects from
which she had never dreamed of being divided. And yet
during all those years she had never found out the name
of the priest whose yellowing photograph hung on the
wall above the broken harmonium beside the coloured
print of the promises made to Blessed Margaret Mary
Alacoque. He had been a school friend of her father.
Whenever he showed the photograph to a visitor her father used to pass it with a casual word: He is in Melbourne now.” [2]. The yellowing photograph and broken harmonium in the house symbolize Eveline’s life
and Ireland’s decay as a whole that neither give any
cause for optimism, nor have exciting prospects.
These particularities help Joyce to create a realistic picture of a young woman of that time. He uses them
to represent a portrait of a typical woman of the 19th
century in a concrete form: "Her head was leaned
against the window curtains, and in her nostrils was the
odour of dusty cretonne. She was tired." [2]. The odor
of “dusty cretonne” is familiar to Eveline, and she finds
it somewhat comforting, but it also represents death,
and reflects the fact that Eveline is not really living
fully.
The photo of her father’s friend, the priest, as well
as the print of promises to Margaret Mary Alacoque
serve to illustrate the importance of religion in
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Eveline’s life. She wrote two letters to her father and
brother that gradually disappear in the dark of the evening represent her decision to leave. Having made up her
mind to escape, Eveline never manages to accomplish
it.
The story is based on visual images such as description of the street outside “his footsteps clacking
along the concrete pavement and afterwards crunching
on the cinder path before the new red houses” [2]. There
are also aural images such as “organ” that is used in the
story “to remind her of the promise to her mother, her
promise to keep the home together as long as she could.
She remembered the last night of her mother's illness;
she was again in the close, dark room at the other side
of the hall and outside she heard a melancholy air of
Italy” and “a long mournful whistle” [2].
Eveline has love affair with a sailor, Frank, who
wants to take her away and to marry her. Eveline who
desires to escape a hard and monotonous life is about to
leave her home and to start a new life with her lover in
Buenos Ayres far from all difficulties of domestic life.
She dreams about new life with him abroad and finds it
much better than now: “But in her new home, in a distant unknown country, it would not be like that” [2].
“Then she would be married — she, Eveline. People
would treat her with respect then” [2]. “He would save
her” [2].
“Frank would take her in his arms, fold her in his
arms” [2]. Only in Frank she has found hope to make
her life better. The author describes him using such epithets as “kind, manly, open-hearted” to let us know that
Eveline really likes her boyfriend a lot. Eveline’s memories about him are bright and filled with life: “How
well she remembered the first time she had seen him…
It seemed a few weeks ago… He was standing at the
gate, his peaked cap pushed back on his head and his
hair tumbled forward over a face of bronze. He used to
meet her outside the Stores every evening and see her
home. He took her to see The Bohemian Girl and she
felt elated as she sat in an unaccustomed part of the theatre with him” [2]. At the same time, she cares a lot
about what other people can say “What would they say
of her in the Stores when they found out that she had
run away with a fellow? Say she was a fool, perhaps…”
[2] and cannot forget her promise to her mother before
her death, hearing the sounds of the organ player – “to
keep the home together as long as she could” [2]. She
sees the image of her mother’s life of “commonplace
sacrifices closing in final craziness” and hears her voice
saying: “Derevaun Seraun!” [2]. The author uses the
personification “the pitiful vision of her mother's life
laid its spell on the very quick of her being” to speculate
on the choice Eveline is about to make.
Thus, the internal conflict arises. She is bouncing
back and forth between Dublin’s routine, her miserable
existence, her father and her desire to change, to be a
respected woman and finally find happiness. Then
comes a remarkable episode where the author describes
what is happening at the station at the North Wall, when
Eveline meets Frank. This setting is very meaningful,
because the station is the place, where people meet
someone or see someone off and say goodbye. In the
episode we learn that the main heroine is not ready for
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the new life, she is not able to cope with her feelings,
she falls into distress: “Her distress awoke a nausea in
her body and she kept moving her lips in silent fervent
prayer” [2]. Here the extract reaches the climax. She
desires to run away and leave her past behind but she is
too linked to it. She is afraid of an unknown country
and feels guilty about leaving her father: “Her father
was becoming old lately, she noticed; he would miss
her. Sometimes he could be very nice” [2]. “The boat
blew a long mournful whistle into the mist” [2] – the
author uses the personification, in which the whistle of
the boat is Eveline’s scream of the heart. Two sentences
“A bell clanged upon her heart” and “All the seas of the
world tumbled about her heart” are personifications,
which show that Eveline is nervous and does not know
what to do. But finally she gives up on going away; her
inner conflict does not let her to escape from Dublin,
she prefers to live in her accustomed world. It is the
denouement of the story which follows the climax.
