НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ
XXI СТОЛЕТИЯ.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Электронный сборник статей по материалам LVI студенческой
международной научно-практической конференции
№ 8 (56)
Август 2017 г.

Издается с Октября 2012 года

Новосибирск
2017

УДК 009
ББК 6\8
Н34
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук, доц. Российского
государственного гуманитарного университета, зав.кафедрой частного права филиала
РГГУ, г. Великий Новгород;
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук, доц. кафедры философии и
социологии, докторант Харьковского национального университета имени
В.Н. Каразина, г. Харьков;
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук, доц., научный сотрудник
Института медико-биологических проблем Российского университета дружбы народов,
г. Москва;
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, рецензент АНС
«СибАК»;
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук, доц., начальник отдела по
организации олимпиад, деятельности Университетского округа и координации
профориентационной работы, доц. общеинститутской кафедры теории и истории
педагогики института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО
«Московский городской педагогический университет».
Н34 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»:
Электронный сборник статей по материалам LVI студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2017. –
№ 8 (56)
/
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL: http://www.sibac.info/archive/guman/8(56).pdf.
Электронный сборник статей по материалам LVI студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Гуманитарные науки» отражает результаты научных исследований, проведенных
представителями различных школ и направлений современной науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной
науки.
Электронный сборник статей «Научное сообщество студентов. Гуманитарные
науки»: включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Статьи, принятые к публикации, размещаются на сайте научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU.
ББК 6\8
ISSN 2310-2764

© АНС «СибАК», 2017 г.

Оглавление
Секция «Искусствоведение»
ЗАРОЖДЕНИЕ ФУТУРИЗМА. РАННЯЯ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ
ЖИВОПИСЬ
Колесников Никита Игоревич
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕГОРИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЭПОХИ
Новикова Арина Дмитриевна
Секция «Лингвистика»
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКАТЫ СТРАХА В ПОВЕСТИ
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО»
Парухина Ирина Александровна
Остренкова Марина Анатольевна
Секция «Литературоведение»

5
5

11

20
20

27

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА МЕДЕИ В ПЬЕСЕ Ж. АНУЯ
«МЕДЕЯ»
Алексеева Александра Александровна
Шереметьева Оксана Анатольевна

27

ОБРАЗ СТЕПАНИДЫ В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ДЬЯВОЛ»
Бессонова Анастасия Олеговна
Синякова Людмила Николаевна

36

Секция «Педагогика»

40

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Брагина Алена Александровна

40

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Желтова Алена Владимировна
Волкова Екатерина Андреевна
Ахтямов Расул Гумерович

46

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ПРИ ОБУЧЕНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
Метелёва Екатерина Геннадьевна

51

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ЦЕНТР
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ромашова Екатерина Дмитриевна
Кулаковская Ольга Юрьевна

56

Секция «Психология»

61

ЗАГАДКИ СНОВИДЕНИЙ: ЧТО ЕСТЬ СОН?
Аванесян Кристина Артуровна

61

УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО РАЗВИТИЯ СЧАСТЛИВОГО
РЕБЁНКА В СЕМЬЕ
Гладышева Татьяна Анатольевна
Жукова Марина Владимировна

66

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»)
Шатилова Алексина Алексеевна
Жизневский Родион

78

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
Шатилова Алексина Алексеевна
Жизневский Родион

83

Секция «Филология»
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАГОЛОВКА
ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКИ
Боруруев Георгий Валерьевич

88
88

СЕКЦИЯ
«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ЗАРОЖДЕНИЕ ФУТУРИЗМА.
РАННЯЯ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Колесников Никита Игоревич
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Чем обусловлено возникновение новых художественных течений? На этот
вопрос, хотя и с некоторой долей сомнения (ведь универсальных рецептов
в искусстве, конечно же, нет), я бы ответил следующим образом. Когда на
воображаемой сцене образованного интеллигентного общества появляется
ранее не известный герой, который, будучи одарённым человеком, способен
не только на свежее восприятие окружающего мира, но и на запечатление
своего миропонимания в виде творческих изысканий, а также при условии,
что новоявленный миру гений со временем обретёт единомышленников и
последователей, только тогда можно утверждать о возникновении нового течения
в искусстве. Полнится ими в первую очередь XX век, рождающий «-измы»
один за другим с небывалой частотой. 1909 год ознаменован появлением ещё
одного: футуризма. Что же выделяет футуризм из ряда авангардных
художественных течений рубежа XIX-XX веков?
20 февраля 1909 года, со страниц субботнего выпуска парижской газеты
«Фигаро», футуристы громко заявляют о себе на весь мир – их первые лозунги,
изложенные в тексте «Манифеста футуризма», прогремели как гром среди
ясного неба. Автором манифеста является лидер футуристического движения,
его основатель и главный идеолог Филиппо Томмазо Маринетти. С самых
первых строк этого обращения звучат революционные призывы Маринетти
отбросить старое искусство и забыть про почитание прошлого. Прогресс
5

не стоит на месте, и мир уже не тот, каким был совсем недавно: обретя
усовершенствованные механизмы и новые ресурсы, человечество начинает
уверенно двигаться к достижению всех мыслимых и немыслимых благ
цивилизации [1].
Под знамя новой идеологии прославления «будущего», в его специфическом понимании поколения людей начала прошлого века, встали не только
поэты, но также художники, композиторы и архитекторы. Новообразованная
группа футуристов во главе с Маринетти выступает за глобальную переделку
мира, путём вторжения в повседневную жизнь человека и настройки его
мышления на «футуристический лад», т. е. объясняя новую чувственность и
эстетику машин; искусство, в свою очередь, и стало средством достижения этих
целей.
О способности искусства оказывать значительное влияние на человека
говорил ещё Платон. Древнегреческий философ полагал, что на искусство
подлежит смотреть как на средство нравственного воспитания, а его высшая
задача должна состоять в том, чтобы внушать любовь к добродетели и
отвращение к пороку. Однако само по себе оно бесполезно и во многом даже
вредно

[2, с. 243].

