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МИФ ПЛАТОНА
Самойленко Алеся Игоревна
cтудент, кафедра Истории философии и логики, ФсФ, ТГУ,
РФ, г. Томск
Е-mail: al87478588933@gmail.com
Для того, чтобы начать рассуждать над тем, что для платона миф, обратимся к
высказыванию К. Хюбнера: «…философия Платона есть форма спасения мифа
посредством логоса, сам логос от диалога к диалогу вскрывает свои вопиющие
слабости, словно признает всеохватность мифического. Корни логоса и его предел
не в нем самом, но, согласно платоновскому пониманию, лежат в мифической силе
эроса, в стремлении к любви и сверхчувственным идеям».
Как же я это понимаю?
Уже с самого детства (когда ребёнок воспринимает простые объекты
действительности как субъекты, наделённые сознанием) и до конца жизни мы
находимся во власти мифологического сознания, ограничены им. Человек с
древнейших времён выстраивал свою собственную картину мира с позиции
мифа и этого было достаточно. Большой смысл вложил в слово «миф» Платон,
приписывая ему первоочередное символическое значение для человека и
общества в целом. Поэтому каждое его произведение разворачивается в
структуре мифа как элемента поучения, вымысла, воплощения истинного бытия,
абсолютного блага, того, что скрывает под собой глубокие смыслы.
Меня интересует понимание мифа посредством логоса в творчестве
Платона, которое является самым важным. Причём миф в его понимании – это
не нечто, коренящееся в прошлом, а, наоборот, некая проекция в будущее, как
некая ощущаемая достоверная реальность, как и его вечные идеи. Поэтому здесь
идёт идеализация и мифологизация будущего, а не прошлого. Все диалоги
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роднятся единством мифического, которое пронизано логосом. Рассмотрим для
примера всеми известный «Миф о пещере». В нём описывается как узники
пещеры слепо верят в то, что они познают истинное бытие, хотя на самом деле
далеки от этого. Разве могут эти люди знать, какова объективная реальность,
довольствуясь лишь восприятием теней вещей на стенах пещеры, не познавая их
сути? Когда же одному узнику удается выйти из-под власти пещеры и познать
истинное положение вещей, то вопреки его ожиданиям по возвращении в
пещеру, сотоварищи не принимают его, считают безумцем, считают, что мир по
ту сторону только испортил его в результате освобождения. Этот узник был
обречен быть непонятым, ведь осознание сущности вещей не даётся просто так.
А значит все человечество-это одна большая субъективно порождаемая пещера,
за границы которой мы не можем выйти, чтобы постичь истинный мир вещей.
Лишь философы способны увидеть мир таким, каков он есть на самом деле, как
и странствующий узник, но беда в том, что «пещера» их никогда не сможет
понять и принять их, так как «пещера» ограничивает человеческое познание, это
своеобразные рамки человеческого бытия. С помощью этого мифа Платон
пытался показать сущность восприятия реальности, стремление к высшим идеям
и то, как люди и государство относятся к этому стремлению.
Обратимся к ещё одному диалогу - «Тимей». Изучая отношение Платона к
мифу и логосу, то можно отметить, что он всё-таки гораздо чаще склонен
описывать свои идеи при помощи мифов, так как в них заложены конкретные
философские

взгляды,

сложные

для

понимания.

В

«Тимее»

Платон

отождествляет миф с вечностью, обрисовывая творение мира. Поскольку это
создание и улучшение мира связано с рациональным отношением к
действительности, то и в вечности есть что-то, подвластное логосу, а значит, миф
и логос сплетаются воедино. Таким образом, мы видим, что Платон очень часто
прибегает к мифу, когда пытается выразить свои рассуждения относительно
чего-либо, как, например, в «Меноне», где он пытается объяснить свою теорию
воспоминания. Но при этом сам миф не является объяснением; миф как способ
объяснить - вот что имеет в виду Платон.
6

Логос и миф не сосуществуют отдельно друг от друга. Всё может начаться
с простых рассуждений, а закончиться нагруженным смыслами мифом и
наоборот - с описания настоящего предания, переходящего в теоретические
размышления. Ведь в лице философа заключены два образа: поэта и мифолога.
Поэтому ему не важно, как показать свой замысел, при помощи мифа или при
помощи логоса.
В диалоге «Пир» Платон создает мифологический образ Эрота как
воплощение любви и стремление человека к своей изначальной целостности,
статья едиными, в чем и проявляется любовь как сверхчувственная сила. В ходе
собственных рассуждений люди приходят к выводу, что они не должны больше
совершать ошибок (уподобление Богу), чтобы Бог снова не разгневался и вернул
их к изначальной природе. Эрос в диалоге представляет собой вечное стремление
к идее, к пределу всякой любви. Невозможна целостность без любви. Сам логос
заключён в этой сверхчувственной идее. Человек способен получить истинное
знание о мире только на пути Эроса, приблизиться к истинному благу, понять
прекрасное.
«Миф о загробных воздаяниях» также является отличным примером. Миф
повествует о человеке, которому было дозволено увидеть устройство загробного
мира. Он наблюдал как умершим выносился приговор за их земные заслуги.
Здесь были души не только людей, но и всех смертных существ. После
отбывания наказания и получения вознаграждения они встречались на зеленом
лугу. После истечения семи дней с помощью веретена времени и прорицателя
предлагался выбор их будущей новой жизни. Этот выбор был самым главным и
сложным. Этот миф учит нас тому, что справедливость существует и за каждый
наш поступок, будь он хороший или плохой, мы ответим. Нужно во что бы то ни
стало стремиться вверх, к высшему благу.
Если попытаться понять три важных сочинения Платона- «Государство»,
«Законы», «Политика», то увидим, что рассуждения на политические темы не
обязательно должны нести характер одного лишь логоса. В изобилии рассказов
о многочисленных приказах, указах, размышлениях на тему гражданской жизни
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все пронизано ссылками на миф, который помогает логически правильно
сконструировать мысль. То есть идёт превращение мысли в миф, в образное
восприятие, ведь миф является воображением. Даже в простом, казалось бы,
восприятии есть момент воображения, достраивание отдельных кусков
восприятия до целого образа. В каждом из этих сочинений Платон мысленно
творит миф. Ему не нужно доказывать свои рассуждения. Они являются
предметом подлинной веры, которая должна считаться достоверным знанием.
Таким образом, Платон использует миф как способ достроить логос до его
необходимой полноты, замкнуть всё в единое целое. Миф поддерживает
значимость всех размышлений и рассуждений человека, помогает логосу обрести
силу, наполненную любовью и пронизанную сверхчувственными идеями. Только
так человек учится понимать мир, через признание всеохватности мифического,
без которого логос не может существовать. Миф необходим Платону чтобы
отобразить мир, дополнить им логос и правильно представить его нам. Миф дает
возможность обрести те самые идеи, которые мы не сможем получить с
помощью одного лишь только логоса. Мир дается нам в совокупности мифа и
логоса.
Список литературы:
1. Платон и его эпоха /А.Ф.Лосев, А.А. Тахо-Годи, С.С. Аверинцев и др./ М.;
Наука, 1979. - С. 1-18.
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики, т. 1. М., 1963. – 565 с.
3. Платон. Избранные диалоги / Платон. - М.: Эксмо, 2007. - 768 с.
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«SHADOW STORIES» И «МИНУС-ПРИЕМ»: ОБ ОДНОМ ТЕРМИНЕ
В КОГНИТИВНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Губушкина Анна Александровна
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Аннотация. В статье рассматривается один из терминов когнитивного
литературоведения – т.н. «теневые истории», употребленный Г. Портером
Эбботом в статье «How Do We Read What Isn’t There to Be Read?: Shadow Stories
and Permanent Gaps». Отмечается, что идея существования лакун в тексте не
является новой: данным вопросом ранее занимались исследователи нарратива.
Термин,

употребляемый

Эбботом,

сравнивается

со

сходным,

но

не

тождественным термином «минус-прием» отечественного ученого Ю.М. Лотмана.
Отмечается новизна подхода Эббота к проблеме существования «лакун» в
тексте».
Ключевые слова: когнитивное литературоведение, лакуны в тексте,
«теневые истории», минус – прием, внетекстовые структуры.
Когнитивное литературоведение – одно из наиболее перспективных
направлений междисциплинарной когнитивной науки, которое переживает
период интенсивного развития в европейском и американском литературоведении. Данное направление представлено работами таких ученых, как
Марк Тернер, Эллен Спольски, Питер Стоквелл, Реувен Цур, Алан Ричардсон,
Патрик Кол Хоган и др. Стоит отметить, что на сегодняшний день в России
отсутствуют профессиональные переводы этих работ, существует лишь
небольшое количество аналитических обзоров и рецензий зарубежных
9

публикаций

в

области

когнитивного

литературоведения,

выполненные

Е.В. Лозинской [4], Д.Н. Ахапкиным [3], Н. Арлаускайте [2] и др. Этим обстоятельством определяется актуальность наших исследований в данной области.
Одним из свидетельств расцвета данного направления в зарубежном
литературоведении является Оксфордский справочник по когнитивному
литературоведению [1]. Справочник охватывает широкий круг тем: когнитивная
нарратология, истории отдельных образов, эмпирическое и количественное
литературоведение и др. Статьи сборника сгруппированы в несколько крупных
разделов: первый и самый большой из них — «Нарратив, история, воображение».
В докладе мне хотелось бы обратить внимание на одну из самых интересных и
методологически последовательных статей в этом разделе – «How Do We Read
What Isn’t There to Be Read?: Shadow Stories and Permanent Gaps» [1, с. 104-119]
(«Как мы читаем нечитаемое: теневые истории и постоянные лакуны») Г.
Портера Эббота.
Автор статьи рассуждает о восприятии и восполнении отсутствующей
информации в тексте. Г. Портер Эббот приводит слова чешского исследователя
нарратива Любомира Долежела: «It would take a text of infnite length to construct
a complete fictional world» [1, с. 104] («Для того, чтобы построить законченный
текстовый мир, понадобился бы текст бесконечной длины»). Если Долежел
имеет в виду лакуны в тексте, возникающие из-за невозможности описать
абсолютно все, для Эббота оказывается важным то влияние, которые оказывают
эти пустоты на сюжет. Эти не реализованные в тексте фрагменты, т. н. «теневые
истории», Эббот считает важной частью нарративной структуры. «Теневые
истории» могут быть, с одной стороны – «эпифеноменом читательского
восприятия» [1, с. 105] («epiphenomena of any reader/viewer’s experience»), с
другой – могут быть катализированы с определенной целью в различных
повествовательных

дискурсах:

религиозных,

политических,

правовых,

поэтических и др. Автор статьи показывает, что определенные когнитивные
процессы позволяют читателю так или иначе восполнять пустоты в тексте. Эти
пустоты могут «связываться» («Binding the Gap» [1, с. 107]), создавать
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намеренно

неоднозначную

трактовку

сюжета

либо

приводить

к

сосуществованию двух голосов. Говоря о «связанных» пустотах, Эббот
рассматривает рассказ Э. Хэмингуэя «На Биг-Ривер». Автор статьи обращает
внимание на следующий факт: читатель осознает, что перед ним рассказ о
возвращении героя с войны, хотя в тексте нет упоминания о войне. В тесте
представлен травматический опыт переживания войны, который в сознании
читателя связывается с другими историями героя Ника Адамса, а также с опытом
участия в военных действиях самого Хемингуэя. Эббот приводит слова с
Хемингуя о том, что отсутствие упоминания о войне является частью
симптоматики военных действий [1, с. 107]. При этом если «теневая история»
представлена в сжатом виде, то само повествование является развернутым.
Долежел