Eveline cannot overcome her fears. The author uses the
simile, describing the heroine in the moment of parting:
“She set her white face to him, passive, like a helpless
animal” [2]. James Joyce compares Eveline with “a
helpless animal” to make the reader feel Eveline’s
worthlessness and hopelessness. The simile the author
resorts to make the description far too picturesque and
very illustrative. Besides, we see how difficult is the
choice making for the heroine. The author shows it
through the metaphor “a cry of anguish”.
The plot’s structure follows Eveline’s mind and
the development in her psychological state. Thus, Joyce
uses the stream of consciousness technique. The plot of
the story reveals that if in the beginning Eveline merely
observes her surroundings, then she is overcome by her
memories, thoughts, and emotions.
The theme of “Eveline” is that of distress, frustration, and hopelessness. The young girl represents a
whole type of Irish women, who are trapped in their
homes, cannot make their own decisions, and exist in
the shadow of men in Ireland of those days in general.
The problem raised by the writer is the girls’ inability to be proactive, stop behaving like helpless animals, and take their lives in their hands. “Rather happy”
as a child with a father, who was “not so bad then”,
Eveline grows into a nineteen-year-old girl, who is
threatened and mistreated, but still does not find her
miserable existence “a wholly undesirable life”.
The implicit message expressed by the story is
parallelism in generations and recurrence of events,
contrast between what girls dream of and the reality
they face.
The theme is based on the conflict between
Eveline and the established order of the Irish society
and relations in it. Various aspects of these relations
arouse the reader’s responses.
Thus, we see that every stylistic element in a literary text has an artistic value. Interacting with each
other, realizing the maximum contextual connections,
they create a special author's flavor inherent in a particular writer, implement a unique author's style. This, in
turn, serves as a source of aesthetic information and
emotional richness inherent in each specific literary
work.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the tone, attitude and atmosphere in a literary text as a reflection of
the writer’s feelings and emotions. The issue is considered in terms of the explicit and implicit information in the
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The message that a literary work conveys is expressed both linguistically and extralinguistically.
Every character, every event, every bit of dialogue,
every figure of speech contributes to the general effect.
To comprehend and interpret a literary work, therefore,
one should be sensitive to the author’s way of balancing
both the linguistic and extralinguistic elements to stir
the reader’s imagination, touch his heart and excite his
mind. [1] There is no art without emotion. Fiction appeals to the reader through the senses and evokes responsive emotions. In fiction the representation of reality is always a subjective reflection. Fiction is therefore
affected by the author’s view of the world, his outlook,
his personal attitude to it. In every literary work the
writer’s feelings and emotions are reflected in the tone,
attitude and atmosphere [5,6,7].
“The Oval Portrait”, a short story written by E. A.
Poe, is a good choice for the analyses of tone, attitude
and atmosphere to show undergraduate students how to
reveal the style of the author, his writing manner, the
implicit meanings and the attention paid to even the tiniest details in the text [3,8,9]. Moreover, this analysis
enhances students’ professional competence and communicative skills [4].

The opening sentences of the story plunge the
readers into the atmosphere of the gloomy Gothic
mood. “It lay in a remote turret of the building. Its decorations were rich, yet tattered and antique. Its walls
were hung with tapestry and bedecked with manifold
and multiform armorial trophies together with an unusually great number of very spirited modern paintings
in frames of rich golden arabesque.”[2]. The narrator of
the story stays mysterious and unknown; he does not
say where, why and how he was wounded, or his name,
or any other details. Instead, the author deliberately sets
the story into a remote turret of an abandoned castle.
The main event takes place at midnight, and the oval
portrait itself is in a niche, hidden “in a deep shade”.