Философы

предыдущего

столетия

усмотрели

иную

тенденцию: политика взяла на вооружение весь потенциал искусства и активно
эксплуатирует как новые, так и старые его формы. Как верно подметил
немецкий философ В. Беньямин, в XX веке окончательно формируется процесс
политизации искусства и, соответственно, эстетизации политики. [3, с. 158].
Футуристическое движение, в этом смысле, политизировано, как ни одно
другое, особенно если учесть во внимание тот факт, что таковым оно и
задумывалось. В большей степени политизированность футуризма есть
реакция, вызванная необходимостью преобразований в итальянском обществе.
Италию, в том виде, в котором она вступила в XX век, едва ли можно было бы
назвать ведущей европейской державой. Итальянцам уже известны примеры
индустриализации Англии, Германии или США, однако их традиционное
общество с только-только зарождающейся промышленностью совсем недавно
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встало на путь перемен и поэтому сильно отстало от передовых стран.
Но каждый итальянец помнит, что когда-то на этой земле процветала самая
могущественная мировая империя, затмившая своим великолепием все другие
на сотни лет. Пожалуй, славное прошлое так бы и оставалось для большинства
итальянцев наибольшим поводом для гордости, до тех пор, пока в интеллектуальной среде не вызрела позиция, согласно которой выдающиеся
достижения минувших эпох тормозят развитие Италии в настоящем.
В частности, «музейность культуры», как им казалось, слишком тяготит
художников, отчасти ограничивает их и препятствует возникновению новых
веяний в искусстве. Футуристы, со свойственным им революционным пафосом,
первыми категорично заявляют о необходимости кардинальных перемен.
Итак, если свести программу первого манифеста футуризма к основным
составляющим, то можно подытожить следующим: эстетика футуризма
зиждется на трёх столпах – это движение, скорость и война. Движение
провозглашается универсальным жизненным принципом: существование
изолированных предметов исключается; в мире, где всё заряжено энергией,
движение есть средство взаимодействия и взаимопроникновения объектов.
Весь мир есть некое событие, а не состояние. Земной шар пробудился энергией
действа возбуждённой толпы, рабочих на стройке, шумного движения улиц.
Между тем и движение понимается иначе, не только как физическое действие,
но и как эмоциональная сопричастность, которая даёт каждому осознание
своего окружения. Совершенствование науки, техники и производительных сил
открыло человечеству прежде небывалые возможности, среди которых
возможности скорости. Паровозы и пароходы, открывающие всё новые и новые
горизонты, но прежде всего автомобили и самолёты, рёв их моторов и
опьяняющая скорость – вот что вызывало неподдельное восхищение
футуристов. На стыке активности возбуждённых масс, устрашающей техники,
яростной борьбы и всеохватного движения располагается война – третий
ключевой компонент, пропагандируемый футуризмом. Страстное желание во
что бы то ни стало сокрушить существующие порядки, привело приверженцев
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футуризма к оправданию и последующему прославлению боевых действий,
насилия, анархии и патриотизма.
Воодушевлённые художники-футуристы смело подхватывают настроения
Маринетти и вскоре приступают к творческим изысканиям. Что же представляет
собой футуристическая живопись? В изобразительном искусстве футуризм
во многом отталкивался от цветовых решений фовизма; используемые способы
упорядочивания пространства по большому счёту повторяют кубистические
приёмы, хотя футуристы отказались от статики кубизма, наполнив свои работы
динамикой движения.
Говоря о содержании футуристических полотен, я бы хотел указать два
характерных направления. Большая часть картин иллюстрирует превозносимые
первым манифестом сюжеты коллективных форм проявления движения, то есть
ритмы современного города, массовые скопления людей, бригады рабочих на
стройплощадке. Не меньше их увлекает прогрессирующая техника: несущиеся
автомобили и взмывающие ввысь аэропланы. Иначе, некоторые художники
обращались к сценкам из повседневной жизни, пытаясь визуализировать
движение привычных объектов или людей.
Одним из двух преобладающих начал в теории футуристического
искусства была концепция одновременности. Феномен одновременности
заключается в совмещении нескольких различных впечатлений от увиденной
сцены

на одном живописном

не представляется

возможным,

полотне.
а

именно

То,

что

в

действительности

одномоментность

восприятия

параллельно происходящих действий, футуристы, однако, воплощают в своих
произведениях. Помимо зрительных впечатлений, эта концепция была
дополнена также эмоциональным восприятием, наряду с воспоминаниями,
мыслями и чувствами.
Вторым основополагающим принципом футуристической живописи
выступает динамизм – универсальная модель изображения движения и его
развития. Джакомо Балла, ранее впечатлившись хронофотографиями француза
Этьена-Жюля Маре и американца Эдварда Мейбриджа, изображал движение
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скорее буквально, а именно как наложение последовательных фаз движения
некоего объекта на одно изображение [4, с. 192].
Так чем же футуризм отличается от прочих авангардных течений,
возникших в начале двадцатого столетия? Я бы дал такой ответ: футуризм
сформировался по принципу «от обратного»: как художественное течение он
основывается на заранее выдвинутой программе, которая только впоследствии
обросла плодами творчества своих последователей. Именно поэтому говорить,
к примеру, о футуристической живописи как о продукте долгих изысканий
движимого Идеей художника не приходится вплоть до объявления группой
энтузиастов «эпохи футуризма», когда такая Идея была преподнесена в
качестве готового материала, данности.
Это обстоятельство породило несколько тенденций. Первая объясняет
скачкообразность развития футуризма – сменяющихся взлётов и падений
продуктивности – тем, что молодые художники с ещё не утвердившимися
творческими предпочтениями загорались провозглашёнными футуризмом
образами, пробовали свои силы, но в конечном итоге «вырастали» из него.
К этому можно относиться двояко. С одной стороны, выходит, что у футуризма
не было истинных приверженцев за исключением основателя движения
Маринетти, раз художники один за другим оставляли это направление. Но с
другой стороны, мы вправе рассматривать футуризм в качестве некой школы,
которая «окунала» неопытных художников в актуальные художественные
процессы и, в итоге, помогала им обрести истинных себя; не только в
родственных течениях, но и в других областях творческой деятельности,
потому что футуристические идеи проявились почти везде, где требовалось
художественное исполнение – в театре, моде, интерьере, рекламе и т. д.
Вторая тенденция обусловлена тем фактом, что, с точки зрения
изобразительных приёмов, готовые полотна футуристов зачастую выглядят
абсолютно не похоже от одного художника к другому. Любопытно, сколь
разных результатов они достигают, руководствуясь одними и теми же
установками. Хотя искусствоведы и выделяют ядро художников-футуристов,
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распавшееся с началом Первой мировой войны, трудно проследить влияние
«единомышленников» друг на друга: в футуризме личное восприятие
художника, как мне кажется, более всего ценно. В процессе поиска той самой
универсальной модели движения футуристы нередко обращались к опыту
предшествующих и параллельно развивающихся течений, и этот факт может
многое сказать о предпочтениях того или иного живописца.
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1. Маринетти Ф.Т. – Le Figaro, 20 февраля 1909 г. [Электронный ресурс]. –
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и В.Ф. Асмуса. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – 526 с.
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Гёте. – М.: Изд. «МЕДИУМ», 1996. – 240 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕГОРИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЭПОХИ
Новикова Арина Дмитриевна
студент, образовательная программа история,
факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ,
РФ, г. Москва
Е-mail: Arinaco17@gmail.com
Представляло интерес понять, что такое аллегорический портрет и как его
интерпретируют русские художники екатерининской эпохи. Анализ был
проведён на примере работы Д.Г. Левицкого «Екатерина II – законодательница
в храме богини правосудия». Во время изучения портрета мы постараемся
ответить на несколько вопросов: чем этот портрет отличается от многих ему
подобных; шедевр ли это или типичное произведение эпохи; как оно повлияло
на русское искусство и культуру.
В последнее время в России возрос интерес к истории, особенно к истории
XVIII века: выпускается много научно-популярных журналов, книг и брошюр,
по-своему интерпретирующих и анализирующих искусство XVIII века. Именно
по этой причине тема является актуальной.
Наиболее популярным аллегорический портрет стал в XVIII веке, когда
правители через язык символов хотели донести до подданных определённое
послание. В основном они прославляли свою мудрость, военную мощь,
политические