назвал

этот

принцип

«перенасыщенной

последовательностью

минимальных действий», или «макроактивностью» [1, с. 107]. Автор статьи
приходит к выводу, что стилистика подробного и повторяющегося повествования
Ника является следствием травмы переживания войны.
В качестве примера лакун в тексте, основанных на множестве
противоречивых «теневых историй», Эббот приводит финал фильма иранского
режиссера Асгара Фархади «Развод Надера и Симин», в котором намеренно
создается неоднозначная трактовка сюжета. Здесь лакуна появляется в
финальной сцене. Мужчина и женщина находятся по разные стороны зала и
отделены друг от друга стеклянной панелью двери. Их дочь Терме только что
ответила на вопрос судьи о том, с кем из родителей она хочет остаться. Девочка
плачет и просит поговорить с судьей наедине, прежде чем объявить о своем
выборе. Родители покидают комнату. Зрители видят их в ожидании решения их
дочери. Финальная сцена ожидания – последнее, что видят зрители перед тем,
как экран станет черным. Такой финал предполагает множество трактовок,
разнообразных вариантов предполагаемого развития событий.
Исследователи нарратива традиционно обращались к идее значимого отсутствия какого-либо элемента в тексте, используя разные обозначения этого
явления. Так, Мейр Стейнберг пишет о «перманентных лакунах в повествовании»,
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Жерар Женнет обозначает «нулевую степень эллипсиса», Долежел использует
словосочетание «нулевая текстура» [1, с. 106] и т. д. В 1970 году была
опубликована книга Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста» [5], в
которой был использован термин «минус-прием» по отношению к поэтическому
тексту. Сам автор определяет данный термин как «неупотребление того или
иного элемента, значимое отсутствие, которое становится органической частью
зафиксированного текста» [6, с. 61]. В качестве примера Лотман приводит
пропуски строф, отмеченных номерами в окончательном тексте «Евгения
Онегина», а также замену Пушкиным готового окончания стихотворения
«Наполеон» обрывком стиха: «Мир опустел...» [6, с. 61] По Лотману, к «минусприему» относятся «случаи внесения в окончательный текст незавершенных
построений, употребление безрифмия на фоне читательского ожидания рифмы и
т. п.» [6, с. 61]. Реальность и измеримость «минус-приема» Лотман видит в
соотнесенности неупотребленного элемента со структурой читательского
ожидания, а его, в свою очередь, с вероятностью употребления «текстуально
зафиксированного элемента» [6, с. 61]. Внетекстовые структуры, по Лотману,
меняют величину вероятности своих элементов, в зависимости от того, к чему
они относятся: к авторским или к читательским структурам. Вопрос
рассматривается исследователем как часть общей проблемы – «конструктивной
роли значимого нуля («zero-probleme»), семантического значения паузы,
измерения той информации, которую несет художественное молчание» [6, с. 61].
Таким образом, сама идея существования лакун в тексте, которые, будучи
не выраженными, несут важную информацию в произведении (иначе говоря, идея
значимого отсутствия), не является новой. Эббот развивает эту идею, связывая
«теневые истории» с читательским восприятием и показывая, как именно читатель
может восполнять существующие лакуны в тексте. В то же время Лотман
выдвигает

проблему

дифференциации

«структур

говорящего» [6, с. 61]

и

«структур слушающего» [6, с. 61], а также рассматривает идею лакун в более
широком контексте как часть семиотического принципа значимого отсутствия.
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Одним из популярных русских поэтов конца этого столетия был Игорь
Северянин. Российская поэзия имела большое количество талантливых поэтов и
писателей, но больше всего своей дерзостью, желанием идти наперекор толпе,
уверенностью в своей правоте поражает Игорь Северянин.
Несмотря на то, что Северянин был настоящим патриотом, который безумно
любил свою страну, ему пришлось волею судьбы провести большую часть своей
жизни за ее пределами. Казалось бы, поэта знают все, к тому же, большинство
отзывалось о его творчестве с восхищением. Однако после его смерти стало
понятно, что он – личность неизвестная, непонятая и непринятая.
По природе своей Игорь Северянин был довольно многогранным поэтом.
Он представлялся в образе то мечтателя, то лирика, то был чуть ли не главным
«ироником». Это видно из строчек его произведений:
«Ведь я лирический ироник.
Ирония – вот мой канон» [1].
Почти все произведения Игоря Северянина состояли из смеси иронии и
лиризма. Он подвергался осуждениям за ту неясность, которую несли в себе его
стихи. Порой, критики не могли понять, серьезен ли Северянин или ироничен в
своих произведениях.
Северянин всегда бросал вызов толпе, обществу. Он мог писать и
восхвалять такие вещи, которые порицались другими поэтами. Он был
независим, горд собой, казалось, что его ничего не заботит, кроме него самого.
Он не стеснялся говорить, что он талантливый гений.
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«Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеграднооэкранен!
Я повсесердно утвержден!» [1]
Несмотря на некоторую толику эгоизма в своих произведениях, иронию и
насмешки над чем-либо, Северянин, если по больше изучить его творчество и
жизненный путь, очень переживает за судьбу России и своего народа.
Поэт открыто пишет о своих чувствах, он искренен со своими читателями,
поэтому ту иронию, хвастовство и восхищение самим собой, которые можно
проследить в его творчестве, стоит считать не более, чем маской.
Когда Северянин писал:
«В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа»,
Он не думал восхищаться своим великодушием. Наоборот, ему хотелось
раскрыть свои чувства, показать глубину своей души, поделиться с каждым, кто
встречается на его пути, искренностью [2].
Кроме восхищения самим собой, критики упрекали Северянина за пошлость
в его творчестве, на что он пишет:
«Неразрешимые дилеммы
Я разрешал, презрев молву.
Мои двусмысленные темы —
Двусмысленны по существу».
Поэт в своих произведениях постоянно поднимает проблему добра и зла:
«И в зле добро,
и в добром злоба,
но нет ни добрых,
нет ни злых.
И правы все, и правы оба, —
Их правоту поет мой стих» [1].
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Несмотря на то, что Северянина считали одним из дерзких поэтов, он всегда
был на стороне нравственности, через ее призму судил мир, но никогда никого
не осуждал.
Кроме того, Игорь Северянин ценил жизнь, ценил человека. Он понимал,
что нет толку от нанесения боли, кровопролития, что жизнь – это бесценный дар,
данный каждому человеку:
«Жизнь человека одного –
Дороже и прекрасней мира.
Все для него, все для него
От мелкой мошки до тапира…» [1]
Пика своей славы поэт достиг в 1918 году, когда он стал «королем поэтов».
Он написал стих, посвященный этому событию. Но потом покинул Россию,
переехав жить в Эстонию. Он живет в тихой деревушке, ведя чуть ли не
затворнический образ жизни.
Вследствие этого слава Игоря Северянина потихоньку угасает. Его
творчеством стало интересоваться все меньше и меньше людей [3]
А в связи с историческими событиями люди вообще перестали уделять
внимание культуре, включая литературу, духовному обогащению и развитию.
Стали меняться моральные ценности, которые устанавливались не один век, не
одно тысячелетие. В один миг общество стало терять свою нравственность.
И поэт очень сильно переживал по этому поводу. Ведь он когда-то не только
грезил, но и был уверен, что его соотечественники смогут узреть лучшую жизнь,
сами станут неотъемлемой частью этой жизни.
Несмотря на это, поэт надеется, что Россия станет прежней, духовные и
моральные ценности вернутся, настанет конец упадку нравственности:
«Но дни идут – уже стихают грозы…
Вернуться в дом Россия ищет троп…» [1]
К сожалению, для того, чтобы возродить утерянное, российскому народу
потребовалось большое количество времени. Вместе с этим и возвращение
Игоря Северянина припозднилось. Теперь публике необходимо было распознать за
эгоистом альтруиста, за насмешками и иронией – искренность и чувства.
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Наверное, каждый, кто знаком с творчество Игоря Северянина, при
упоминании его имени вспоминает следующие строки:
«Я, гений Игорь Северянин…» [1]
Этими строками поэт как бы подтолкнул своего читателя, смотивировал его
на ироничное отношение к происходящему, к обстоятельствам, которые могли
бы выбить из колеи.
Игорь Северянин научил русскую публику с легкостью воспринимать
события, превозносить себя над ними. Большое количество стихов посвящены
на эту тему.
Поэт внес большой вклад в развитие российской литературы. Для
доказательства этого достаточно того, что его провозгласили «королем поэзии».
Тот, кто утверждает, что для развития личности необходимо пополнить свою
библиотеку произведениями Северянина, изучить его творчество, он будет
прав [4].
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Развитие общества в условиях демократизации вследствие социальноэкономических и политических изменений предполагает сознательное, заинтересованное участие российских людей и государства в целом в решении вопросов
о воспитании подрастающего поколения. Обществу, государству необходима
личность активная, целеустремленная, способная организовать свою деятельность,
принимать самостоятельно ответственные решения, сознательно и решительно
действовать в нестандартных производственных ситуациях, т. е. личность
самостоятельная. Успешное решение задачи развития самостоятельности в значительной степени определяет будущее страны, способствует её поступательному
развитию, улучшению социальных отношений, формированию общей культуры
человека, его адаптации к условиям жизни в изменяющемся обществе.
Работу по воспитанию самостоятельности необходимо целенаправленно
вести уже в младшем школьном возрасте, поскольку именно в этом возрасте
закладываются основы формирующейся личности, формируются ведущие
качества. Среди ученых, изучавших вопросы активизации самостоятельности и
в данном возрастном периоде, можно выделить Г.А. Цукерман, Ю.К. Бабанского,
П.И. Пидкасистого, Д.Б. Эльконина, З.Л. Шиянову, А.Я. Савченко. Однако
проблема исследования по настоящее время остается открытой, поэтому
является актуальной.
18

В.А. Сухомлинский в педагогическом труде «Мудрость родительской
любви» говорил о том, что «семья – это та первичная среда, где человек должен
научиться творить себя» [20, с. 23]. Без сомнений, семья – тот естественный
коллектив, где взращиваются основы будущей личности, в том числе
закладываются умения самостоятельности. Таким образом, развитие данного
личностного качества у младших школьников в семье становится неким
социальным заказом в области воспитания и, следовательно, имеет общественную
и педагогическую значимость.
Однако анализ литературы по данной теме позволил сделать вывод о том,
что факторы, стимулирующие деятельность по воспитанию самостоятельности
детей в семье, изучены недостаточно, родители часто не задумываются о стиле
общения и воспитания детей, воспитательная работа проводится ими
нецеленаправленно, несистематично.
Констатирующий этап исследования подтвердил наши теоретические
догадки. Реализовав педагогический эксперимент с помощью диагностических
методик «Определение уровня самостоятельности» и «Стратегии семейного
воспитания» С.С. Степанова [1] на базе Красно-Ярской СОШ Кабанского района
с учащимися 3-го класса и их родителями, мы получили следующие результаты.
Большая часть учащихся (40 %) имеет средний уровень самостоятельности,
тогда как показатель высокого и низкого уровня достаточно мал (по 30 %).
Обработка результатов методики на основе описания каждой стратегии
семейного воспитания показала, что в трёх семьях (20 %) преобладает
авторитарный стиль воспитания, для двух семей (40 %) характерен либеральный
стиль воспитания, четыре семьи (30 %) – демократический стиль и одна семья
(10 %) – индифферентный стиль воспитания.
Сравнивая результаты, мы выявили закономерность: младшие школьники,
обладающие высоким уровнем развития самостоятельности, воспитываются в
семьях, где имеет место положительное воздействие на самостоятельность
ребёнка, родители используют демократический стиль воспитания: принимают
ребенка таким, какой он есть, заботятся о нем, давая возможность проявить себя
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максимально самостоятельно в окружающей среде. Младшие школьники,
имеющие низкий уровень самостоятельности воспитываются в семьях, где
преобладает

либо

авторитарный

стиль,

т. е.

характерны

гиперопека,

гиперконтроль, родители не верят в своего ребенка, не доверяют ему, не уважают
его, функции самостоятельности, проявляющиеся как качества личности, никак не
воспитываются, а лишь подавляются, либо индифферентный стиль, когда
родители совсем не обращают внимания на ребенка. Средний уровень
самостоятельности характерен в большей степени для либеральных родителей.
Воспринимая недостаток руководства со стороны родителей как проявление
равнодушия

и

эмоционального

отторжения, дети

чувствуют

страх

и

неуверенность перед самостоятельными действиями.
На основании теоретического анализа литературы и педагогического
эксперимента мы предположили, что воспитание самостоятельности младших
школьников будет эффективным, если создать следующие педагогические
условия:
 использование родителями демократического стиля воспитания;
 организация семьёй стимулирующей среды, в которой четко определены
этапы воспитания самостоятельности детей;
 применение родителями приемов, способствующих развитию самостоятельности (конструирование стимульных ситуаций, чтение всей семьей
книг, побуждающих к самостоятельной деятельности, закрепляющих необходимые
навыки самостоятельности, создание ситуаций, в которых ученик определяет
цели своих действий: «Для чего я это делаю? Что я хочу узнать? Что должно
получиться? и т. д.»; включение в игры; использование при организации
самостоятельной деятельности памяток, схем; включение школьников в
продуктивную самостоятельную деятельность).
Опираясь на гипотезу исследования, мы разработали программу развития
самостоятельности младших школьников, рассчитанную на 8 недель, в основе
которой лежит работа с детьми и родителями. Проведение мероприятий
осуществлялось на базе школы и дома культуры с. Романово.
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Таблица 1.
Программа запланированных мероприятий по развитию
самостоятельности
№
1
2
3
4
5
6
7

Формы
проведения
«Воспитание самостоятельности в демократической семье»
Мини-лекция
«Как разговаривать с детьми, чтобы они услышали»
Тренинг
«Быть самостоятельным здорово!»
Беседа
«Передвинь и не дотронься»
Упражнение-игра
«Красивый домик»
Упражнение-игра
Игра в аналогии
Упражнение-игра
Цикл мероприятий, направленных на работу по практическому
Посещение семей:
закреплению самостоятельности детей в домашних делах:
индивидуальная
1. Родительское стимулирование детей к самостоятельной беседа,
деятельности: «Будешь стараться, всё может удаться»;
коллективная
2. Подражание деятельности взрослых: «Действуем по образцу»; беседа, контроль
3. Этап частичной самостоятельности: «Не всё еще получается, процесса.
но обязательно получится!»;
4. 4. Этап полной самостоятельности: «Я могу! Я умею!».
Тема мероприятия