The dark gloom of a deserted house is a classic background for a Gothic story, the tapestries and strange architecture of the building give the narrator's choice of
apartment a feeling of removal from the contemporary
world. The given details, the language and the incredible story of the oval portrait create an absolutely mysterious and gloomy mood of the story.
The author’s attitude to the story is reflected by the
theme of the tension between the impermanence of life
and the intransitivity of art, because even though the

54
lovely girl dies, her beauty stays reflected in the portrait. Nevertheless, it is important to pay attention to the
setting of the story: an abandoned, remote castle with a
gloomy and somber atmosphere, and the portrait of the
girl who sacrificed her life for her husband’s passion
for Art. However, her beauty, forever captured in the
portrait, although stays permanent, but no longer seen
by anyone, hidden in the darkness of a niche. “The rays
of the numerous candles (for there were many) now fell
within the niche of the room which had hitherto been
thrown into deep shade by one of the bedspots.” [2].
The girl who is depicted in the oval portrait is full of
the joys of spring before she marries the artist she loves
so much. Her only rival is Art, and her beloved does not
even notice how his passion to Art kills the one who
loves him. "The tints which he spread upon the canvas
were drawn from the cheeks of her who sat beside him."
[2]. As the days go by, the girl tends to be less and less
vivid and happy, but she keeps on smiling for her husband to depict her. However, he does not notice the
changes happening in his wife, and, eventually, he receives a work of Art, perfect but inanimate instead of
his lovely loving wife who appears to be dead by the
last stroke of the brush. “This is indeed Life itself!”
turned suddenly to regard his beloved Finally, as she
dies, the process of transfer between life and art is completed, and her portrait captures her "immortal beauty"
before it can fade away in old age and memory.
The tone of the story itself is gloomy and somber
which is indicated by such words as “gloom”, “deep
midnight”, “deep shadow”, “dreamy stupour”, “vague
yet deep shadow”, “vague and quaint words”, etc. The
tone in the fantastic story of “The Oval Portrait” is lyrical and dramatic. E. A. Poe chooses emotionally coloured words such as “glee”, “cherishing”, “pined”,
“dreading”, “passionate”, “ardour”, “entranced”,
“aghast”. Also, the readers’ imagination is skillfully
warmed with such linguistic devices as similes (“frolicsome as the young fawn”, “the spirit … flickered up
as the flame within the socket of the lamp”), epithets
(“rarest beauty”, “lone turret”, “fervid and burning
pleasure”, “mighty marvel”); metaphors (“the light
dripped”, “withered the health and spirits of the bride”,
“lost in reveries”). The story also includes poetic words
and poetic structures, such as “wrought”, “took glory in
his work”, “beheld”, “wrought day and night to depict
her, who so loved him”, “there were admitted none into
the turret”, “were drawn from the cheeks of her, who
sat …”, “but little remained to do”. Intensifiers are also
presented in the text (“the light which fell so ghastly”,
“to depict her, who so loved him”, “so surpassingly
well”, “very pallid”, “on and still on”) [2]. Also, there
are polysyndetons used in the text (“And he was a passionate, and wild, and moody man”, “he grew tremulous and very pallid, and aghast, and crying …”) [2]. In
“The Oval Portrait”, the interaction of rhythm, style and
tone maintain a mysterious atmosphere, because the
writer sets the events in a distant time and gloomy,
abandoned place which tune the readers to romantic descriptions and arouse their fantastic expectations.
Moreover, a change in the narrative method and
style occur in the story. The first part of the tale is a
first-person narration with stylistic features typical of
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emotive prose, while in the second part, there is a thirdperson narration written in the conventional style of
English folk tales.
Humour or irony are absent in “The Oval Portrait”.
The tone of the story is official which is confirmed by
such words as “established ourselves” (instead of
“placed/set ourselves”), “antique” (instead of “old”),
“mighty” (instead of “strong/powerful”), “hitherto” (instead of “until then”).