или

дипломатические

таланты.

Известный

американский

исследователь Ричард Уортман в книге «Сценарии власти» анализировал
символику русской культуры: «мифы объясняли, что королевское достоинство
является иноземным» [1, с. 22]. Чаще всего шло обращение именно к греческой
и римской мифологии. Например, Екатерина II сравнивала себя то с мудрой
Минервой, то со справедливой Фемидой. Эти аллегории возводили её
имперское начало к самому Августу. Российский филолог и специалист
по истории русского языка Виктор Маркович Живов считал, что культура
просвещения в России – это мифологическое действо государственной
власти [2, с. 670].
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В живописи второй половины XVIII века академические стандарты
сковывали самобытность художников, навязывая им определённые стандарты.
Искусство

принуждено

было

удовлетворять

вкусам

и

требованиям

аристократии, желавшей стать как можно ближе к западу. Именно поэтому
оно не могло развиваться свободно. Русский искусствовед барон Николай
Николаевич Врангель писал, что за двумя-тремя исключениями русское
искусство страдало косноязычием [3, с. 122]. Лучшее, что дошло до нас от
искусства XVIII века - это портреты и пейзажи. В портретах художники
достигли значительного совершенства [4, с. 14]. Возможно, этому способствовала
специфика портретного жанра, где художник не обязан был блистать
оригинальностью.
По мнению историка Скворцова, единственным мастером, не обладавшим
косноязычием был Левицкий. «Не заметно в нем блужданий, неуверенности,
недоговоренности, столь характерных для русских художников, он – одно
из исключений русского искусства» [4, с. 17].
На портретах Левицкого можно увидеть людей разных сословий:
вельможи, фрейлины, купцы и даже сама императрица. Все эти портреты
объединяет хорошо построенная перспектива, сходство портрета и реального
человека и открытые жесты. С лицедейским азартом он относился к
физиогномическим особенностям живописных изделий [3, с. 127].
Особенностью парадных портретов Левицкого считается представление
внутренней сути человека при общей торжественности картины. Своего рода
«квинтэссенцией» классицизма является портрет Екатерины II в образе
законодательницы – идеальный образ «просвещенной государыни», «первой
гражданки Отечества», решенный в сугубо аллегорическом ключе. Это скорее
даже не портрет в буквальном смысле этого слова, где классически изображено
реальное

лицо

с

композиция [5, с. 251].

его

индивидуальными
Аллегорический

чертами,

портрет

-

а

аллегорическая

это разновидность

костюмированного портрета, в котором образ портретируемого представлен
в форме аллегории.
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Программа портрета «Екатерина II – законодательница в храме богини
правосудия» была сочинена в кружке петербургских интеллектуалов, куда
входили архитектор Львов, поэт Гаврила Державин, а также Дмитрий
Левицкий. На портрете изображена императрица, талантливо играющая роль
«мудреца на троне» не только перед своим народом, но и перед европейскими
просветителями – Дидро, Вольтером, Гриммом. «Роль прекрасна! Будь такой,
какой желаешь казаться!» - смысл картины, по мнению искусствоведа
М.М. Алленова [3, с. 128].
Картина

не

была

заказом

лично

императрицы,

что

совершенно

несвойственно такому жанру, как парадный портрет. Заказчиком данного
портрета был канцлер А.А. Безбородко. Екатерина не позировала Левицкому,
это подтверждают камер-фурьерские журналы. Существует мнение (например,
Е.М. Кукина [5, с. 110]), что Левицкий опирался на портрет известного художника Ф.С. Рокотова (см. рисунок 1 а), который особенно нравился императрице.
Действительно, мы можем найти некоторое сходство картин портретистов
(см. рисунок 1б): черты лица императрицы, орден на груди, богато украшенные
одежды и открытый жест монархини.

Рисунок 1.
А) Ф.С. Рокотов,
Портрет Екатерины II. 155,5 х 139,
1763. ГТГ
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Б) Д.Г. Левицкий
"Екатерина II – законодательница
в храме богини правосудия",
холст, масло, 261*201, 1783. ГРМ