Первая лекция была направлена на формирование у родителей представления
о понятии «самостоятельность младшего школьника» и потребности в
воспитании самостоятельности ребенка. Мы объяснили особенности данного
качества младшего школьника, рассказали о положительной роли демократического стиля воспитания, дали рекомендации по воспитанию самостоятельности.
Следующим мероприятием стал тренинг, на нём родители учились правильно
строить речь при обращении к ребенку, используя «я-высказывания» конструкции, способствующие бесконфликтному решению проблем. Третьим
мероприятием была организована беседа с детьми, ее цель заключалась в
необходимости сформировать у третьеклассников стремление быть самостоятельным человеком. Результатом беседы стала воодушевленность и интерес
ребят к самостоятельной деятельности, т. е. развитие мотивационного компонента
самостоятельности. Следующим этапом было проведение игр, в процессе
которых мы формировали у детей способность принимать цель, скорость
принятия решений, логическое мышление, важных для развития самостоятельности. Затем проведен цикл мероприятий, направленных на практическое
развитие самостоятельности в организации быта. Результатом первого этапа, в
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течение которого родители семьями читали произведения о самостоятельных
героях, после, обсуждали рассказы, сказки, делились с детьми своим опытом
самостоятельной деятельности и т. д. стало формирование у детей мотивации к
самостоятельной деятельности. Результатом второго этапа работы стало
выполнение какого-либо дела с помощью родителей по схемам, памяткам. На
третьем этапе дети научились выполнять частичную работу по тому или иному
поручению, прибегая в случае затруднения к помощи взрослых. И на последнем
этапе третьеклассники научились самостоятельно без чьей-либо помощи
выполнять определенную работу.
По итогам формирующего эксперимента, для подтверждения нашей
гипотезы исследования мы провели контрольный эксперимент. Сравнительный
анализ результатов, полученных в ходе констатирующего и контрольного
эксперимента, показал положительную динамику. Так, на 20 % повысился
средний уровень самостоятельности и на 10 % - высокий уровень. В соответствии
с полученными результатами по методике, предназначенной для родителей, можно
утверждать, что во многих семьях появилось стремление быть демократичными
родителями, конечно, этот процесс длительный, но уже за короткий период
времени стало очевидным, что авторитарный, либеральный, индифферентный
стили немного, но потеряли свою значимость, и баллы по ним стали ниже.
Данные результаты доказывают эффективность разработанной программы по
воспитанию самостоятельности младших школьников в семье, что в конечном
итоге свидетельствует об истинности гипотезы.
Список литературы:
1. Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви / В.А. Сухомлинский. –
Москва: Молодая гвардия, 1988. – 304 с.
2. Психолог-практик.рф: тестотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
brainmod.ru/tests/ (Дата обращения: 01.07.2018).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Метелёва Екатерина Геннадьевна
студент, БГУ ПИ,
РФ, г. Улан-Удэ
Е-mail: metelevaekaterina97@mail.ru
В ФГОС второго поколения коммуникация рассматривается как смысловой
аспект общения и социального взаимодействия, осуществления совместной
деятельности, и налаживания межличностных отношений [3, с. 15].
Особенности общения младших школьников были предметом исследований
самых

разных

авторов

(В.В. Давыдов,

Т.В. Драгунова,

Г.Г. Кравцов,

Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, и др.). Вопрос о формировании
коммуникативных умений школьников в методике преподавания русского языка
ставился еще в самом начале развития методических идей в России
(Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, В.И. Чернышов, К.Д. Ушинский [4, с. 255] и
др.). Так, Ф.И. Буслаев писал, что «…устными и письменными упражнениями
образуем в ученике способность с надлежащей легкостью правильно понимать
формы речи в разговоре и на письме» [1, с. 74].
Гипотезой исследования является предположение, что формирование
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на
уроках русского языка будет протекать эффективнее, если разработать и
апробировать следующие педагогические условия:
 определение структуры и содержания коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников с учётом возрастной специфики;
 активное проведение и совершенствование коммуникативной деятельности в начальной школе;
 использование комплекса упражнений, способствующего успешному
формированию коммуникативных универсальных учебных действий младших
школьников на уроках русского языка.
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Опытно - экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ
СОШ № 32 г. Улан - Удэ. В эксперименте участвовали дети 3 «А» класса в
количестве 28 человек. Работа была проведена в 3 этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный. Мы использовали следующие методики: задание
«Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор – строитель»
А.Г. Лидерса), модифицированная методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман, методика
«Рукавички» Г.А. Цукерман.
Уровень коммуникативных способностей детей определялся с помощью
методики «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор –
строитель А.Г. Лидерса). На основании полученных данных можно сделать
вывод, что высокий уровень у 8 (29 %) детей. В процессе активного диалога они
достигли взаимопонимания и обменялись необходимой и достаточной
информацией для построения узоров. Низкого уровня достигли 4 (14 %)
учащихся. У этих детей узоры не похожи на образцы, указания и вопросы не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно для партнера.
Средний уровень показали 16 (57 %) детей. У этих ребят имелось хотя бы
частичное сходство узоров с образцами, указания отражали часть необходимых
ориентиров, вопросы и ответы формулировались расплывчато и позволяли
получить недостающую информацию лишь отчасти. В ходе проведения
методики Цукерман Г.А. «Кто прав?», позволяющей определить уровень
сформированности интерактивной стороны общения младшего школьника, т. е.
выявить уровень сформированности действий, направленных на учет позиции
собеседника (партнёра), каждому испытуемому предлагался по очереди текст
трех заданий, и задавались вопросы. По данной методике высоким уровнем
сформированности интерактивной стороны общения обладают 4 школьника
(14 %). Эти ученики способны с лёгкостью участвовать в диалоге, учитывают
мнение других людей, могут обосновать собственное. Подавляющее большинство
классного

коллектива

обладают

средним

уровнем

сформированности

интерактивной стороны общения – их количество составляет 12 человек (43 %).
Они не всегда могут обосновать своё мнение. Учитывают мнение других. Им не
мешало бы преодолеть некоторую неуверенность в себе. С низким уровнем
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12 человек (43 %), эти ученики исключают возможность разных точек зрения.
Наблюдение за детьми показало, что среди испытуемых есть дети, которые
любят главенствующие роли. В целом сложилась дружественная атмосфера.
Также, для того чтобы определить уровень сформированности перцептивной
стороны общения, была проведена методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.
Результаты проведения данной методики показали, что большинство ребят
обладают средним уровнем сформированности перцептивной стороны общения,
их количество составляет 12 человек (43 %). Дети частично следят за
реализацией принятого замысла, помогая друг другу минимально. Низкий
уровень по перцептивному критерию показали 4 человека (14 %). У этих детей в
узорах явно преобладают различия, дети не пытаются договориться, каждый
настаивает на своём. Высокий уровень продемонстрировали 12 учащихся класса
(43 %). Дети тщательно следили за реализацией принятого замысла.
Таким образом, по результатам констатирующего этапа эксперимента
можно сделать вывод, что уровень сформированности коммуникативных УУД
младших школьников на момент диагностики недостаточный. Для улучшения
уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников мы попытались внедрить комплекс упражнений,
способствующий успешному формированию коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников на уроках русского языка.
При создании комплекса упражнений, который должен помочь учителю
начальной школы в процессе формирования коммуникативных универсальных
учебных действий, мы опирались на учебник «Русский язык», авторы которого
Канакина В.П., Горецкий В.Г., 3 класс (Система «Школа России») [2, с. 56 – 70].
Нами учитывались 3 основных аспекта коммуникативной деятельности
(коммуникация как взаимодействие, коммуникация как сотрудничество,
коммуникация как условие интериоризации). Примеры упражнений:
1. Прочитайте пословицы. О чем они?
а) Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
б) Без беды друга не узнаешь.
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Учащиеся могут выбрать темы следующих проектов: «Рассказ о слове»,
«Происхождение названия улицы, на которой я живу», «История возникновения
фразеологизма». Некоторые проекты могут выполняться группами или в парах.
2. Прочитайте. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад,
это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь
почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии
совершать чудеса (И.С. Тургенев).


О чём говорит Иван Сергеевич Тургенев? Как вы поняли значение

выделенных слов? Скажите, как нужно беречь русский язык?
3. Работа в группах. Части речи. Ученики распределяются по группам.
Каждой группе даётся карточка, на которой написана определённая часть речи:
«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Местоимение»,
«Предлог». Ученики заполняют таблицу. После того, как все группы заполнят
таблицы, каждая группа выходит к доске и рассказывает про свою часть речи.
По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что нам
удалось создать непринуждённую, доброжелательную атмосферу для сплочения
классного коллектива. Данный комплекс упражнений, способствующий успешному формированию коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников на уроках русского языка, способствовал не только
развитию личности каждого ребенка, но и улучшению взаимоотношений в
коллективе, повысил уровень сплоченности и взаимопонимания между детьми,
устранил негативные факторы к «отверженным» детям. Наша работа дала
положительные результаты и подтвердила выдвинутую нами гипотезу.
В заключение следует отметить, что использование комплекса упражнений,
способствующего успешному формированию коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников на уроках русского языка, помогает
научить детей сообщать собеседнику о себе, побуждать его к речевому общению,
задавать вопросы и отвечать на них, выражать согласие или несогласие, желание
или нежелание, одобрение или неодобрение, т. е. позволяет формировать
коммуникативные универсальные учебные действия младших школьников.
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На современном этапе российского образования происходит процесс
переосмысления дошкольной педагогики. Закон «Об образовании в Российской
Федерации» впервые рассматривает воспитание в дошкольной организации как
первый уровень образования.
Сегодня и ученые теоретики, и педагоги практики единогласны во мнении –
развитие и воспитание маленького человека должно начинаться с первых лет
жизни. Ведущая роль в воспитании принадлежит дошкольным образовательным
организациям, которым Закон об образовании определил ведущую роль в
образования.
Анализ теоретических источников по педагогике, истории педагогики
позволяет говорить о том, что детство – это такой этап в развитии человека,
который предшествует взрослению и характеризуется интенсивным ростом
организма и активным формированием психических функций. При этом
необходимо подчеркнуть специфичность дошкольного детства. Дошкольное
детство – это особое время развития личности, когда формируется не только
основы психической жизни ребенка, воспитывается представление об
окружающем

мире,

вырабатывается

внутренняя

регуляция

поведения

дошкольника [4, c. 42].
Таким образом, изучением особенностей развития детей дошкольного
возраста является дошкольная педагогика. Дошкольная педагогика рассматривается как разносторонний и много содержательный термин. Этот термин
представляет раздел общей педагогики, который изучает закономерности
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развития, воспитания, обучения детей в возрасте, который предшествует
школьному образованию. На наш взгляд, дошкольная педагогика – это наука об
особенностях воспитания, специфике обучения детей от рождения до
поступления в школу. Дошкольную педагогику можно трактовать как
специальную область общественной жизни, которая определяется своеобразием
возраста детей на определенном этапе жизни ребенка.
В педагогике как науке выделяют определенное количество категорий,
которые взаимосвязано составляют ее главную суть. При этом, по мнению
большого количества исследователей основной категорией дошкольной
педагогики является воспитание. Процесс воспитания характеризуется как
целенаправленное воздействие на человека. Воспитание это, прежде всего,
передача накопленного опыта старших поколений в историко-культурном плане
для того чтобы подготовить к полноценной жизни внутри общества и
производственным процессам [5, c. 194].
Таким образом, воспитание является категорией педагогики как науки,
нацеленной на формирование определенных человеческих ценностей, прививание
личности необходимых для общества взглядов. Кроме того, воспитание как
процесс направлено на развитие таких отдельных качеств личности дошкольника:
любознательности, аккуратности, терпимости и других.
Условно воспитание можно представить несколькими подкатегориями,
например, нравственное или умственное и так далее. Главный фактор развития
личности – это постепенное формирование определенного отношения к явлениям
внешнего мира, а также норм поведения, принятых в конкретном обществе.
Период дошкольного детства в специальной литературе характеризуется
активным процессом всестороннего развития личности, который содержит
целостную систему воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Дошкольный возраст по своей сути «начало начал». Дошкольное детство
это уникальный, сензитивный период для развития многих процессов. Именно в
детстве появляются задатки особенностей характера, способностей и интересов.
Дошкольный период – это начальный уровень в непрерывной модели
образования, первая ступень в формировании базовых знаний у детей. Именно в
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дошкольном учреждении детям предоставляется возможность проживания
ситуаций проживания самостоятельной, познавательной и активной деятельности.
Следовательно, отмечается важность дошкольного периода для становления
личности, воспитания предпосылок гражданского начала, способности ребенка к
свободному выбору, уважения и пониманию других людей.
Современное состояние дошкольной педагогики значительно отличается от
дошкольной педагогики 20 века. Сегодня педагогики предполагает не столько
получение определенной суммы знаний, сколько развитие базы личностных
способностей, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни.
Цель новейшей дошкольной педагогики заключается в изучении процесса
воспитания и обучения, его целеполагания, содержания, форм организации,
методов, приемов и средств их осуществления. При этом главным приоритетом
дошкольной педагогики остается анализирующая функция. Изучение влияния
процессов воспитания и обучения на развитие дошкольника и формирование его
активной личности.
Необходимо