To sum it up, atmosphere, tone and attitude are extremely important in any literary work because they affect the readers’ emotional response and refer the author’s message to his readers. The analysis of tone, attitude and atmosphere is a move towards the underlying
thoughts and ideas contained in the work: it can be seen
as a link between the surface content and all that lies
beneath it. In the “The Oval Portrait” the mystery of the
dark abandoned castle and the story of the portrait capture all our attention. The language and the tone awaken
the imagination and immerse in the Gothic enigmatic
atmosphere. The style of E. A. Poe’s writing cannot
leave the readers indifferent. That is why the short story
is a good material for practical analyses at English lessons. Moreover, this literary text is a truly authentic material and has a special potential for the development of
general cultural and universal competencies forming
critical thinking of undergraduates.
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Анотація
У статті йдеться про проблеми функціонування фамільярної лексики як складової частини субстандарту в засобах масової комунікації та вплив цього явища на формування культуромовної особистості. Зазначено, що фамільярна лексика має чітко виражене емоційно-експресивне, забарвленням. Встановлено,
що зазвичай фамільярна лексика функціонує в текстах суспільно-політичної, міжнародної, військової,
спортивної, освітньої тематики, а також демонструє емоційне ставлення автора до предмета мовлення чи
самого адресата (зокрема до політиків, високопосадовців та громадських діячів), засвідчуючи безцеремонне та нетактовне ставлення до адресата, і навіть зверхність.
Abstract
The article deals with problems of functioning of slangy vocabulary as a part of subsstandard in mass media
and influence of this phenomenon on the formation of culture-speaking personality. It was noted, that slangy vocabulary has emotional-expressive coloration. It was also established, that usually slangy vocabular is functioning
in texts of political, international, military, sport, educational topics and also shows an emotional attitude of the
author to the thing of language or the addressee itself (in particular to politicians or public persons), introducing
brassily attitude to the addressee and even assumption sometimes.
Ключові слова: мова засобів масової комунікації, фамільярна лексика, негативна оцінка, емоційноекспресивне забарвлення.
Keywords: language of mass media, slangy vocabulary, negative evaluation, emotional-expressive coloration.
Постановка проблеми. Мова засобів масової
комунікації є типовою реакцією на процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві. Відбиваючи
проблеми культури спілкування, імперативних та
диспозитивних норм, труднощі встановлення мовних явищ тощо, мова публіцистики засвідчує тенденцію до розмивання чітких стилістичних меж; активізацію елементів розмовного стилю; демократизацію публіцистичного стилю та лібералізацію
мовної норми, зокрема лексичної, що впливає на
процес зниження мовленнєвої норми через функціонування в медіатексті вульгарних, лайливих, зневажливих та фамільярних слів.
Для мови засобів масової комунікації початку
ХХІ століття характерне широке проникнення розмовної літературної та нелітературної лексики, зокрема фамільярної. Сучасні мовознавці звертають
особливу увагу на її функціонування в системі української мови. Актуальність дослідження зумовлена тим, що нині є недостатньо вивченим питання
вживання фамільярної лексики, адже вона має скла-

дний та неоднозначний статус. Потребує детального вивчення і її використання в сучасному медіатексті.
На поширення фамільярної лексики в мову публіцистики впливають і внутрішньомовні, і позамовні причини. Серед них виокремлюємо: зняття політичної цензури, продовження демократизації та
лібералізації сфер життя суспільства, необхідність
номінації явищ, не характерних для попередніх років, активізація суспільно-політичних процесів, бажання висловити експресію будь якими засобами
тощо.
Фамільярну лексику мовознавці зараховують
до групи слів із різко зниженим, експресивним забарвленням. Нерідко фамільярну лексику розглядають у межах просторічної. Щодо цього в науковців
теж немає єдиної думки. Одні взагалі уникають
вживання терміну «просторічне», інші – навпаки,
вважають, що вона має право на існування. Так, М.
М. Пилинський виокремлював розмовно-просторічну лексику, яку він вважав емоційно забарвленою.
Науковець зазначав, що «слова цієї групи надають
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мові невимушеного характеру, мають відтінок фамільярності, інколи певної різкості, грубості. Сюди
належать жартівливі і презирливо-іронічні слова,
вульгаризми та лайливі слова, що перебувають уже
на межі між літературною мовою і просторіччям»
[2, c. 33]. Вирізняє просторіччя і Л. А. Коробчинська, називаючи дві групи лексики: 1) слова зі зниженим експресивно-емоційним забарвленням.