На картине Левицкого в аллегорической форме воплотился идеал эпохи –
образ просвещенного монарха. Он похож на парадный портрет, но его нельзя
назвать таковым, потому что на нем нет главных атрибутов императорской
власти: державы и скипетра. Таким образом картина относится к жанру
аллегорического портрета. Если сравнивать портрет Рокотова и Левицкого,
то очевидны отличия аллегорического портрета и парадного: если на первом
обязательно изображены императорские регалии, то на втором они только
подразумеваются.
Художник представляет свою героиню в виде жрицы богини правосудия
Фемиды. Государыня, в одеянии, напоминающем античную тогу, с лавровым
венком на голове вместо короны, стоит перед скульптурным изображением
Фемиды, под которым воздвигнут алтарь. На нём Екатерина сжигает цветы.
У её ног – книги Законов, которые охраняет орёл. На дальнем плане видны
море и корабль. Описание своей аллегории Левицкий приложил в журнале
«Собеседник любителей российского слова» [6, с. 17]. Статья художника
«расшифровывает» портрет.
Обращаясь к отдельным фрагментам картины и опираясь на разъяснения
самого художника, хотелось бы проанализировать символизм портрета. Здесь
нет ни одной случайной детали!
1. Место. Сюжет картины происходит в античном храме богини
правосудия - Фемиды. За спиной у государыни колонны в классическом стиле
и великолепный темно-зеленый бархат, под ногами алый ковёр. Все эти
атрибуты показывают нам роскошь храма.
2. Одежда:
 Екатерина облачена в белую, отливающую серебром, атласную одежду,
которая очень напоминает античные одеяния, обтекающие силуэт пышными
ниспадающими складками. Это сближает внешний облик Екатерины с
античной женщиной и переносит нас в Древнюю Грецию. Белый цвет
символизирует чистоту. Это значит, что государыня чиста перед народом.
Царская горностаевая мантия символизирует российскую власть. Художник
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блестяще передаёт текстуру тканей. В портрете Екатерины особенно впечатляет
мастерство изображения тканей, да ещё в таком ассортименте – шелк, атлас,
бархат, кисея, кружево, сукно, - который превосходит своим изобилием всё,
что можно было найти у других портретистов.
 На голове императрицы не корона, а лавровый венок. Он является
символом власти, доверенной монарху народом. Тем самым художник говорит,
что Екатерина ведет «труды для пользы Отечества».
 На груди императрицы сияют ордена: святого Андрея Первозванного
(цепь) и святого Владимира 1-й степени (лента и крест). Лента святого
Владимира представляет собой две чёрных полосы по краям и одну красную
посередине. То, что Екатерина на портрете Левицкого изображена именно
с этим орденом, имеет особый символизм: императрица как бы получала его
за свой труд во благо Отечества. Орден святого Андрея Первозванного
возвеличивает Екатерину Алексеевну и намекает на легитимность её власти
в стране, так как в основном этот орден выдавался по происхождению.
3. Жест. Движения Екатерины Алексеевны мягкие, величественные и
одновременно решительные, уверенные. На лице у императрицы мягкая
и приветливая улыбка. Добрый взгляд, обращен с любовью на зрителя
и одновременно немного поверх него. Своим взглядом Екатерина как бы
приглашает нас присоединиться к участию жертвоприношении.
4. Справа от императрицы расположена скульптура Фемиды, которая
обладала даром пророчества. Она представлена не так, как обычно. В
классическом изображении богиня обычно прямо и величественно стоит на
постаменте с повязкой на глазах, с весами в одной руке и мечом в другой.
Здесь же художник изображает её сидящей, что уже немного смущает взор.
Более того, одна рука у неё свободна, а вторая лежит на колене и держит весы.
Это очень необычная интерпретация Фемиды. Богиня с удовлетворением
смотрит на Екатерину и радуется тому, что видит. Екатерина «преемница»
Фемиды, которая не хуже самой богини будет вершить справедливость.
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5. Под статуей стоит жертвенник с надписью «Для общего блага».
Он является символом государственного служения Екатерины II. Обычно в
античных храмах на подобных возвышениях возлагали подношения богам.
Невооруженным глазом сложно заметить, что в жертвеннике Екатерина
сжигает цветы мака – символ сна и покоя. Этим символом Левицкий
показывает, что ради процветания страны императрица готова пожертвовать
собственным спокойствием.
6. Под ногами императрицы расположены книги законов и Орёл.
Художник представляет нам не просто книги для прочтения на досуге,
а государственные дела, которые вершит императрица. Про орла Д.Г. Левицкий
говорил: «Победоносный орел покоится на законах и вооруженный Перуном
страж рачит о целости оных» [6, с. 17]. То есть, орёл – это грозный страж
закона. Кроме того, у него в клюве можно заметить оливковую ветвь, которая
символизирует мир и всеобщее благоденствие, к которому и стремилась
Екатерина.
7. На заднем плане видны море и корабль. На корме корабля можно
разглядеть Андреевский флаг, который таит в себе интересную деталь Меркуриев жезл, символизирующий защищенную торговлю. То есть это
мирный, а не военный флот.
Композиция картины в целом имеет не меньшее значение. Во-первых,
на портрете Левицкого хорошо проявляются черты классицизма, стиля,
пришедшего вместе с Екатериной и сменившего елизаветинское барокко.
Это и насыщенность цвета с преобладанием холодных тонов, и четкость
деления на несколько пространственных планов, и сдержанность, пластичность
скульптурных форм. Во-вторых, картина не обладает динамичностью, что
свойственно портретам. Даже глядя на дым от горящих цветков мака,
устремлённый практически вертикально вверх, мы чувствуем неподвижность
и спокойствие. Низкий горизонт как бы возвышает, возвеличивает фигуру.
Взгляд модели направлен на зрителя сверху вниз. Этот приём как бы поднимает
портреты над окружением, придает им силу, величие и пластическую чёткость
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характера [7, с. 55]. Действительно, первое определение, которое хочется дать
картине – это величественная. Это создается именно благодаря пространственному решению.
Перед Левицким стояла непростая задача показать «божество» таким
образом, чтобы, глядя на него, люди верили в его мудрость и в то, что оно на
самом деле жертвует своим покоем для общего блага. И живописец справился с
этoй задачей. Он рассчитывал на человека, знакомого и с реальным
придворным этикетом, и с этикетом портретного жанра, и с довольно сложным
языком аллегорий, питавшимся античным искусством, античной литературой,
но также Библией, христианской традицией и русской государственной
символикой.
Портрет вызвал восторг современников. К сожалению, мы не знаем
впечатление самой императрицы. Но через 10 лет художник повторил картину,
лишь несколько состарив лицо императрицы. Левицкий писал портрет
Екатерины не раз. Но именно разбираемый нами вариант сам автор считал
основным. Другие авторские повторения находятся в ГТГ, Новосибирской
картинной галерее, Киевском музее русского искусства [7, с. 55].
Если сравнивать это произведение с другими аллегорическими портретами
(например, портрет Стефано Торелли (см рисунок 2)), то он отличается по
многим параметрам: краски на картине Левицкого более яркие и насыщенные,
в то время как у других цвета более блёклые; у Левицкого Екатерина является
единственным и главным действующим лицом, у Торелли же она является
центральным, но не единственным персонажем; у первого Екатерина не теряет
своего человеческого облика, когда как на другом портрете она больше похожа
на богиню, чем на себя. Однако главное отличие этих двух аллегорических
портретов заключается в том, что Левицкий писал портрет в качестве призыва,
наказа императрице, чтобы она была справедливой, величественной, такой,
какой он изобразил её. Торелли же писал картину по заказу самой
императрицы, которая вела в это время рискованную кампанию против турков
в Архипелаге.
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Рисунок 2. Стефано Торелли «Екатерина II в образе Миневры,
окруженная музами», конец 1760-х Холст, масло, 64,3 х 48,4, ГТГ.
В работе проанализирован яркий пример аллегорического портрета
XVIII века – картина Левицкого «Екатерина II – законодательница в храме
богини правосудия». Показано, что портрет Левицкого отличается от многих
ему подобных. Но при этом художник скорее преследовал коммерческий
замысел, так как идея картины была придумана не им, а была заказана
канцлером

Безбородко.