подробнее

остановиться

на

практической

функции

дошкольной педагогики. Деятельность известных исследователей дошкольного
периода детства направлена на выполнение прикладной функции. Современный
этап дошкольной педагогики характеризуется активной разработкой новых,
инновационных развивающих программ. Дошкольная педагогика в какой-то
степени является социальной наукой, потому как своевременно реагирует на
запросы современного общества, семьи, педагога.
Невозможно не отметить прогностическую роль дошкольной педагогики,
направленной на разработку новых подходов к организации образовательной
деятельности детей дошкольного возраста. Начало 21 века отмечено появлением
новых образовательных программ, предлагающих различные программы
формирования личности дошкольника.
Все направления, нововведения, инновационные процессы дошкольной
педагогики имеют своей целью развитие основного субъекта дошкольной
педагогики – ребенка в период от рождения до школы.
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Как итог размышления о дошкольной педагогике можно представить вывод,
что дошкольная педагогика является составной частью серии педагогических
наук. Именно как наука дошкольная педагогика имеет свои задачи, функционал
и методики. Дошкольная педагогика изучает процессы воспитания и обучения
детей дошкольного возраста, а также технологию их осуществления и подачи.
На современном этапе российского образования дошкольная педагогика
является отраслью педагогики, которая изучает закономерности развития,
воспитания и элементарных форм обучения детей в возрасте, предшествующем
поступлению в школу. Дошкольная педагогика представляет собой науку о
закономерностях развития, формирования личности детей дошкольного возраста.
В настоящее время в ней развивается дидактика дошкольного образования, теория
и методика воспитания дошкольников, международные стандарты предшкольного
развития ребенка, теория и практика профессиональной подготовки специалистов
по дошкольному образованию и воспитанию.
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Проблема взаимодействия человека с природой в настоящее время является
одной из актуальных и противоречивых проблем современности, так как
воздействие человека на природу в последние десятилетия все больше и больше
разрушает окружающую природную среду. Уничтожая природу, забывая о
бережном отношении к ней, человек уничтожает все необходимое для
собственной жизни. В связи с такой довольно острой проблемой следует обучать
людей жить в согласии с природой и лучше всего этот процесс начинать уже в
дошкольном возрасте.
Целью экологического образования является «формирование человека
нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего
жить в относительной гармонии с природой» [4]. Введение Федерального
государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) закрепило позицию
экологического образования детей дошкольного возраста. Она отражена в
задачах практически всех образовательных областей, особенно в области
познавательного развития.
Но нельзя не принять во внимание и то, что были приняты нормативные
документы, которые вводят дополнительные ограничения в организацию
взаимодействия детей с природой (Постановление от 15 мая 2013 г. августа
2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13» (п. 6.11.)).
В итоге получается, что ознакомление с природой в основном происходит
при восприятии наглядно-образного материала (иллюстрации, видеофрагметы,
фотоматерилы), с помощью словесных методов обучения. Но разве можно
понять и полюбить природу без живого общения с ней?!
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Приобщение дошкольников к природе в семье также является проблемой.
Родители зачастую не понимают значения общения с природой для развития
личности. Иногда демонстрируют детям крайне отрицательное отношение к
природным объектам и явлениям, формируя у детей представление о природе
как о чем-то грязном, опасном, отвратительном.
В современном мире даже малейшее ограничение потребностей детей в
общении с природой недопустимо и может привести к серьезным осложнениям
в решении задач экологического образования подрастающего поколения.
Актуальность вышесказанного обусловила тему нашего диссертационного
исследования и углубленную работу в данном направлении в детском саду.
Исследования

отечественных

ученых

(В.А. Зебзеева,

Е.В. Михеева,

А.Н. Моисеева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, и др.) показали, что одним из
эффективнейших средств экологического образования является организация
естественнонаучных наблюдений детей. Именно через естественнонаучные
наблюдения ребенок отражает различные стороны жизни, особенности
взаимодействия со взрослыми, со своими сверстниками, расширяет свои знания
об окружающем мире, учится любить и беречь природу. Наблюдения позволяют
удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение
окружающего мира, способствуют формированию положительного отношения
детей к природным объектам [1].
Наблюдение является одним из основных методов, который способствует
формированию естественнонаучных знаний о природе. Наблюдение позволяет
показать детям дошкольного возраста природу в естественных условиях во всем
ее многообразии, во взаимосвязях с людьми [2].
Опытно-экспериментальная работа проводилась нами на базе МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 126»
г. Оренбурга с детьми средней группы (4-5 лет).
Диагностика уровня экологической образованности проводилась по
методикам Л.В. Рыжовой [7]. Оценка уровня сформированности навыков
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наблюдения как вида экологоориентированной деятельности проводилась по
методике С.Н. Николаевой [5].
На этапе констатирующего эксперимента диагностика показала уровень
ниже среднего экологической образованности воспитанников. Данный уровень
характеризуется единичными представлениями о растениях и животных;
непониманием связей и зависимостей, существующих в окружающем мире;
несформированностью внутренних экологических установок; ограниченностью
эмпатийных проявлений и нравственно-эстетических чувств.
Уровень развития наблюдательности у детей оценивался нами по
следующим критериям:
1. Умение концентрировать внимание на объекте наблюдения.
2. Умение выделять главные отличительные признаки в объекте наблюдений.
3. Умение выделять незначительные малозаметные признаки.
В этих группах умений мы выделяли полноту и развернутость действий.
Полнота действий предполагает выделение объекта наблюдений из группы
объектов; удерживание произвольного внимания в течение некоторого времени,
необходимого для наблюдения; восприятие объектов с помощью всех органов
чувств.
Под развёрнутостью действий понимается логическая последовательность
действий, выполненных ребёнком и дающих эффективный результат.
Результаты диагностики показали средний уровень развития наблюдательности у детей: ребенок видит проблему иногда самостоятельно, иногда с
небольшой подсказкой воспитателя; высказывает предположения, выстраивает
гипотезу самостоятельно или с небольшой помощью сверстников. Принимает
активное участие при планировании деятельности совместно с воспитателем.
Ребенок проявляет настойчивость в достижении результатов, помня о цели
работы. Не всегда работает последовательно, может допустить ошибки в
структуре деятельности.
Для повышения уровня экологической образованности воспитанников нами
был разработан цикл естественнонаучных наблюдений, который реализовывался в
течение одного учебного года. Проводились наблюдения за стационарными
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объектами природы, за сезонными изменениями в природе, за ростом и развитием
живых существ. Также нами организовывались наблюдения с использованием
опытов, моделирования; дежурства в уголке природы.
Проводились такие наблюдения с детьми на экологической тропе
«Любознайка», созданной на территории нашего ДОУ. Совершая по ней
прогулки, дошкольники узнают много интересного о природе родного края: о
деревьях, кустарниках, травах, птицах и насекомых.
Создавая экологическую тропу под руководством педагога, дошкольники
детально обследовали территорию детского сада, выделили наиболее интересные
объекты. Затем составили картосхему тропы с нанесением маршрута и всех ее
объектов. Для того, чтобы дошкольники были заинтересованы к занятиям по
экологической тропе была выбрана «Хозяйка тропинки» - Сорока-Белобока,
которая сидит на каждой станции экотропы и периодически «оживает», посылая
детям письма-задания.
Учитывая возраст детей, специфику развивающей среды, при организации
работы с детьми на экотропе были использованы различные формы: экскурсии,
занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, викторины, праздники,
развлечения. За счет всего вышеперечисленного экологическая тропа детского
сада № 126 является средством не только экологического воспитания, но и
нравственного эстетического и трудового.
Педагогами задействован весь участок детского сада. Экологическая тропа
детского сада № 126 имеет 13 видовых точек. Интересными и любимыми детьми
объектами экологической тропы являются искусственный водоем с его живыми
обитателями, альпийская горка, огород бабушки Арины, метеоплощадка, зеленая
аптека, аллея сказок.
Также в детском саду была организована лаборатория естественнонаучного
наблюдения.
Организацией детской лаборатории на базе ДОО педагоги делают шаг на
встречу детским сердцам. Они желают научить дошкольников сочувствовать,
сопереживать, сострадать, предвидеть последствия своих поступков и действий,
которые могут навредить окружающей среде. Основной задачей создания
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детской лаборатории служит – воздействие на чувства ребенка, побуждение его
наблюдать, всматриваться, вслушиваться как в природу, так и в свое отношение
к ней.
В ходе поисково-исследовательской деятельности на площадке лаборатории
дошкольник развивает свою любознательность, проводит опыты и эксперименты
с природными объектами, учится делать самостоятельные умозаключения по
результатам обследования.
В завершении экспериментальной работы нами вновь была проведена
диагностика экологической образованности детей и навыков наблюдения.
Были получены результаты, которые свидетельствуют о высоком уровне: у
детей отмечается наличие элементарных экологических представлений и понятий
о целостности окружающего мира; умение видеть, выделять и устанавливать
экологические связи и зависимости, потребность к познанию окружающего мира;
наличие экологически значимых ценностно-смысловых установок, потребность
к общению с растениями и животными, экологически целесообразное взаимодействии с ними.
В процессе организации наблюдения дети стали видеть объект наблюдения,
активно высказывать предположения о существенных свойствах объекта
наблюдения и их динамике. При участии воспитателя делают вывод. Дети стали
действовать последовательно, планомерно. Помнят о цели работы на
протяжении всей деятельности. В диалоге с воспитателем поясняют ход
деятельности. Замечают неполное соответствие полученного результата
гипотезы. Доводят дело до конца.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что проделанная работа была
эффективной. Подтвердилась гипотеза нашего исследования, цель достигнута,
задачи решены.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДОЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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магистрант
Самарского государственного экономического университета,
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Актуальность проблемы проектного управления развитием образовательной среды обусловлена социокультурными изменениями в современном
обществе, когда стоит задача достичь новый качественный уровень обучения и
воспитания для удовлетворения потребности различных слоев населения,
достичь нового уровня развития культуры, экономики, производства, качества
жизни населения страны.
Проблема применения проектного менеджмента в управлении образовательной организации исследуется в работах С.К. Бажина, В.Л. Виноградовой,
Е.Б. Куркина, В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, О.М. Моисеевой, А.М. Новикова,
Д.А. Новикова, О.Г. Прикот и др.
Однако, данные авторы рассматривают вопросы проектного управления
исключительно применительно к отдельной образовательной организации.
Более же широкие аспекты применения проектного управления в образовательной среде остаются неосвещенными.
Основным инструментом реализации государственной политики в сфере
образования является Государственная программа «Развитие образования»,
которая постановлением от 26 декабря 2017 года № 1642 переводится на
проектное управление с 2018 года.
В настоящее время в рамках направления «Образование» Минобрнауки
реализует пять приоритетных проектов, касающихся создания современной
образовательной среды для школьников, цифровой образовательной среды,
доступного дополнительного образования, центров инноваций в вузах и
подготовки кадров для передовых технологий. Эти проекты рассчитаны на
период до 2021-2025 года.
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Рассмотрим перспективы проектного управления образовательной средой
Самарской области. Для этого проведем анализ образовательной среды региона.
Под образовательной средой понимается система педагогических и
психологических условий и влияний.
Ведущее место в образовательной среде необходимо отдать субъектам:
государству, образованию (школам- лицеям- техникумам-вузам), бизнесу,
гражданскому обществу, домохозяйству и человеку.
Образовательная среда Самарской области представлена различными видами
образовательных учреждений и включенными в эти учреждения участниками
процесса образования – преподавателей (учителей, воситателей) и учащихся.
Распределение числа организаций образования, численности обучающихся
и педагогов Самарской области (представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение числа организаций образования,
численности обучающихся и педагогов Самарской области [9, с. 97-103]
Показатели

2016

ДОУ
ОУ
СПО
ВО

341
871
64
35

ДОУ
ОУ
СПО
ВО
ДОУ
ОУ
СПО
ВО

2012
2013
2014
2015
Число образовательных учреждений, ед.
629
378
367
359
924
895
884
874
69
74
63
62
39
38
38
36
Число учащихся, тыс. чел.
121,5
130,2
141,2
147,4
281,8
282,2
284,5
290,1
48,5
50,4
46,6
46,4
150,5
141,7
130,3
119,1
Численность педагогов, учителей, преподавателей, тыс. чел.
21,4
16,5
16,2
15,9
20,9
19,7
19,2
18,9
5,1
5,6
4,3
4,1
10,1
9,8
9,8
8,7

151,8
298,6
52,0
111,0
15,0
18,7
4,8
8,5

В настоящее время Самарская область располагает 341 (в 2013 г. – 378, в
2014 г. – 367, в 2015 г. – 359) дошкольными образовательными учреждениями
(далее – ДОУ), из которых 228 являются государственными и муниципальными
учреждениями; 6 являются ведомственными учреждениями; 88 – автономными
некоммерческими организациями; 16 являются частными детскими садами;
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3 дошкольных учреждения организованы индивидуальными предпринимателями.
Также