Сюди належить також грубе просторіччя або вульгаризми; 2) слова, що своєю граматичною, фонетичною формою або слововживанням різко відходять
від літературної норми [5, с. 44].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Можна назвати низку розвідок, у яких порушено це
питання: у працях Л. А. Коробчинської, С. П. Левченка, А. А. Бурячка, О. О. Тараненка, Л. Т. Масенко, О. В. Зайцевої, В. М. Труба йдеться про розмежування понять «розмовне» і «просторічне». Однак
єдиної думки щодо цього поняття в сучасному мовознавстві немає. Відсутній системний опис лексики цього типу, не визначене її місце в лексичній
системі мови. Сам термін є запозиченим із російської мов і потрактовується неоднозначно.
Постановка завдання – ознайомлення з напрацюваннями українських мовознавців щодо теоретичних основ у застосуванні ремарки фамільярне
та з’ясування особливостей вживання фамільярної
лексики в медіатексті.
Виклад основного матеріалу дослідження
В енциклопедії «Українська мова» О. О. Тараненко зауважує, що «термін «просторіччя» почав
уживатися в російській лексикографії з кінця XVІІІ
століття як позначення живої народної («простонародної») мови (на противагу книжно-літературній
мові), на основі чого виникло й інше його розуміння – стилістично знижена, часто груба й вульгарна мова (власне, лексика і фразеологія), яка входить до літературної розмовної мови зі стилістично
обмеженим функціонуванням (на зразок шарахнути, осточортіти, варнякати, пузо)». За словами
науковця, подібна небажана двозначність терміна
існує і в українській стилістиці. В українській лексикографії позначка прост. (просторіччя) поки що
рідко практикується [11, с. 573].
О. В. Зайцева додає, що не всі словники розрізняють розмовну і «просторічну» лексику. «В українській лексикографічній традиції, зокрема в тлумачних та деяких перекладних словниках, не усталилась практика розмежування розмовної та
«просторічної» лексики із позначенням цього
явища окремими ремарками – «розм.» та «прост.»
відповідно». Так, окремі лексикографи уникають
ремарки «прост.» для позначення грубуватих слів,
натомість вживають систему стилістичних позначок, що кваліфікують різновиди розмовної лексики
за характером та ступенем емоційного забарвлення
«лайл.», «вульг.», «фам.». Ці слова виражають різні
емоції, зокрема жарту, пестливості, зневаги, презирства тощо [3, с. 202].
Поділяємо думку М. І. Навальної, що просторічну лексику не варто виокремлювати в окрему
групу, адже вона є розмовною нелітературною лексикою. Науковець вважає, що розмовна нормативна
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лексика знаходиться в межах літературної мови, а
до нелітературних розмовних лексем належать такі
субстандартні одиниці, як суржик та жаргонізми [7,
с. 131].
За словами Л. А. Коробчинської, ремарки «розмовне» і «просторічне» є обмежувальними термінами; «фамільярне», «іронічне», «зневажливе»
тощо є конкретизувальними. Науковець стверджує,
що як фамільярні можуть вживатися і розмовні, і
просторічні слова, і навіть вульгарні. Вона надає
фамільярній лексиці статусу емоційно забарвленої
[5, с. 5].
Серед наведених ремарок особливий статус
має позначка фамільярне, що позначає лексику як
зі зневажливим відтінком, так і ту, що виражає прихильне ставленням мовця до співрозмовника. Фамільярними можуть бути і пестливі, і грубуваті слова.
Особливість грубувато-фамільярних слів тому, що
вони демонструють не осуд, а співчутливе ставлення або грубе схвалення.
За словами О. О. Тараненка, «найпоширеніший пункт зору щодо фамільярної лексики – це
означення її як стилістично знижених слів, що вживаються при невимушеному спілкуванні близько
знайомих осіб без дотримання ними певних умовностей» [10, с. 131],
На нашу думку, особливістю фамільярної лексики є те, що вона не завжди виражає осуд, а й демонструє співчутливе ставлення мовця до кого-,
чого-небудь. Тому фамільярну лексику варто розглядати як різновид емоційної.
О. О. Тараненко вважає, що ремаркою фамільярне насамперед варто маркувати мовні одиниці,
що виражають досить вільну, не обмежену певними
умовностями поведінку, характерну для спілкування осіб, поєднаних близькими взаємостосунками, або зумовлену бажанням – доречним чи недоречним, виправданим чи невиправданим [10, с.