То

есть

сюжет

картины

«Екатерина

II

–

законодательница» не является воплощением фантазии одного только
художника. Левицкий выполнял задачу, поставленную перед ним, и выполнил
её, по мнению современников и учёных, мастерски. То, какой отклик вызвала
картина в литературе этого времени, то, как тщательно её изучают
искусствоведы Новейшего времени, говорит только о том, насколько она
значима для русской культуры. Именно поэтому картину можно назвать
шедевром русской живописи.
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Изучение семантических предикатов психологического состояния как
экспрессивных

языковых

средств,

произведения,

обусловлено

создающих

активным

эмоциональную

развитием

палитру

антропоцентрической

парадигмы в лингвистике [10], а также повышением интереса к эмотивной
лексике в коммуникации и, следовательно, к способам вербализации в языке
различных психологических состояний человека [8, с. 5].
В лингвистике существует два подхода к определению термина «предикат».
В синтаксисе предикат – это главный член предложения, сказуемое [4, с. 336].
Однако существует и иная точка зрения, согласно которой предикат –
это «семантический центр» предложения, его главный смысл, обозначение
ситуации [5, с. 61]. М.В. Никитин отмечает, что все слова делятся на «имена»
(«субстантивы») и «предикаты» («предикативные слова») [7, с. 22]. Под
«предикатами» понимаются лексические единицы, характеризующие что-либо,
описывающие признаки [7, с. 22]. Того же мнения придерживается и
Н.Д. Арутюнова,
онтологией

утверждая,

мира,

а

что

«употребление

употребление

их

имен

семантических

предопределено
предикатов

–

гносеологией» [2, с. 185]. Однако исследователь семантических типов предикатов
состояния А.А. Камалова отмечает, что вещь и признак не имеют четкого
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противопоставления, равно как имя и предикат [3, с. 76]. Так, слово радость
может обозначать как «вещь» (в дом пришла радость), так и «признак»
(она испытала много радостей) [3, с. 75]. Исследователь В.Б. Касевич дает
более широкое определение предиката, указывая, что он, в первую очередь,
«называет ситуацию», являясь семантическим центром высказывания. По мнению
исследователя, предикат – это «технический элемент, связка», отражающая
«взаимоотношения элементов, существующих независимо» [5, с. 61].
То или иное состояние может быть имплицировано в тексте разными
способами. А.А. Камалова считает, что предикаты могут называть, выражать
и описывать

определенное

состояние.

В

предложении

предикативные

конструкции обычно включают в себя слова определенных частей речи, а также
некоторые устойчивые синтаксический сочетания: глагол; категория состояния;
прилагательные и причастия, употребляемые с глаголом связкой; также
«нерасчленимые»

сказуемые

типа

лежит

больной,

ходит

грустная;

существительные в составе именного сказуемого, в глагольно-именных
сочетаниях типа чувствовать/испытывать страх [3, с. 97-99].
Богатство лексики эмоций определяет сложность работы с предикатами
психологического

состояния

в

художественном

тексте

[3, с. 236].

Исследователь В.И. Шаховский отмечает, что в лексическом значении многих
слов присутствует эмотивный компонент – «эмотив», который отражает
«эмоциональное состояние внутреннего «я», эмоциональное поведение» [8, с. 34].
Например, в словах, описывающих явления окружающего мира может
накапливаться так называемый «эмотивный потенциал», – человек переносит
на

предметы

«эмоционально-субъективные

сетки

отношений

к

этим

предметам» [8, с. 48]. Таким образом, описание обстановки в художественном
тексте может репрезентировать психологическое состояние героев произведения.
Некоторые части речи, выполняющие в тексте характеризующую
функцию, могут обладать предикативным значением, так как не только
характеризуют субъект, но и отражают его состояние: холодный (подавляющий)
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взгляд, ядовитая улыбка. А.А. Камалова выделяет такие слова в отдельную
группу слов-интенсификаторов психологического состояния [3, с. 247-248].
Проведенное

наблюдение

над

языковым

материалом,

который

репрезентирует разные психологические состояния героев повести «Жизнь
Василия Фивейского», позволило сделать вывод о том, что чаще всего герои
переживают

состояние

страха.

Это

побудило

нас

сосредоточить

исследовательский интерес на способах вербализации страха в повести
Л. Андреева.
Отобранный материал был классифицирован по способу репрезентации
страха в тексте повести. Было выделено три группы: «предикаты, называющие
состояние страха», «предикаты, выражающие состояние страха» и «предикаты,
описывающие состояние страха».
Наблюдение над языковым материалом первой группы выявило большое
количество синонимов слова «страх» и производных от них в тексте Леонида
Андреева, что обусловило дальнейшую группировку предикатов, называющих
состояние страха. В «Новом объяснительном словаре синонимов русского
языка» указан следующий синонимический ряд: страх, боязнь, испуг, ужас,
паника [1, с. 406]. В тексте повести Л. Андреева используются названные
синонимы, что указывает на высокую концентрацию эмотивных лексем с
интегральной семой ‘страх’, а также на высокий эмоциональный градус всего
произведения.
Первая подгруппа объединяет предикаты, в которых встречается слово
страх, а также его производные, например, <было> страшно, страшно было
смотреть, становилось страшно, страшно мне всего, мне страшно и др.
Анализ случаев употребления данных предикатов показывает, что в тексте
повести «Жизнь Василия Фивейского» репрезентированы разные типы страхов:
предметные

(«страшно

было

подойти»