по

программам

дошкольного

образования

обучаются

дети

в

541 структурных подразделениях общеобразовательных организаций и в
157 образовательных организациях созданы дошкольные группы.
Количество детей в дошкольных образовательных организациях в
2015/2016 уч. году составило 251 841 учащихся, количество педагогов – 15 034
человек [3].
Количество учащихся в среднеобразовательных учреждениях в 2015/2016 уч.
году составило 298 624 учащихся, которые обучались в 871 государственном
и муниципальном общеобразовательном учреждении Самарской области,
количество педагогов – 18 176 человек.
Кроме того, Самарская область располагает 3 вечерними (сменными)
образовательными учреждениями, в которых обучаются по очно-заочной форме
4 473 учащихся.
Имеются также учреждения, реализовывающие дополнительное образование детей, количество которых составляет 89 учреждений дополнительного
образования детей, а также 74 структурных подразделений и филиалов
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений в муниципальных районах Самарской области.
Система профессионального образования Самарской области представлена
государственными

бюджетными

профессиональными

образовательными

организациями, которыеподведомственны Министерству образования и науки
РФ и Министерству образования и науки Самарской области.
В 2016 году на территории Самарской области осуществляли деятельность
35 вузов (в том числе, 12 государственных, 1 областной, 1 муниципальный,
8 частных) и 13 филиалов (8 филиалов государственных вузов, 5 филиалов
частных образовательных организаций).
В число государственных вузов, расположенных на территории Самарской
области, входит ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет

имени

академика

С.П. Королева»,

«национальный исследовательский университет».
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имеющий

категорию

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы

специалитета,

программы

магистратуры,

в

общем

числе

образовательных организаций высшего образования составил 22,22 %.
Филиалы имеют частное учреждение образовательная организация высшего
образования «Медицинский университет «РЕАВИЗ», частное образовательное
учреждение высшего образования «Самарская гуманитарная академия», частное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский институт – высшая
школа приватизации и предпринимательства» [3].
В 2015/2016 уч. году в образовательных организациях высшего образования
обучалось 111 254 человек, количество преподавателей – 8 526 человек.
Значительный вклад в подготовку рабочих кадров и специалистов среднего
вносится

государственными

профессиональными

образовательными

организациями.
Программами подготовки специалистов среднего звена (далее - программы
СПО) занимаются 84 профессиональные образовательные организации,
из которых 64 являются областными профессиональными образовательными
организациями, 1 относится к федеральной профессиональной образовательной
организации и 14 из них образовательные организации высшего образования
(далее - организации ВО), где реализуются программы СПО [3].
В 2016 году на территории Самарской области в рамках оптимизации
сети образовательных учреждений реорганизованы в форме присоединения
к другому юридическому лицу: Отрадненский государственный техникум к
Отрадненскому нефтяному техникуму, Самарский механико-технологический
техникум к Самарскому торгово-экономическому колледжу, Самарский
техникум индустрии торговли и общественного питания к Самарскому
государственному колледжу сервисных технологий и дизайна.
В 2015/2016 уч. годув образовательных организациях средне-специального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и
подготовки специалистов среднего звена обучалось 52 012 человек, количество
преподавателей – 4 815 человек [3].
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В настоящее время в губернии действует 26 ресурсных центров
профобразования, в том числе межрегиональный отраслевой ресурсный центр на
базе государственной бюджетной образовательной организации среднего
профессионального

образования

Тольяттинского

машиностроительного

колледжа [2].
В 2016 году в Самарской области в оказании услуг по повышению
квалификации принимали участие 16 образовательных организаций: 1 негосударственное и 8 государственных организации ВО, а также 2 негосударственных и
5 государственных образовательных организаций дополнительного профессионального образования (далее - организации ДПО).
Далее рассмотрим такую часть образовательной среды, как материальнотехническое обеспечение образовательного процесса.
В рамках мероприятий по повышению уровня материально-технического
обеспечения образовательного процесса с 2015 года в Самарской области
реализуется проект полномасштабного подключения общеобразовательных
организаций к сети Интернет со скоростью от 20 до 100 Мб/с. В настоящее время
данный проект реализован в 550 школах [2].
Обеспеченность

студентов

государственных

профессиональных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего

профессионального

образования

–

программы

подготовки

специалистов среднего звена общежитиями составляет 98,34 % (в частных
образовательных организациях – 100 %).
Студенты

государственных

образовательных

организаций

высшего

образования на 100 % обеспечены общежитиями. Обучающиеся в негосударственных образовательных организациях высшего образования обеспечены
общежитиями лишь на 79,81 % [3]
Студенты образовательных организаций СПО и ВО, полностью обеспечены
сетью общественного питания.
Доля государственных организаций СПО подключенных к Интернету со
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, составляет 81,25 % (частных –
100 %).
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Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью
передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе образовательных организаций высшего образования, подключенных к Интернету, составил 100% [2].
На 100 студентов, обучавшихся в государственных учреждениях высшего
образования, приходилось 16 компьютеров (в 2015 году – 26 компьютеров)
используемых ими в учебных целях (в негосударственных учреждениях –
20 компьютеров (в 2015 году – 38 компьютеров) [2].
На одного студента государственной профессиональной образовательной
организации,

реализующей

исключительно

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих приходится 20,62 кв.м площади
учебно-лабораторных зданий, государственной профессиональной образовательной организации, реализующей программы подготовки специалистов
среднего звена – 13,95 кв.м. [3]
В 2016 году на одного студента приходилось 12,38 кв. м. (в 2015 году –
14,69 кв. м.)

площадей

учебно-лабораторных

зданий

государственных

образовательных организаций высшего образования (в негосударственных –
13,59 кв. м. (в 2015 году – 23,77 кв. м.) [3].
В

2016 году

государственных

все

учебно-лабораторные

учреждений

были

здания

оборудованы

и

общежития

охранно-пожарной

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций высшего
образования [3].
Таким

образом,

образовательная

среда

региона

педставлена

образовательными учреждениями дошкольного, среднего общего, среднего и
высшего

профессионального,

а

также

различными

организациями,

реализующими программы дополнительного образования.
В Самарской области действуют в настоящее время следующие целевые
прграммы:
«Развитие

образования

и

повышение

эффективности

молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы;
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реализации

Госпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений» до 2025 года
При этом необходимо отметить, что значение показателя эффективности в
207 году по программе «Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы
составило менее 65,7 %, по программе «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт образовательных учреждений» до 2025 года - 58,2 % [2].
Основными причинами низкой эффективности реализации госпрограмм
являются:
 невыполнение (выполнение не в полном объеме) программных
мероприятий и недостижение запланированных значений соответствующих
показателей (индикаторов);
 несвоевременное

и

неполное

освоение

бюджетных

средств,

направленных на реализацию программных мероприятий, и несоблюдение
сроков их выполнения.
Также стоит отметить, что в результате реализации на территории
Самарской области в предыдущие годы ряда федеральных и региональных
программ и проектов образовательные учреждения Самарской области достигли
недостаточного уровня выполнения планов организации образовательного
процесса.
Поэтому практика внедрения проектного управления имеет большие
перспективы и обладает рядом существенных преимуществ по отношению к
распространенному в настоящее время программно-целевому подходу. К их
числу относится улучшение межведомственного взаимодействия, распределение
ответственности и полномочий, повышение прозрачности и открытости
проектов и мероприятий, что, в конечном счете, способствует повышению
эффективности использования ресурсов (в том числе и трудовых) и мотивации
сотрудников и руководителей, сокращению сроков и затрат реализации проекта,
достижению запланированных результатов.
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Таким

образом,

несмотря

на

то,

что

проектное

управление

в

государственном секторе только делает свои первые шаги, можно с
уверенностью утверждать, что оно становится новым этапом формирования
культуры в органах государственного управления. И опыт показал, что те
регионы, которые активно включаются в процесс внедрения проектного
управления, получают существенные преимущества в развитии перед остальными.
А вовлеченность региональных институтов развития в этот процесс должна стать
одним из факторов улучшения образовательной среды территории.
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Современную политическую жизнь невозможно представить без участия
средств массовой информации. СМИ необходимы для функционирования
политической системы, они представляют очень важную динамичную
информационно-коммуникативную подсистему. Их особая политическая роль
усиливается в период подготовки к выборам органов власти. Они служат
каналом информирования избирателей, средством предвыборной агитации и
инструментом гражданского контроля, поэтому время выборов - серьезное
испытание как для государственных, так и для негосударственных СМИ. Это
весьма специфическая сфера деятельности СМИ, где они выполняют
одновременно несколько функций. Они служат каналом информирования
избирателей, средством предвыборной агитации и инструментом гражданского
контроля [1, с. 212].
Время выборов - достаточно серьезное испытание как для самого населения,
так и для средств массовой информации. СМИ: государственные, частные,
зависимые, независимые, печатные и электронные играют ведущую роль в
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формировании

общественного

мнения,

также

они

активно

участвуют

в предвыборной агитации [2, с. 99-100].
На сегодняшний день СМИ обладают множеством технических и
идеологических возможностями. Выполняют цели: просвещения людей,
развития чувства собственного достоинства, стремление к справедливости и
свободе, способствовать и помогать компетентному участию в политики, духовно
обогащать и порабощать, запугивать и дезинформировать, разжигать массовую
ненависть, внушать недоверие и страх. Любую из этих позиций может занять СМИ
и выбор позиции во многом зависит от самого общества [3, с 133].
Цель нашего исследования: на основе сравнительного анализа контента
телевизионных

новостных

программ

выявить

средства

формирования

отношения зрителей к выборам президента Российской Федерации.
Объектом исследования являются новостные передачи каналов телевидения.
Предметом - влияние средств организации передачи информации на
формирование отношения зрителей к выборам президента РФ.
Нами проведено эмпирическое исследование в форме контент-анализа, в
котором рассматривались

телевизионные

СМИ,

а именно

новости

и

общественные передачи перед выборами на каналах: «Россия 24» и «РБК».
Эмпирический объект – вечерние новости за 11 марта 2018 года. Контент-анализ
проводился по выделенным блокам: аудитория, издатель, ведущий, сообщение.
«Россия 24» является государственным каналом. Это новости 24 часа в
сутки. Согласно данным на официальном сайте, аудитория составляет 50,75 %
населения РФ, женщины – 44 %, мужчины – 56 %, все 18+. Телеканал «РБК»
коммерческий. Согласно официальным источникам, аудитория «РБК» — это
люди в возрасте 6—55 лет, в основном с высшим образованием и доходами выше
среднего. Свою миссию компания определяет как предоставление аудитории
актуальной деловой информации, сервисов и удобных площадок для обмена
опытом и знаниями, помогая тем самым принимать решения, касающиеся
карьеры и бизнеса. В деловой и финансовой информации прежде всего
заинтересованы руководители высшего и среднего звена, сотрудники банков,
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инвестиционных компаний, фондов, бирж, аудиторских и консалтинговых
компаний,

журналисты,

представители

федеральных

и

региональных

государственных структур и органов, российские предприниматели и иностранные
топ-менеджеры, специалисты и бизнесмены, а также студенты экономических
вузов и частные инвесторы. Оба канала транслируются по федеральном каналам
и в Интернет, где может осуществляться обратная связь.
Для анализа мы взяли передачу «Вести», которая вышла в эфир в 19:00 и
новостную программу ЧЭЗ телеканала «РБК», которая вышла в эфир в 18:45.
У ведущих новостей можно выделить много общих черт: это мужчины,
имеющие среднее телосложение, одеты в официальные костюмы, находятся
в студии, их рабочее место за столом. Оба ведущих тщательно формируют
новость в деловом стиле. Различия можно наблюдать в их внешности и
выражении эмоционального отношения к новости. Эмоциональнее ведущий
в новостной программе на канале «РБК». Он старается проговаривать новость
более выразительно, отражая это мимикой и интонацией голоса, ведущий канала
«Россия 24» ведет себя сдержаннее.
Сообщения каналов посвящены выборам. И соответствуют повестке дня,
она выражена темой грядущих выборов президента. Анализируя сообщение
канала «Россия 24» можно сказать, что основными героями данного выпуска
стали кандидаты на пост президента. Содержание сообщения раскрывается в
репортаже, у каждого репортажа есть свой герой. Судя по объему выделенного
времени, то больше всего времени было выделено Грудинину (6 минут).
Содержалась информация о том, что он недостоверно информировал о денежных
средствах. И о том, что с выборов его не снимут. Далее говорится о его встречах
с избирателями. На Жириновского, Титова, Собчак, Сурайкина и Бабурина
времени выделилось примерно одинаково - это 1-2 минуты, речь шла об их
встречах и проблемах, которые они собираются решать в случае победы. На
Путина время выделилось минут 5, но его в кадре не было, было его доверенное
лицо и демонстрировалась развлекательная программа в поддержку президента.
В конце выпуска огласились рейтинги ВЦИОМ по голосованию. В выпуске
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новостей на телеканале «РБК» сообщение доносится иначе. Главная тема
выборов оглашается в первой студии. Но он передает слово соведущей в другой
студии, она выходит на прямую связь с политологом Георгием Бофтом. И
завязывается диалог, в котором обсуждаются технические стороны выборов.
Затрагиваются вопросы об угрозе применения административных способов
увеличения явки избирателей. Что касается кандидатов, обсуждались только
Грудинин и Путин. О Грудинине информация была негативная (его нужно
снимать с выборов, так как он имеет незакрытые иностранные счета). А разговор
о Путине носил положительный характер (люди привыкли ему доверять). Далее
был представлен прогноз о явке на выборы (больше 60 %).
На основе сравнительного контент-анализа данных телевизионных
новостных программ можно сделать следующий вывод: тема выборов
неразрывно связана со СМИ. Пресса, радио, телевидение и Интернет становятся
настоящей ареной для предвыборных баталий. И хотя СМИ порой обрушивают
на избирателя поток самой противоречивой информации, но именно они
помогают избирателю определиться в своем выборе.
Сравнивая две новостные передачи двух телеканалов, можно сказать, что
новости, вышедшие практически в одно время, имеют практически одинаковую
повестку дня. Но акценты в них расставлены по-разному, используются разные
приемы подачи информации. Средствами формирования отношения к выборам
являются видеорепортажи, подача информации о выборах ведущим, мнения
влиятельных людей, соотношение времени эфира, отведенное разным кандидатам,
стилистика подачи информации (нейтральная, позитивная, негативная), контекст, в
котором подается информация о кандидате. Несомненно, все это связано с миссией
телекампании и ее редакционной политикой.
Список литературы:
1. Курилина А.Г., Кудрявцев Ю.А. СМИ: информирование и предвыборная
агитация (законодательные дозволения и запреты) // II Лужские научные
чтения. Современное научное знание: теория и практика. – 2014. - с. 212.