131].
У мові засобів масової комунікації фамільярна
лексика вживається часто. Спостерігаємо широке
проникнення до медіатексту іменників, які належать до названої категорії. Серед них переважають
назви осіб, зокрема вжиті з негативним значенням.
Так, у публікаціях про українсько-російські відносини з осудом та зі зневагою розповідають про російського президента Володимира Путіна, наприклад, називають його словом курдупель: «фам. Коротун, куций» [8, Т. 4, с. 407]: Ну, а з тими з-поміж
західних лідерів, хто був нездатен бачити реальну
поставу кремлівського курдупля, з продажними
журналістами і «корисними ідіотами», гадаю, успішно розберуться громадяни їхніх країн («День»,
19.12.2014); На жаль, Путин не має таких рис. Але
він має інше, що й собі висміює народ. Він – коротун,
курдупель
(«Чорноморські
новини»,
27.12.2014). За допомогою слова курдупель автори
публікацій висміюють В. Путіна, вказуючи не лише
на його маленький ріст, а й на те, що він як людина
є ницим і нікчемним.
З негативним значенням вжито іменники псих:
«фам. психічно неврівноважена людина» [8, Т. 8, с.
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373], розтелепа: «фам. Неспритна, неуважна людина: роззява» [8, Т. 8, с. 822], дівуля, що має значення: «фам. Збільш. до діва» [8, Т. 2, с. 298], наприклад: «Не зрозуміло, чи «оплотівця» і справді кілеру-аматору замовили, чи вбивця свідомо
поводився як непрофесіонал, аби виглядало, ніби
Жиліна просто псих «замочив» («Високий Замок»,
21.09.2016); «І знову не так, бо ми якраз такі: і не
дурні (вибачте на слові), й не ліниві, не розтелепи
якісь» («Чорноморські новини», 05.10.2017); «Чи
Аваков з його роздаровуванням нагородної зброї
таким же «аристократам», із «заносами» і провалами аж до призначення своєю заступницею 24-річної дівулі (ще одна новоявлена «елітка») без найменшого професійного і життєвого досвіду, яка
полюбляє фотографуватися наголяса?» («Високий
Замок», 24.11.2016). Ці іменники з фамільярним
відтінком надають текстові емоційного забарвлення, демонструючи осуд певним діям конкретних
осіб.
Серед назв осіб у мові засобів масової комунікації активно функціонує фамільярна лексика, що
виражає прихильне ставлення. Ці слова вживають у
різних тематичних групах, у яких ідеться і про політику в нашій країні, і про міжнародні відносини, і
про громадське життя тощо, наприклад: симпатяга
– «фам. Симпатична, приємна людина» [8, Т. 9, с.
177], стариган – «фам. Те саме, що старик 1» [8, Т.
9, с. 654], старушенція – «фам. Те саме, що старуха» [8, Т. 9, с. 664]. Наприклад: «А що стосується спілкування в побуті, за межами політики —
то тут багато тиранів були великими симпатягами» («День», 14.09.2018); «Не буває такого, щоб
уся нація складалася зі святенників і симпатяг»
(«Український тиждень», 31.07.2014); «Мама скаржиться, що знайти партнерів для самотнього жіноцтва віком за 60 — неабияка проблема. Бракує
стариганів. Не доживають» («День», 06.06.2018);
«Чи дочекається Україна новітнього генерала Маршалла? В одну ріку, кажуть, двічі увійти неможливо. І старушенція Європа, і дядечко Сем стали
більш прагматичними і тяжко йдуть на щедрі фінансові вливання» («Високий Замок», 16.03.2015);
«Тупцяю біля під’їзду, впізнаю загнані в землю автомобільні шини, що огороджують непривабливу
клумбу. На лавці сидять старушенції» («День»,
07.07.2017). Лексемам симпатяга, стариган, старушенція властива певна «м’якість» експресивноемоційного забарвлення: фамільярно-дружнє або
фамільярно-шанобливе.
Серед фамільярної лексики у сучасному медіатексті широко використовують дієслова. Вони
представлені в різних тематичних групах: суспільно-політична, міжнародна, спортивна, освітня
тощо.