к

гробу,

в

котором

лежал

разлагавшийся труп – однако отметим, что предметные страхи оказываются
тесно связанными с экзистенциальными сферами, в данном случае со страхом
смерти), экзистенциальные (страх о. Василия перед миром любви и
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божественной справедливости, который он себе вообразил: «страшно было
взглянуть на этот мир»), беспредметные (шаги человека, которому страшно;
тебе страшно, поп; мне страшно – такой страх характерен, в первую очередь,
для о. Василия и попадьи), а также страх, который вызван сразу всем
(«страшно мне всего»; «всего страшно» – данные предикаты обычно
характеризуют состояние попадьи).
Вторая подгруппа объединяет предикаты с корнем -бо-: «боялся
оборачиваться к людям спиной»; «раньше не боялся, а теперь боюсь
<смерти>»; а теперь и «смерти боюсь» и др. Эти предикаты позволяют
проследить субъектно-объектные отношения и определить, чего боятся герои
повести. Один из главных в тексте повести объектов страха – смерть.
Предикаты, описывающие состояние испуга, могут быть охарактеризованы
по признаку мгновенной реакции на неожиданное, пугающее изменение:
«испуганно спросил он» – реакция о. Василия на внезапный крик идиота в
тихой комнате; «испугалась и закричала; сильнее всех испугалась» – состояние
попадьи после попытки самоубийства; «испуганная Настя» – реакция на Насти
на пробуждение идиота и др.
Подгруппа, которую определяет синоним «ужас», позволяет выяснить, как
именно страх влияет на поведение героев повести: это изменения в речи
(шепчет с ужасом; ужасаясь, открыто, громко сказал), изменения в мимике
(ужас не сходил с лица), изменения в поведении (с ужасом следила; в ужасе
отшатнулся и закрыл лицо руками), а также изменения в ментальной
деятельности (не мог думать без целомудренного ужаса; с смутным чувством
близкого ужаса он начал понимать). Также интересна тенденция к
персонификации ужаса в тексте повести. Один из примеров: предикативные
конструкции «охваченных ужасом» и «терзаемый ужасом» олицетворяют
ужас, поскольку причастия охваченный и терзаемый – страдательные: герои
становятся объектами «воздействия» ужаса. Ужас подавляет человека
(охватить по словарю С.А. Кузнецова: «окружить, обступить»; «завладеть,
захватить полностью» [6, с. 769]; терзать: «причинять физические или
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нравственные страдания; мучить» [6, с. 1317]), ужас становится субъектом,
а объектом, на который направлено его действие, становятся люди.
В тексте повести лишь один раз употребляется производное слово от
синонима «паника» - в паническом страхе люди бросились. Л. Андреев
повышает

эмоциональную

плотность

текста,

сополагая

доминанту

психологического ряда и производное от синонима к нему.
Группа «Предикаты, выражающие состояние страха» описывает те
предикаты, в которых экспликация семы ‘страх’ предполагает обращение
к компонентному анализу. Объектом анализа стали лексические значения слов,
объединенных в подгруппы по признаку общего корня:
 -тревог- (тревога, тревожнее, тревожно);
 -дрог- (дрожали, дрожь, вздрогнув);
 -дик- (дико, дикий);
 -тряс- (трясущимися, тряслась);
 -мук- (мучительный, измученное).
В тексте произведения вывялены факты единичного употребления лексем,
репрезентирующих состояние страха или усиливающих его выражение:
беспокойнее, мятежно-взволнованное, метавшаяся, вопль, жутко, странная,
вскрикивала, кошмарная, смутный.
Компонентный

анализ

является

продуктивным

методом

изучения

предикатов психологического состояния в художественном тексте. Так, было
выявлено, что слово «мучительный» (пример в тексте: «и об этом он говорил
долго и мучительно») содержит в своем лексическом значении сему ‘страх’.
Одно из значений слова «мучительный», указанных в толковом словаре
С.А. Кузнецова,
изматывающий»

–

«держащий

[6, с. 565],

а

в

постоянном

лексическое

напряжении,

значение

слова

тревоге;
«тревога»

имплицирует сему ‘страх’: «Сильное душевное волнение, беспокойство,
вызываемое какими-либо опасениями, страхом, неизвестностью» [6, с. 1277].
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Третья группа включает предикаты, которые репрезентируют состояние
страха в контексте, не называя и не выражая его. Показательным с точки зрения
лингвопоэтического анализа является контекст, относящийся к финалу
произведения.
«Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и
всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю – в самых
основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса,
несется огромный громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья.
На западе еще светлеет голубая – полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней.
Ноги его путаются в длинной каляной ризе, он падает, крутится по земле,
окровавленный, страшный, и снова бежит».
В данном контексте страх порождается образом разрушающего мира,
причем по принципу сужающего пространства: сначала «рушатся» небеса: небо
охвачено (охватить – окружить) – нет прежней «открытости» (открытого
пространства); мечутся тучи: метаться – слово, обозначающее стихийное,
беспорядочное действие (эксплицируется сема хаоса) [6, с. 537]; «разорванные»
(приставка раз- с семантикой разрушения). Отметим, что здесь представлено
описание состояния окружающего мира, но этот мир одухотворяется: обратим
внимание на предикат «дико мечутся». Лексическое значение слова «дико»
содержит сему ‘страх’, следовательно, ситуация разрушающегося мира страшна
сама по себе, но также это состояние страха экстраполируется на объекты,
находящиеся в этом мире и в этой ситуации. Так, на земле, о. Василий
«падает», «крутится», его ноги

«путаются»

–

эти предикаты

также

эксплицируют сему хаоса: его движения хаотичны, а этот признак соотносится
с состоянием ужаса [1, с. 408]. Таким образом, к финалу повести состояние
страха «разрастается», охватывает не только сферу внутренних переживаний
героев, но и становится характеристикой окружающего мира.
Перспектива