49

2. Романович Н.А. Влияние СМИ на политическое сознание избирателей //
Социология и общество. Тезисы Первого Всероссийского социологического
конгресса «Общество и социология: новые реалии и новые идеи». – СПб.,
2000. – С. 99-100.
3. Пашков О.В. Роль средств массовой информации в формировании
избирательных
информационных
правоотношений
//
Социальноэкономические науки и гуманитарные исследования. - 2015. - № 6. - с. 130-133.

50

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ
И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Кириченко Анастасия Андреевна
студент, кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: quikli21@yandex.ru
Болучевская Валентина Викторовна
научный руководитель, канд. психол. наук, доцент ВолгГМУ,
РФ, г. Волгоград
В настоящее время проблема аффективной сферы пациента в процессе
лечения, влияние внутренней картины болезни на течение соматической
патологии в психологической науке занимает одно из основных мест. Высокий
уровень тревожности зачастую приводит к психосоматическим заболеваниям,
которые прогрессируют в своем развитии [1, с. 4]. Рассмотрение данного аспекта
в пожилом возрасте занимает особое место. Старение – это естественный
физиологический

процесс

и

сам

по

себе

не

является

болезнью,

но сопровождается сложным комплексом возрастных изменений практически во
всех органах и системах организма.
Геронтопсихиатрия располагает большими возможностями для ранней
диагностики психических нарушений в старости и широким арсеналом
медикаментозных и психотерапевтических методов их эффективного лечения.
Но многие пожилые люди с большей легкостью говорят о своих соматических
проблемах, чем о психическом или эмоциональном состоянии. А потому
симптомы психического страдания нередко ошибочно интерпретируются как
соматические заболевания или вовсе игнорируются.
Начало лечения уже при первых проявлениях психических нарушений
в старости – залог успеха терапии и повышения качества жизни людей пожилого и
старческого возраста. Данное исследование призвано облегчить диагностику
тревожных и депрессивных состояний у пожилых больных на основании типа
внутренней картины болезни. Врач, учитывающий внутреннюю картину болезни
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пациента, имеет возможность более полно понять этиологию, патогенез болезни
и скорректировать ход лечения, основываясь на особенностях личности больного.
Вышеперечисленные положения обосновывают актуальность изучения проблемы
тревожно-депрессивных расстройств в пожилом возрасте.
Цель исследования: изучить особенности эмоционального состояния в
пожилом возрасте во взаимосвязи с внутренней картиной болезни.
Методы и материалы исследования: шкала депрессии из Фрайбургского
многофакторного личностного опросника; Госпитальная шкала тревоги и
депрессии (HADS); личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ).
В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 65 до 75 лет в составе
экспериментальной и контрольной групп. Контрольная группа включала
пожилых людей, периодически обращающихся к врачам общей практики.
Экспериментальная группа была сформирована из пожилых людей, состоящих
на учете в психоневрологическом диспансере и периодически обращающихся
к врачам общей практики.
Результаты и обсуждение. По данным методики «Госпитальная шкала
тревоги

и

депрессии»

были

выявлены

значимые

различия

между

экспериментальной и контрольной группой:
 У

60 %

испытуемых

контрольной

группы

отмечены

умеренно

выраженные депрессивные переживания, в экспериментальной группе – у 13 %;
 У 40 % испытуемых контрольной группы присутствует субклинически
выраженная форма депрессивного состояния, в экспериментальной группе –
у 13 %;
 Клинически выраженная форма депрессивного расстройства выявлена
только в экспериментальной группе, присутствует у 74 % испытуемых;
 У 67 % испытуемых контрольной группы диагностирована умеренная
тревожность, еще у 33% обнаружена субклинически выраженная тревога.
 У всех испытуемых экспериментальной группы тревога достигает
клинической формы выраженности.
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Действительно, выраженность депрессии положительно коррелирует с
наличием

соматического

заболевания,

что

отмечают

и

другие

исследователи [3, с. 52]. Многие специалисты отмечают, что среди больных
соматическими заболеваниям выраженность тревоги значительно превышает
ее выраженность в популяции [2, с. 8].
Анализ данных по «Шкале депрессии» из Фрайбургского многофакторного
личностного опросника дал следующие результаты:
 Редкие эпизоды депрессивных состояний выявлены у 20 % контрольной
группы и 7 % экспериментальной группы;
 Периодически

повторяющиеся

эпизоды

депрессивных

состояний

выявлены у 53 % контрольной и у 14 % экспериментальной групп.
 Частые эпизоды депрессивных проявлений встречаются у 27 % контрольной и у 79 % экспериментальной групп.
В пожилом возрасте происходит снижение адаптационных возможностей
организма в целом, падает активность, снижается эмоциональный резонанс,
нарастает упрямство. Пожилые люди начинают все больше внимания уделять
своим

ощущениям,

чрезмерно

проявлять

заботу

о

здоровье [3, с. 53].

Соматические заболевания лишь подстегивают такую тенденцию, что ведет
к депрессивным настроениям.
Наличие статистически значимых различий в данных разных групп
подтверждается с помощью t критерия Стьюдента для независимых выборок:
результаты по госпитальной шкале тревоги и депрессии и результаты по «Шкале
Депрессии» из FPI статистически отличаются на уровне значимости 0,001.
Сравнение выраженности симптомов по шкалам у испытуемых по группам
показало, что результаты экспериментальной группы во всех трех шкалах
существенно превышали результаты контрольной группы.
Результаты исследования, полученные по методике ЛОБИ, следующие:


Наиболее часто встречающимся типом отношения к болезни в

контрольной группе стал гармоничный тип. Это соответствует трезвой оценке
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своего состояния без склонности преувеличивать его тяжесть, но и без его
недооценки.


Наиболее часто встречающимся типом отношения к болезни в

экспериментальной группе (60 %) стал тревожный тип, который выражается в
постоянном беспокойстве и мнительности в отношении неблагоприятного течения
болезни, возможных осложнений, неэффективности и даже опасности лечения.


Также довольно часто в экспериментальной группе на первый план

выходил апатический тип отношения к болезни (40 %). Это соответствует
полному безразличию к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам лечения,
пассивному подчинению процедурам и лечению при настойчивом побуждении
со стороны, утрате интереса ко всему, что ранее волновало.
Полученные данные подтверждаются многочисленными авторами и
специалистами. Сам по себе возраст и сопутствующие ему биологические
изменения

в

организме

создают

благоприятную

почву

для

развития

депрессивного состояния и тревоги. У больных пожилого возраста депрессия и
тревога заостряет изменения личности, свойственные старости. Вследствие
этого возникающее ощущение неуверенности, беспомощности, а также
бесперспективности формирует идеи обнищания. Пожилые люди переживают
ужас перед будущим, мрак в душе и постоянную тревогу. Выраженность
депрессии при соматических заболеваниях довольно точно коррелируют с
изменениями в общем соматическом состоянии.
Поиск взаимосвязей с помощью корреляционного анализа показал
следующее:


Существует сильная взаимосвязь между наличием выраженных

тревожно-депрессивных тенденций и тревожным типом отношения к болезни
(коэффициент корреляции составил 0,71 на уровне значимости 0,05);


Существует умеренная взаимосвязь между наличием выраженных

тревожно-депрессивных тенденций и апатичным типом отношения к болезни
(коэффициент корреляции составил 0,54 на уровне значимости 0,05);
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Существует

умеренная

обратная

взаимосвязь

между

наличием

выраженных тревожно-депрессивных тенденций и гармоничным типом
отношения к болезни (коэффициент корреляции составил -0,46 на уровне
значимости 0,05).
Таким образом, существует взаимосвязь между тревожно-депрессивным
расстройством и внутренней картиной болезни у пожилых людей, больных
соматическими заболеваниями. Наиболее часто формируются апатичный или
тревожный типы отношения к болезни при наличии выраженных тревожнодепрессивных тенденций. Пожилые люди, гармонично реагирующие на болезнь,
реже демонстрируют признаки тревожно-депрессивного поведения.
Выводы:


Для большинства пожилых людей характерны сочетания пониженного

настроения, замедления мыслительной деятельности и двигательной активности
с тревожными состояниями различной степени выраженности.


Отношение к болезни у большинства пожилых людей с соматическими

нарушениями и тревожно-депрессивными расстройствами характеризуется
апатичным или тревожным типом. Такие люди склонны расценивать болезнь как
последний этап их жизни, пессимистично относятся к лечению, советам врача,
не следуют инструкциям врача, так как они «бессмыслены», либо погружаются
в опасения, зачастую нереальных, а маловероятных осложнений болезни, неудач
лечения.


Пожилые люди с гармоничным типом отношения к болезни реже

испытывают тревогу и депрессивные состояния.
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Человек реализует себя биологически как индивид, психологически как
личность и социально как участник общественных отношений. Исследования
взаимопереходов этих уровней, имеющих место в процессе развития, позволяют
рассматривать человека как единую систему, способную к сознаванию
окружающего мира в целом и осознаванию себя в частности. Успешное решение
фундаментальных задач подобного многоаспектного исследования возможно
при условии качественного обобщения динамических связей субъекта,
порождающих

психическое

отражение

реальности

в

мозге

человека.

Междисциплинарный подход, актуализированный в сфере гуманитарных наук,
предоставляет возможность объединить усилия по выработке научного знания о
человеке.
Примером воплощения такого междисциплинарного подхода может
считаться сопоставление понятий «образ мира» в психосемантике и «картина
мира» в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Мы предполагаем,
что данные понятия репрезентируют различные стороны одного и того же
явления психики, близкого по уровню организации с личностью, по
особенностям функционирования – с сознанием. Когнитивная лингвистика и
лингвокультурология

отражают

содержательные

и

гомеостатические

(консервативные) характеристики явления, а психосемантика – структурные
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и стеничные характеристики, наделяя его описание особой специфичностью
вследствие фокусировки на различных предметах исследования.
Надлежит

осветить

сущность

основных

понятий,

вынесенных

на

обсуждение. Образ мира в психосемантике представляет собой интегральный
идеальный продукт процесса сознания, получаемый путем постоянной
трансформации чувственной ткани сознания в значения, который можно
рассматривать как процесс в пределах его изменяемости [7, с. 91]. Образ мира
формируется в ходе наполнения образа реальности личностно значимыми
элементами опыта протекающей в обществе деятельности – признаками
предметов, чувствами, представлениями, нормами – и в дальнейшем определяет
индивидуальное восприятие мира. Картина мира в когнитивной лингвистике
описывается

как

результат

когниции

действительности [6, с. 4–5];

в

лингвокультурологии – трактуется как система образов, которые характерны для
отдельно взятой культуры.
Картина мира в лингвистике в целом рассматривается как отражение мира
в голове человека, система образов, возникающих в процессе познавательной
деятельности человека, относимых к той или иной культуре. На ее формирование
влияют язык, обычаи, традиции народа, социальные факторы – обучение и
воспитание [5, с. 64]. Когнитивная лингвистика, сосредоточенная на изучении
процессов осмысления, классификации и категоризации мира, а также систем,
лежащих в основе работы с информацией, в рамках поля своей деятельности
выделяет концептуальную и языковую картины мира, причем языковая картина
мира

является

частью

концептуальной

и

вербализирует

последнюю.