Найбільш поширена названа лексика в текстах
суспільно-політичного спрямування. Дієслова гамселити («фам. 1. перех. Сильно бити кого-небудь.
2. неперех. З силою ударяти, стукати по чому-небудь, у що-небудь» [8, Т. 2, с. 25]), кобенити («фам.,
рідко. Сильно сварити, лаяти» [8, Т. 4, с. 200]), вимітатися («1. фам. Виходити звідкись, залишати
приміщення і т. ін.») [8, Т. 1, с. 432], молоти («2.
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перен., фам. Верзти нісенітницю; теревенити») [8,
с. 4, с. 790], вбухати («фам. Вкласти, витратити
(звичайно про гроші) для придбання чого-небудь»
[8, Т.1, с. 302]) виявляють емоційне ставлення автора до предмета мовлення чи самого адресата (зокрема до політиків, високопосадовців та громадських діячів), засвідчуючи безцеремонне і нетактовне
ставлення до адресата, і навіть зверхність. Наприклад: «Вони одразу накинулися на аграрія та без
зайвих слів почали його гамселити» («Голос України», 30.08.2017); «Чи будеш всіх тільки кобенити,
костити, чи руками і розумом підставиш плече вітчизні, селу, колективу» («Газета по-українськи»,
23.10.2018); «Стара еліта повинна постійно вимітатися з органів влади, поки не дозріє нова»
(29.05.2014); «Порадив мені швидше вимітатися,
бо через годину буде автобус до Рави-Руської, щоб
я його не проґавила» («Український тиждень»,
05.09.2018); «Якби під час акцій «Україна без Кучми» Юрій Віталійович отримав листа від Леоніда
Даниловича з побажаннями не молоти язиком, а
приєднуватися до роботи зі змінення країни на
краще» («День», 22.09.2017); «Завжди краще толерантно працювати, постійно об’єднуючи людей,
аніж «радикально» молоти язиком» («Чорноморські новини», 31.09.2019); «Звісно, можна створити якесь державне громадське телебачення, але
щоб його хтось дивися і воно конкурувало, наприклад, з "1+1", потрібно вбухати в нього мільярд доларів» («Газета по-українськи», 01.04.2015).
Крім громадсько-політичної тематики, дієслова з фамільярним відтінком активно функціонують у публікаціях про міжнародні відносини. З-поміж них виокремлюємо такі лексичні одиниці: втелющити («фам. 1. Дати комусь що-небудь
(звичайно, непотрібне, небажане для когось); накинути, нав’язати» [8, Т. 1, с. 772]), поперти («фам. 1.
неперех. Рушити нестримно в якому-небудь напрямку. 3. перех. Погнати кого-небудь кудись, змусити
перейти в інше місце. // Наступаючи, змусити противника тікати» [8, Т. 7, с. 195]), приндитися
(«фам.1. Виявляти пиху, гордощі; бундючитися. 2.
Триматися по-молодецькому; бадьоритися, козиритися. 3. Сердитися» [8, т. 7, с. 688]). Наприклад:
«Ось навіть Папі Римському Франциску втелющили свою колорадську стрічку, заплямовану вже
і кров’ю братів-українців» («День», 10.05.2016);
«Це комплекс меншовартості, якщо вони вважають, що українське слово не підходить і треба
втелющити іншомовне» («Україна молода»,
09.01.2017); «От і тут: раптом Путіну бемкне поперти далі – на Київ або в яку Європу – а в міністра
все готове» («Газета по-українськи», 04.09.2015);
«Насправді Росія боїться Америки, вони можуть
приндитися, розповідати про ядерний попіл, та
все ж панічно бояться США» («Волинь»,
27.01.2017); «Отже, якщо нині мова про зерно та
ріллю в історії України, не поспішайте приндитися і гордовито повторювати «Хліб — усьому голова!» («Дзеркало тижня», 12.07.2019). Лексеми
втелющити, поперти, приндитися мають конотацію несхвалення кого- або чого-небудь, їх вживають за невимушеного спілкування.
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У публікаціях економічної, військової та іншої
тематики вживаним є дієслово очухатися – «фам.
Повертатися до нормального стану після фізичного
або морального потрясіння; отямитися» [8, Т. 5, с.