дальнейшего

исследования

текста

Леонида

Андреева

предполагает изучение предикатов, описывающих состояние окружающего
мира, что позволит более полно исследовать концепт «страх» в повести «Жизнь
Василия Фивейского».
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Аннотация: статья посвящена анализу пьесы Ж. Ануя «Медея» (1946)
в соотнесении с традиционным античным мифом, а также пьесами античных
драматургов – Еврипида и Сенеки. В итоге сделан вывод, что в пьесе Ж. Ануя
за счёт глобализации и актуализации конфликта произошла эволюция образа
Медеи. В интерпретации французского драматурга образ Медеи – средство
выражения экзистенциальных идей о противопоставлении объективного мира
и индивидуального начала.
Ключевые слова: Ануй Ж., Медея, французская драма, античная драма,
Еврипид, Сенека, миф, конфликт, экзистенциализм.
К образу Медеи писатели и поэты обращались на всём протяжении
процесса литературной преемственности: в античности – Еврипид, Сенека,
Овидий, в эпоху Возрождения – Д. Чосер, в XVIII веке – П. Корнель, в XX и
XXI веках – Ж. Ануй, К. Вольф, Л. Улицкая.
В своей работе мы обратимся к архетипам: будем прослеживать эволюцию
образа Медеи в пьесе Ж. Ануя, опираясь на миф и античные источники.
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Творчеству Ж. Ануя посвящено немало исследований. В частности,
к анализу его пьес периода 1940-х годов обращались такие отечественные
исследователи, как Б. Зингерман, Л. Зорина, И. Камоцкая.
Однако произведение «Медея» не часто становилось предметом отдельного
исследования в отечественном литературоведении. Анализу этой пьесы
посвящены следующие работы: И.Г. Масолова "Композиционная роль диалога
в драме Ж. Ануя "Медея", "Переосмысление традиционного сюжета в драме
Ж. Ануя "Медея". Любовь Медеи и Ясона в трактовке Жана Ануя",
А.В. Хуснутдинова "Своеобразие трактовки мифа о Медее в одноимённой
пьесе Ж. Ануя".
В своих работах исследователи обращают внимание на экзистенциальные
идеи в творчестве Ануя, конфликт между героем максималистом и героемконформистом в пьесе «Медея», а также на значимость диалогов в пьесе.
Проанализировав античные источники и пьесу Ж. Ануя, мы пришли
к выводу, что французский драматург сохранил традиции, но по-своему
интерпретировал образ Медеи.
Ж. Ануй ставит античных героев словно в современные условия.
При прочтении его пьесы создаётся впечатление, будто действие происходит
не в далёкой Греции, а в современной реальности – это достигается путём
глобализации и актуализации конфликта.
Автор научной работы «Принципы утраты женственности героиней
античных трагедий Медеей и этическая оценка данного явления», Иванова И.С.,
приходит к выводу, что если в трагедии Еврипида Медея выступает в качестве
орудия божественной справедливости, то у Ануя этого нет. Его Медея
сближается с Медеей Сенеки с той лишь разницей, что у античного автора
в центре внимания стоит обличение несправедливостей его времени, а в пьесе
Ж. Ануя на первый план выходит глобальный конфликт – противопоставление
исключительной личности в лице Медеи и всего окружающего мира, представителями которого являются остальные персонажи.
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При помощи речевой характеристики Ж. Ануй показывает горячность,
вспыльчивость Медеи – она постоянно кричит, даже заглушая музыку,
играющую вдали, совершает резкие движения. Медея Еврипида не столь
эксцентрична, но также эмоциональна. В её монологах преобладают упрёки,
исполненные глубочайшего трагизма. Речь Медеи в пьесе Сенеки также
изобилует множеством эмоциональных риторических восклицаний и вопросов.
Коренные различия можно проследить и в изображении античными
трагиками и французским драматургом взаимоотношений межу персонажами.
Предельно контрастны их психологические портреты Медеи.
Основной конфликт трагедии Еврипида «Медея» раскрывается через
внутренние переживания Медеи, столкновение двух чувств: ненависти к Ясону
(которую породили любовь и ревность к нему) и любви к детям. У Еврипида
образ Медеи сложный и многогранный – она умна, горда, своенравна,
темпераментна, ей присуще чувство собственного достоинства. Как и в мифе,
она представлена как экзальтированная личность, а потому Медея столь
вспыльчивая, дерзкая и отважная. Еврипид применил приём психологизма:
его героиня

живая,

противоречивая,

страстная,

трепетная

и

нежная,

её темперамент делает чрезмерными все её чувства и приводит под конец
к совершенно немыслимому поступку – убийству собственных детей.
Римский же автор – Луций Анней Сенека создаёт образ однолинейный,
лишённый сложности, воплощение необузданной мстительности. Его Медея
не в меру экзальтированная, жестокая, не способная на компромисс, эгоистичная,
коварная, хладнокровная, обладает варварским темпераментом.
Медея Ж. Ануя в высшей мере эгоистична. Она почти не испытывает
родственных чувств к кормилице, которая воспитала её – помыкает нянькой,
может позволить себе грубое обращение: «Замолчи, старая!» [1; с. 1].
Не отрицает, что судьба няньки ей безразлична, если кормилица умрёт, Медея
её бросит. Заботится она только о себе.
Истоки такого поведения Медеи в том, что она презирает обывательское
существование, в котором видит счастье Кормилица, с отвращением относится
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к обыденным человеческим потребностям, осознаёт свою исключительность.
Здесь Ж. Ануй следует за идеями экзистенциалистов.
У Еврипида и у Сенеки отношения между Медеей и Кормилицей
не рассматриваются столь подробно, взгляды их не поляризуются, Кормилица
не является в пьесах античных трагиков носительницей каких-либо особенных
идей, она лишь пытается образумить Медею, оградить детей от обезумевшей
матери.
Медея Ж. Ануя идёт по пути разрушения, чтобы так выразить протест
несовершенному миропорядку. Протестует она и против власти. Медея
презрительно относится к Креону, упрекает его в малодушии, заявляет, что он
недостаточно компетентен для управления Коринфом, дерзко указывает Креону
на его неспособность довести дело до конца, неудачные попытки остаться
в стороне и снять с себя ответственность.
В пьесах Еврипида и Сенеки Медея также вступает в конфликт
с Креонтом, но этот конфликт не столь острый и глобальный. В споре с
правителем Медея не акцентирует внимания на деталях его управления
Коринфом,