Концептуальная картина мира описывается как целостное представление
отдельно взятого человека о мире, которое реализуется через язык, но также
закрепляется в психике посредством других ментальных образований – схем,
образов, картинок. Для лингвокультурологии, занимающейся взаимосвязью
языка и культуры, релевантной является не только уже упоминавшаяся ранее
языковая картина мира, но и ценностная картина мира, где сосуществуют
значимые для какой-либо отдельно взятой культуры ценностные доминанты.
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Она находит свое проявление не только в коллективном сознании, но и в
индивидуальном [2, с. 5].
И концептуальную, и ценностную картины мира можно упрощенно
представить, как сетку концептов. В когнитивной лингвистике под концептом
понимается квант знания, оперативная единица памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира [3, с. 90–92], тогда как
в лингвокультурологии концепт есть единица, используемая для репрезентации
культуры, «сгусток культуры в сознании человека, «пучок» представлений,
понятий, знаний, ассоциаций, сопровождающий слово» [9, с. 14].
С одной стороны исследователями отмечается, что концепт не обладает
четкой структурой, с другой – многие ученые придерживаются полевой модели
его построения, состоящей из ядра и периферии. Ядро представляет собой
конкретное содержание понятия, образующего концепт, а периферия –
интерпретационное поле, инвариантные смыслы. К формированию поля в
лингвокультурологии подходят с помощью создания выборки из словарного
состава языка; в когнитивной лингвистике, помимо этого, используется еще и
конструирование ассоциативного поля в результате опроса респондентов.
Предпримем попытку обобщить современные представления о признаках и
свойствах концепта:
а) организован послойно, состоит из двух и более слоев, однако не может
содержать в себе все слои разом;
б) не имеет жесткой структуры, лишен симметрии;
в) в основе возникновения и существования концепта находится идея, к
которой этот концепт отсылает, которая наделяет его смыслом и расширяет
концепт новыми сложносвязанными элементами;
г) развивается нелинейно в силу пересечений с другими идеями,
порождающими другие концепты (что обуславливает сложность связей между
составными частями концепта);
д) концепт есть гетерогенезис, упорядочение составляющих по смежности;
содержание понятия, присутствующее во всех его элементах [1, с. 27];
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е) схож с неким чистым событием, не совпадающим с состоянием
предметов, в котором происходит его осуществление [1, с. 27];
ж) требует материальной репрезентации.
Итак, важным различием в определении термина «концепт» между
когнитивной лингвистикой и лингвокультурологией можно считать следующее:
когнитивная лингвистика уделяет большее внимание индивидуальному,
системной организации концептов, их связям и типам, где каждому слову можно
найти соответствующий концепт, а лингвокультурология относит к концептам
только культурно значимые единицы (лингвокультурологический концепт
образуется вокруг культурной ценности: например, концепт «success» – «успех» в
английском языке). Существенно и то, что рассмотрение концепта только с точки
зрения когнитивной лингвистики или лингвокультурологии может привести к
однобокости, неполноте выводов исследования, из чего логично следует, что
концепты необходимо изучать и описывать, выходя за рамки вышеназванных
дисциплин.
Психосемантическое понятие образа мира обладает большим потенциалом
описания специфики межуровневых связей человеческой самореализации.
Динамика развития субъективного образа мира является не чем иным,
как моделью слияния в одном психическом акте процесса, образа и реальности,
а доступный исследованию результат – индивидуализированная культурноисторическая основа восприятия [7, с. 88; 8, с. 17]. Можно сказать, что образ мира
стеничен в контексте осуществления человеком деятельности – он и предшествует
текущему восприятию, и предоставляет субъекту уникальную прогностическую
модель будущего в виде внутреннего плана действий [8, с. 19].
Для более полного раскрытия содержания понятия обратимся к одной из
самых подробных моделей образа мира – трехслойной функциональной [7, с. 93].
Личностные смыслы составляют в ядерном слое образа мира амодальный
целемотивационный комплекс, где чувственная ткань сознания максимально
конвертирована в значения. Собственно смыслы в семантическом слое образа
мира интегрируют отношения субъекта к объектам перцептивного мира в их
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целостность,

создавая

переход

между

глубинным

и

поверхностным

уровнями [7, с. 96]. Предсмыслы в перцептивном, модальном слое образа мира
строятся путем упорядочивания в сознании образов внешних объектов и
отношений к ним; содержание слоя структурировано слабо и испытывает
влияние нижележащих уровней. Неравномерность, обратимость и непоследовательность ещё раз указывают на субъективность образа мира и актуальность
междисциплинарных гуманитарных исследований в этой области.
Вернемся к сравнению понятий «образ мира» в психосемантике и «картина
мира» в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Эти конструкты
могут быть сличены относительно их структуры, динамики функционирования
и общего уровня организации.
Образ мира в психосемантике, как уже было установлено, складывается
из трех слоев; картина мира в лингвистике – из сложноорганизованной сетки
концептов. Любопытно то, что, судя по композиции изучаемых конструктов,
концептуальная картина мира в когнитивной лингвистике соотносится
с совокупностью семантического и перцептивного слоев образа мира, а
ценностная картина мира в лингвокультурологии – с ядерным слоем образа мира
в психосемантике (освобожденные от чувственной ткани значения принадлежат
обществу и культуре).
Аналогичным образом могут быть сопоставлены компоненты образа мира и
картины мира. Значения преломляют окружающий мир в сознании человека; в
них представлена преобразованная и свернутая в языке идеальная форма
существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых
совокупной общественной практикой; личностные смыслы, формируемые
работой мотивации

различного происхождения, создают субъективную

значимость объектов восприятия [4, с. 103, 108]. Если сравнить структуры
значения и личностного смысла с конфигурацией концепта, то становится
ясным, что значение с психологической точки зрения в общих чертах сходно
с полным концептом, а личностный смысл подобен отдельно взятому
конкретному ядру концепта, лишенному периферии за ненадобностью.
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Как было выяснено в ходе теоретического обзора, образ мира в
психосемантике представляется стеническим психическим явлением, активно
участвующим в процессах восприятия; с другой стороны, картины мира в
когнитивной лингвистике и лингвокультурологии мыслятся в большей степени
в качестве гомеостатических, накапливающих феноменов, используемых
человеком как инструмент коммуникации.
Из сказанного можно заключить, что все три обсуждаемых конструкта
функционируют в сфере сознания и сходны по уровню организации с личностью.
Именно поэтому в качестве основного синтетического вывода мы видим то, что
образ мира в психосемантике и картина мира в когнитивной лингвистике и
лингвокультурологии репрезентируют одно и то же явление психики –
психическую реальность. В пользу наших предположений говорит и антитезис:
отнести описываемое единое явление к одному из частных классов – процессов,
состояний и свойств – без утери ключевых аспектов его содержания практически
невозможно.
Итак, человек в течение своей жизни не перестает создавать собственную
психическую реальность; гуманитарные науки с различных сторон подходят к
изучению содержания этой реальности. Синергизация научного труда может
привести к снижению вероятности возникновения дублирующей терминологии
и возрастанию темпов открытия нового научного знания.
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Статья посвящена изучению неологизмов в художественном тексте
В. Хлебникова на словообразовательном уровне. Основанием для выделения
данной

особенности

поэтического

языка

В. Хлебникова

является

его

высказывание о том, что «первоначально каждый корень все формы
образовывал». При этом под «формой слова» Хлебников понимал все гнездо
однокоренных слов. В работе представлены два возможных варианта словои смыслообразования,

условно

их

можно

назвать

«горизонтальный»

и «вертикальный» (по расположению в тексте). Наиболее понятной и близкой
к «классическому» словообразованию системой поэтического языка считается
словотворческая группа слов как описание словообразовательной системы.
Автору же важно, что тайна так и остается тайной, и ее можно только видеть.
Это, во-первых, а во-вторых, на наш взгляд, Хлебникову нужно было «чистое»
слово, лишенное дополнительной окраски (устаревшее или книжное), таким
образом, приведенные синонимы не подходят под точное воплощение автором
своей мысли.
Одной из самых частоупотребляемых словообразовательных моделей
(а, следовательно, и характерной чертой поэтического языка) является сложение. В
данной работе не будем жестко разграничивать чистое сложение от сложения
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основ, сложение с суффиксацией и т. п., так как для нас принципиально важное
значение имеет отслеживание механизма не столько словообразования, сколько
смыслообразования (т. е. как из корневых и прочих морфем рождается значение
мотивированного слова.) [1, с. 13].
Приведем слово, в котором максимально проявляются типичные для
Хлебникова словотворческие принципы.
ТАЙНОВИДЕЦ
Слово образовано сложением основ -ТАЙН - и -ДЗИД- с помощью
интерфикса - О- и суффикса -ЭЦ- указывающий на лицо. Суммируя лексические
значения морфем, входящих в мотивированное слово» получаем значение «тот,
кто видит тайну».
Татлин, тайновидег/лопастей И винта певец суровый.
Из отряда солнцеловов. Паутинный дол снастей Он железною подковой Рукой
мертвой завязал. В тайновиденъе щипцы. Смотрят, что он показал,
Онемевшие слепцы. Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи.
Конец мая 1916
Но в литературном языке уже есть слова с синонимичными значениями. Для
чего же Хлебникову понадобилось придумывать (творить) новое слово?
Вероятно, дело тут в оттенках значения. И, чтобы разобраться в них, впишем
анализируемое слово в синонимичный ряд:
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ - тот, кто предвидит, предсказывает что-нибудь.
ПРОРОК - 1. В религии избранник Бога,
открывающий его волю и смысл истории.
2. Тот, кто предсказывает что-нибудь.
ПРОВИДЕЦ (устар., высок) - тот, кто может провидеть (мысленно
представлять себе будущее)
ЯСНОВИДЕЦ (кн.) - тот, кто обладает даром ясновидения
(сверхъестественной проницательностью)
Приведенные

синонимы

обозначают

человека,

который

способен

предвидеть или предсказывать то, что будет. Судя по всему, Хлебникова эти
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значения не устраивали. Ему нужно было слово, обозначающее человека,
который видит (а не предсказывает) и не просто то, что будет, но некую тайну
(не обязательно будущую). К тому же тайну невозможно предсказать (т. к. это,
по своей семантике, «нечто неразгаданное, еще не познанное»).
Эту лингвистическую мысль о причине создания и семантике слова
подтверждает и литературоведческая справка, в которой говорится, что
стихотворение, из которого взят окказионализм, посвящено В.Е. Татлину советскому художнику, иллюстратору Хлебникова. Он не предсказывал тайну
(он, как лирический герой, персонаж стихотворения), а видел ее (т. к.
художникам свойственно мыслить образами и картинами) и, возможно,
передавал увиденное в своих произведениях, «пророчествовал картинами».
Таким образом, мы убеждаемся, что хлебниковский неологизм продуктивен
и образует мотивированные слова по тем же законам и с помощью тех же
формантов, что и слова литературного языка. Иными словами, слово
«тайновидец» могло быть создано и раньше, и войти в систему русского
литературного языка, но почему-то осталось в «потенциальном запасе»,
из которого его и извлек Хлебников [2, с. 93].
Примерно то же самое можно сказать и о слове «КРУЖЕТОК». Оно образовано
путем сложения основ КРУЖ - и – ТОК - при помощи интерфикса - Э-. Лексическое
значение слова можно вывести из семантики морфем: «движение, течение по
кругу».
Но с этим значением есть вполне «литературный» синоним - круговорот.
Видимо, это слово показалось Хлебникову слишком обыденным, грубым, ведь
речь идет о звездах, а значит, движение должно быть плавным, тихим:
Мне послушные свивались
Звезды в плавный кружеток.
Отличие этого неологизма от предыдущего кроется в том, что плавность и
незаметность движений показана еще и на фонетическом уровне [4, с. 56].
Хлебников выбрал материалом своего словотворчества корень КРУЖ(а не чередующийся с ним КРУГ- со взрывным согласным) и -ТОК - (а не -ТЁК-).
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Ведь этот же неологизм с той же семантикой мог иметь вид *КРУГОТЁК.
Но в этом случае терялась бы связь между формой слова (звуковой) и тем» что это
слово обозначает. Поскольку для Хлебникова важно, что «новое слово не только
должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи» [9, с. 627], то
он и выбрал те варианты морфем, план выражения которых максимально
приближен к плану содержания.
Таков словотворческий метод Хлебникова, когда он заменой одной буквы
(как правило, начальной) меняет смысл всего слова, и получается, что именно
эта буква и несет основное смыслоразличительное значение.
В данном же случае для автора важнее было показать, что огонь «ест» дрова,
и заложить внутрь эпитета при этом то, что огонь - живое существо, зверь, только
относится не к категории плотоядных и травоядных, а к третьему типу живых
существ - дровоядных. Таким образом, метафора «огонь - зверь» становится
более насыщенной, благодаря внутренним смыслам.
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Аннотация. Данная научная работа посвящена творчеству, в частности,
поэзии Николая Васильевича Гумилева. Николай Гумилев был одним из самых
ярких в творческом отношении поэтов 20 века. Он посвятил большую часть
своей жизни поэзии и оставил после себя большое литературное наследие.
Основные темы лирики Гумилёва — любовь, искусство, жизнь и смерть,
также присутствуют военные и «географические» стихи. В отличие от
большинства поэтов,

в

творчестве Гумилёва

практически

отсутствует

политическая тематика.
Ключевые слова: акмеизм, путь конквистадоров, поэзия, лирический
герой, сборник стихотворений.
Свой первый сборник стихотворений Н. Гумилев опубликовал в 1905 году
в Петербурге, который получил название "Путь конквистадоров". Этот сборник,
написанный в юношеском возрасте, отражал романтическую настроенность и
героический характер поэта. Он посвятил эту книгу смелым и отважным героям,
которые с упорством и веселостью идут навстречу опасностям, "наклоняясь к
пропастям и безднам". Одним из самых популярных стихотворений, вошедших
в данный сборник, было стихотворение "Сонет". Н. Гумилев сравнивает себя с
лирическим героем, уподобляет себя ему: конквистадору-смелому завоевателю
дальних земель:
"Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь..." [4].
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В

данном

стихотворении

воспевается

мужественный

поединок

и

противоборство лирического героя со смертью и неустанное движение к
намеченной цели.
В

сборник

"Путь

конквистадоров"

также

вошли

многие

другие

стихотворения Н. Гумилева, написанные на раннем этапе творческого развития
поэта.