836], наприклад: «Охріменко пояснив, що після
Майдану Україна отримала значний удар по економіці. «Фактично ми не можемо очухатися» («Газета по-українськи», 25.09.2014); «Його можна
було б просто зупинити, повалити на землю, і за 5
хвилин він би очухався, адже він не складав собі
звіту, він не пам’ятав себе. Та командир роти йому
одразу ж кулю в спину» («День», 18.09.2017);
«Мене скинуло з броні вибуховою хвилею, поки очухався, почалася перестрілка пекельна, пулі свистять,
вибухи»
(«Український
тиждень»,
03.09.2015).
У текстах освітньої, спортивної, соціальної та
іншої тематики використовують дієслова з фамільярним відтінком та вжитих у переносному значенні
– вибрикувати («2. перен., фам. Пустувати, поводити себе легковажно, мати раптові примхи» [8, Т.
1, с. 357]); муштрувати («2. перен., фам. Навчати,
повчати когось» [8, Т. 4, с. 835]), вичухатися «2. перен., фам. Ставати здоровим, одужувати (після хвороби, побоїв і т. ін.)» [8, Т. 1, 1970, с. 540], наприклад: «Але, напевно, сьомий десяток у нього, і він
вирішив, що краще – не вибрикувати. Він не мав
права мовчати, коли за його спиною у «настільний
футбол» просували йому помічника» («Газета поукраїнськи», 28.06.2016); «Учитель і так знає, як
читає кожен його учень. Навіщо муштрувати дітей,
не
зрозуміло»
(«Урядовий кур’єр»,
24.06.2016); «Приміром, якщо семирічний хлопчик
розкидав іграшки, то не мама його має муштрувати і змушувати, а тато. Спокійно й упевнено»
(«Дзеркало тижня», 16.06.2019); «Одна із волонтерок в кінці торгового дня зголосилася забрати маленьких пухнастиків додому. Однак двоє із них здохли відразу, а ще двоє не можуть вичухатися і донині» («Волинські новини», 04.09.2013). Слова
вибрикувати, муштрувати, вичухатися надають
публіцистичному текстові невимушеності, простоти і розмовності.
Спорадично в мові засобів масової комунікації
функціонують фамільярні дієслова, які набувають
нове значення. До таких належить лексема відбухати. У словнику його витлумачують так: «фам.
Збудувати що-небудь велике» [8, т.1, с. 560], наприклад: «Знайшовся «доброзичливець», капнув нагору:
мовляв, я, Сергєєв, відбухав на дачі хороми. Будинок
двоповерховий, асфальту – чотири кілометри від
шосе» («Дзеркало тижня», 05.03.2014); «Але в іншому тексті фіксуємо інше значення: «пропрацювати певний час», наприклад: Колишній водій одного з найпрестижніших сумських маршрутів Петро К. «відбухав» за кермом майже п’ять років»
(«Голос України», 20.05.2013).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, мова засобів масової комунікації є активним джерелом поповнення лексемами в сучасній українській мові. До неї активно проникають
експресивно-забарвлені слова, зокрема грубуваті
або фамільярні, що різняться за характером та ступенем емоційного забарвлення «лайл.», «вульг.»,
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«фам.». Ці лексичні одиниці демонструють різні
емоції, наприклад, жарту, пестливості, зневаги,
презирства, осуду, невимушеності тощо.
Зазвичай фамільярна лексика функціонує в текстах суспільно-політичної, міжнародної, військової, спортивної, освітньої тощо. Виявляємо активне
проникнення іменників і дієслів з відтінком фамільярності. Ці лексеми показують емоційне ставлення автора до предмета мовлення чи самого адресата (зокрема до політиків, високопосадовців та
громадських діячів), засвідчуючи безцеремонне та
нетактовне ставлення до адресата, і навіть зверхність.
Певним фамільярним словам притаманна
«м’якість» експресивно-емоційного забарвлення:
фамільярно-дружнє або фамільярно-шанобливе.
нерідко дана лексика вживається для невимушеності спілкування та привернення уваги читача.
Перспективу дослідження вбачаємо в дослідженні фамільярної лексики, вжитої в новітньому
мас-медійному дискурсі, з позицій психолінгвістики.
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