Данный

сборник

был

замечен

известным

поэтом-символистом

В. Брюсовым, которого в дальнейшем Н. Гумилев называл своим учителем, и
который оказал огромное воздействие на последующие этапы творчества поэта.
В. Брюсову Н. Гумилев посвятил свой следующий сборник стихотворений "Жемчужина", написанный в 1910 году. Стихотворения, вошедшие в данный
сборник, носили романтический характер. Необходимо отметить, что автор
подчеркнул преемственность с предыдущим сборником, введя в структуру новой
книги стихи из предыдущего сборника. И вновь появляются излюбленные герои
автора: конквистадор, уже постаревший, но такой же дерзкий и смелый ("Старый
конквистадор"), экзотические животные ("Кенгуру"), ("Попугаи") [4].
Важным событием в творчестве Н. Гумилева было основание нового
литературного течения -акмеизма. Принципы акмеизма в основном были
результатом теоритеского осмысления Н. Гумилевым собственной поэтической
практики. "Место действия" произведений поэтов-акмеистов - жизнь земная,
а источником событийности является жизнедеятельность самого человека.
Лирическим героем акмеистического периода творчества Н. Гумилева является
уже не конквистадор, а открыватель земнрй красоты. В этот период меняется как
взгляд поэта на жизнь, так и тематика самих произведений.
В это время Н. Гумилев создает свой следующий сборник стихотворений
акмеистической направленности "Чужое небо", который приходится на
1911-1912 годы [3]. Здесь чувствуется умеренность экспрессии, равновесие
чувства и образа, формы и содержания". Данный сборник принес поэту
небывалый успех и популярность, получил множество положительных откликов
и принес его автору репутацию мастера.
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"Чужое небо" было переломным моментом в жизни поэта, так как именно
на период его создания приходится женитьба Н. Гумилева на А. Ахматовой.
В сборник вошло одно из самых проницательных стихотворений поэта
"Две розы", которое он, по свидетельству А. Ахматовой, посвятил своей кузине
Марии Кузьминой-Караваевой [2]. Для автора важны не столь объекты роз,
сколько символическое воплощение любви. Влюбленный человек словно стоит
на пороге райского сада. Это уже истоки акмеизма, или, как называли его
по-другому, адамизма- направления, в котором образы и восприятие подобны
незамутненному восприятию Адама до грехопадения. В данном стихотворении
Н. Гумилев традиционно ассоциирует первородный грех с любовной связью,
а не с вкушением запретного плода.
В 1916-1917 годах Н. Гумилев создает другой сборник, который прочно
утвердил его в мировой литературе и классике 20 века - "Костер", где он
продолжает исследовать пласты мировой культуры [3]. Стихотворения,
вошедшие в данный сборник, имели уже иную направленность - обращение
к античному искусству.
Многие особенности этого сборника можно обнаружить в стихотворении
"Осень":
"Оранжево-красное небо...
Порывистый ветер качает
Кровавую гроздь рябины" [3].
Три последних года жизни поэта были очень плодотврными в творческом
отношении. Н. Гумилев увлекается переводной литературой, выступает на
вечерах с чтением своих стихотворений, теоритески осмысливает практику
акмеизма, издает в Ставрополе сборник "Шатер", посвященный африканской
тематике (необходимо отметить, что это была последняя книга автора,
напечатанная при его жизни) [1].
В этот же период создает другой сборник стихотворений "Огненный столп",
в

который

вошли

произведения

последних

трех

лет

жизни

автора,

преимущественно философского характера ("Память", "Душа и тело",
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"Шестое чувство" и др.). Сборник был посвящен второй жене Н. Гумилева
Анне Николаевне Энгельгардт.
Одним из лучших произведений этого сборника было стихотворение
"Заблудивший трамвай", которое принесло поэту небывалый успех и славу.
Кроме того это стихотворение подвело итог всему творчеству писателя. В этом
произведении можно выделить три основных плана. Первый - рассказ об
обычном трамвае, который проделывает необычный путь. Необычным является
то, что трамвай "заблудился".
Символика этого "блуждания" проясняется, когда мы постигаем второй
план стихотворения. Это поэтическая исповедь лирического героя о самом себе.
Лирический герой, как и сам автор, пророчат свою близкую смерть. Поэт
ассоциирует себя с тем трамваем: в своих духовных исканиях и в своей семейной
жизни он заблудился так же, как и его трамвай, на подножку которого он
вскакивает.
Третий план стихотворения носит противоречиво-философский характер:
жизнь предстает то в буднях, то в праздничном сиянии, то она выглядит ясной,
то безобразной. Все три плана этого произведения удивительно переплетены
в единое целое.
Поразительно предсказание Н. Гумилева своей необычайной смерти:
"И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонудшей в густом плюще..."
После гибели поэта вышли его сборник " К синей звезде", изданный в
1923 году, прозаическая книга "Тень от пальмы" (1922), а немного позжесобрания его стихотворений, пьес и рассказов, а также книги о нем и его
творчестве.
Не будет преувеличением отметить, что Н. Гумилев внес огромный вклад в
развитие русской поэзии и художественной литературы в целом. Его традиции
продолжили другие поэты: Н. Тихонов, Э. Багрицкий, В. Рождественский,
В. Саянов, Б. Корнилов, А. Дементьев.
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Мотив двойничества, восходящий к образам мифологических двойниковблизнецов, имеет архетипическую основу. Кукла — это двойник живого
существа,

его

антропоморфное

изображение.

Именно

благодаря

антропоморфной природе куклы в литературе наиболее часто встречаются
мотивы ее «оживления», превращения из искусственного и неживого в живое
и настоящее. В то же время данный феномен может быть связан с мотивом
омертвления и механизации. Кукла становится своеобразным субститутом
живого человека, подменяющим его. Кукла в статичном состоянии обычно не
представляет опасности и может выглядеть гармоничной, даже притягательной.
Иллюзия «естественности» сохраняется до определенного момента, пока
существует дистанция между человеком и его антропоморфным субститутом.
Но все же первоначально кукольность является разновидностью архаического мотива двойничества. «Двойник представляет собой сочетание черт,
позволяющих увидеть инвариантную основу, и сдвигов (замена симметрии
правого — левого может получать исключительно широкую интерпретацию
самого различного свойства: мертвец — двойник живого, несущий — сущего,
безобразный — прекрасного, преступный — святого, ничтожный — великого
и т. д.), что создает поле широких возможностей для художественного
моделирования» [3, с. 158].
Концептуальные понятия «человек — кукла» вводятся в роман Николая
Семёновича Лескова уже его названием, представляющим собой целостное для
восприятия сочетание, где семантически значимыми выступают оба слова
(«чертовы» + «куклы»). Интересно, что первый вариант названия романа звучал
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как «Чортовы куклы. Фантастическая повесть» (чортовы — устаревшее
написание слова).
Двойничество подразумевает разделение мира на реальный и ирреальный,
переводит читателя в плоскость фантастики. Однако эпитет ««чертовы»
(«чортовы») имеет у Лескова именно экспрессивную нагрузку и не служит
средством связи сатирических героев с инфернальной сферой. Данный факт
особенно подчеркивается самим Лесковым, в одном из писем сделавшим
нарочитую описку: «Чертовы курвы».
В шести набросках, предваряющих выход романа, Лесков стремится
изобразить нравственный

тип человека-куклы, который

утратил свою

самобытность. Писатель рисует образ современника, который, находясь под
давлением социальных обстоятельств, теряет способность к изъявлению
собственной воли, т. е., по выражению писателя, становится «чертовой куклой».
Феномен доппельгенгера в романе Николай Семёнович реализует посредством
повествовательной формы, позволяющей ему воплотить мир «чертовых кукол»,
которому противопоставляется мир людей «без направления», руководимых
лишь импульсами своего сердца и творящих добро, не опираясь на правила и
догматы.
Леонид Гроссман, говоря о романе Лескова, подчеркивает наличие именно
женских кукольных образов в структуре повествования [1, с. 215]. Но Лесков,
безусловно, не ограничивается этим. Истинный смысл образов героев
обнаруживается исключительно в их столкновении друг с другом. Смысл
произведения и каждого отдельного образа может быть понят только в
комплексном рассмотрении системы персонажей. Часть образов не самоценна, в
них чувствуется некий автоматизм, линейность, не свойственная живому
человеку,

свойственный

феномену

кукольности,

связанному

с

темой

«автоматического» человека и реализующемуся через образы игрушек и
механических «людей».
Герои «Чертовых кукол» как бы подсвечивают друг друга, являются
взаимовспомогательными, глазами одного раскрывается позиция другого и
наоборот. Сюжетное пространство «населяется» разнообразно связанными
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и противопоставленными

героями.

Друг

без

друга,

без

определенной

коммуникативной ситуации их не существует: «где Пик, там Мак, — Пик здесь —
Мак здесь, — Пика нет, и Мака нет» [2, с. 6]. Необходимо сделать оговорку, что
все-таки образ Мака наиболее целен, его позиция ближе Лескову. Маку
сопутствует Марчелла, являющаяся единственным «живым», чувствующим
персонажем из всей галереи женских образов в романе. Мак следующим образом
рассуждает о ней: «Ты различай между я и мое: я — это я в своей сущности,
а тело мое — только моя принадлежность. Продать его — страшная жертва,
но продать свою душу, свою правду, обещаться любить другого — это гораздо
подлее, и потому Марчелла делает меньшее зло» [2, с. 40]. Но постепенно эти
герои отходят на задний план. Мак полностью исчезает в тринадцатой главе,
в то время как эффект кукольности, напротив, усиливается (рисунок 1):

Рисунок 1. Степень «кукольности» героев
Особый интерес представляет образ Пика, в котором, как в кривом зеркале,
отражаются все поступки Фебуфиса. А мотив зеркала имеет общие корни
с мотивом двойничества. Кукольность Пика гораздо сильнее кукольности иных
героев, потому что именно его Лесков избрал персонажем с пародийными
функциями.
По мере развития сюжета трансформируется образ Фебуфиса. Из художникамечтателя,

полного

жизни

и

стремлений,

он

сам

превращается

в

полумеханическое существо, которое способно лишь выполнять поставленные
герцогом задачи, не внося собственный вклад. Фебуфис перестает быть человеком
в полной мере, остается лишь «фаворитиком», едва ли способным сорваться
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с короткого шнурка, как он сам понимал свое положение. «Без сомнения,
он понимал, что находится здесь только для вида и для парада» [2, с. 248]. Перед
нами предстает исходная в типологическом отношении ситуация — сюжетное
пространство романа разграничивается на две сферы (в данном случае —
мир людей и мир кукол), и Фебуфис получает сюжетную возможность ее
пересекать, может находиться то в одной плоскости, то в другой.
Не менее важно сближение Фебуфиса с иными куклами данного
произведения, с женщинами: Пеллегриной, Гелией. И чем ближе он подбирался
к ним, чем больше нивелировалось расстояние между Фебуфисом и куклами, тем
ярче всплывала нарочитость декораций, особенно это чувствуется после
неудачной женитьбы героя на Гелии. Если образы женщин изначально
задумывались как кукольные, то характер Фебуфиса имеет вектор развития,
поэтапно приближающий персонажа к куклам. Если изначально Фебуфис и
Лука Кранах (при развертке на линейную шкалу сюжета) — разные проекции
одного персонажа, то по мере своего движения в сторону кукол Фебуфис
отделяется от Луки, намечая собственную траекторию:
Стоит отметить, что феномен кукольности носит неоднозначный характер у
разных персонажей. И степень отнесения к антропоморфному миру кукол тоже
разнится. Непосредственно куклы: женские образы (Гелия, Пеллегрина), Пик и
поддерживающие его художники, придворные герцога, обобщенно — все южное
герцогство). Главные противник искусственного мира — Мак, а также Марчелла
(единственный «реальный» женский образ). Фебуфис, как было выявлено в ходе
исследования, является переходным героем. Николай Семёнович Лесков сумел
показать не только тип человека-куклы, но и превращение человека в куклу, его
замещение, порождаемое постепенной утратой социальных связей, интереса к
жизни и стремления преобразовать окружающее пространство.
Николай Семёнович Лесков сумел показать не только тип человека-куклы,
но и превращение человека в куклу, его замещение, порождаемое постепенной
утратой социальных связей, интереса к жизни и стремления преобразовать
окружающее пространство.
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