а

лишь

высказывает

свою

позицию

относительно

его

несправедливости по отношению к ней, просит вернуть ей Ясона.
Максималистские установки Медеи Ж. Ануя очень сильны. Она искренне
считает, что гуманнее со стороны Креона было бы убить и её, и детей,
и Кормилицу. То, что он оставил их в живых, она считает бессмысленностью и,
как следствие, заключает, что Креон не достоен быть царём Коринфа.
В трагедии Еврипида Медея безгранично любит Ясона. Несмотря на всё,
она готова простить мужа, если тот согласиться бежать с ней. Однако ревность
со временем порождает ненависть к Ясону. Образ главной героини Еврипида –
жена, оскорбленная неверностью и эгоизмом мужа, для которого она пошла
на огромные жертвы. У Еврипида – и в этом его новаторство – запечатлена
внутренняя борьба в душе Медеи, в которой живут оскорбленная, ревнивая
женщина и любящая мать.
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Медея Сенеки тоже любит Ясона, но главное для неё – честь и чувство
собственного достоинства. У сенековской героини обострённое чувство
справедливости, она упрекает Ясона в неблагодарности и считает, что все
злодейства, которые она совершила для него, лежат на его совести.
Тем не менее, не хочет расставаться с мужем – предлагает вариант: сразиться
с соперницей в честном поединке за Ясона.
В первую очередь, Медеей Сенеки движет месть, она непоколебима
в своём желании отомстить мужу-предателю. Однако гнев Медеи выглядит
безосновательным, так как Ясон в интерпретации Сенеки соглашается на брак
с дочерью Креонта ради спасения жизни детей.
Медея Ж. Ануя также предлагает Креону изгнать Ясона вместе с ней.
Но здесь, в пьесе Ануя, не всё так однозначно. Через взаимоотношения Медеи
с Ясоном транслируются важнейшие авторские идеи.
Главные герои – Медея и Ясон – настолько запутались в своих отношениях,
что не видят выхода. Ясон по-прежнему любит Медею, но не может простить
ей все её измены, не может смириться с вечным хаосом и разрушением,
неизбежным в жизни с ней.
В пьесе Ануя Медея первая изменила Ясону физически, пытаясь
избавиться от привязанности к нему, так как знала, что он изменил в душе,
но не смогла, потому что по-прежнему любила и запуталась ещё больше. Медея
осознаёт свою порочность.
Исследователь западной драматургии XX в. Б. Зингерман, сравнивая
произведения Ануя между собой, пишет: «В “Антигоне” смердит весь город,
кроме героини, благоухающей своей незапятнанной чистотой. В “Медее”
трупный запах исходит и от героини» [6, c. 390]. Она понимает и свою
избранность, отличность от большинства, поэтому ей свойственна невероятная
гордость, даже, скорее, гордыня, что в свою очередь влияет на мировосприятие
ануевской героини. Медея признаёт, что неспособна просить – для неё это
сильнейшее унижение.
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И.Г. Масолова справедливо замечает: «У нее не простая, а дьявольская
гордость. И гордость велит ей никому не уступать. Может, это даже только ее,
Медеи, привилегия – убить своих невинных детей и затем лишить себя жизни»
[11; с.178].
Жизни Медеи и Ясона неразрывно связаны, их связали общие злодеяния,
однако Ясон устал от вечной борьбы, он захотел стабильности и спокойствия.
Связь Медеи и Ясона не разорвать без жертв: «О Язон, ты ведь знаешь
меня, знаешь, какую деву взял в Колхиде. Ты думаешь, я буду плакать?
По кровавому пути преступлений я следовала за тобой, значит, нужны кровь
и преступление, чтобы я с тобой рассталась!» [1; c. 4].
У Ясона несомненно остались какие-то чувства к Медее, ему искренне
жаль её, но она не нуждается в его сострадании. Ясон старается осудить Медею
как все, но не может, ведь в его душе по-прежнему сохранились нежные
чувства по отношению к ней. Ясон как никто другой понимает всю суть
трагических противоречий Медеи: она протестует против жестокого мира,
но сама является его частью, видит мир в мрачных красках, и такие
деструктивные представления разрушают её изнутри.
Пока Медея счастливо жила с Ясоном, она на время забыла о своём
жизненном предназначении, выражающемся в вечной борьбе. Если она и
совершала свойственные ей по натуре поступки, то лишь ради Ясона, во имя
любви к нему. Но, узнав, что Ясон предал её, она возвращается к себе прежней.
Одним из важнейших критериев сравнения образа Медеи в произведениях
Еврипида, Сенеки и Ж. Ануя выступает её отношение к детям, процесс
принятия жестокого решения об их убийстве.
Медея Еврипида любит своих детей, с нежностью относится к ним. Приняв
роковое решение, мечется, её снедают сомнения, разрывают противоречивые
чувства. Она решается на убийство детей не просто ради мести и в угоду
уязвлённой гордости, но и ради того, чтобы их не убил кто-то другой. Само
убийство Медея совершает в порыве эмоций, в состоянии аффекта, когда
помутился рассудок.
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Медея Сенеки тоже любит детей, потому какое-то время сомневается
в своём роковом решении. Однако жажда мести перевешивает, к тому же Медея
вспоминает об убиенном брате, который тоже был ни в чём не повинен.
Совершив злодейство, она в душе стыдится и раскаивается, но наряду с этим
испытывает блаженство от мести и торжествует. Убивая второго сына, Медея
действует более хладнокровно, делает это на глазах Ясона, злорадствует, видя
его терзания.
Медея Ж. Ануя, принимая злодейское решение, вообще не страдает
от болезненных противоречий, совершенно равнодушна к судьбам своих детей.
Она отличается вероломством и беспощадностью. Убийство совершает
хладнокровно и жестоко.
Из вышеизложенного следует, что в своей пьесе Ж. Ануй трансформировал образ Медеи. В финале драмы Ануя Медея убивает себя, в отличие
от произведений Еврипида и Сенеки – там она улетает на колеснице Гелиоса.
Это важное сюжетное отличие, которое выступает следствием глобальной
философской идеи. Медея Ж. Ануя – жертва собственного деструктивного
видения мира. Она выступает против обывательского существования, но сама
не созидает, не приносит в мир что-либо новое и светлое, ставит себя в центр
и разрушает всё вокруг.
Драматург расширил, глобализировал традиционный для сюжета о Медее
конфликт. В пьесе Ануя рассматривается не только и не столько любовная
коллизия между Ясоном и Медеей, как было у Еврипида и Сенеки, но более
масштабный конфликт – противостояние между Медеей и обществом.
Как пишет

И.Г. Масолова

(Прудиус),

у

Ануя

реализуется

«концепция

противопоставления героя-максималиста и героя-конформиста» [13].
Своеобразие интерпретации Ануя также в том, что он более широко
применяет приём психологизма. Это реализуется посредством диалогов. В
мифе о переживаниях Медеи лишь вскользь упоминается, в трагедии Еврипида
к этому только наметились тенденции, у Сенеки психологизм вовсе
отсутствовал.
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Однако трудно сказать, присутствует ли в пьесе Ж. Ануя интенция автора,
ведь он попеременно сопереживает то одному, то другому персонажу.
В мифе месть Медеи освящена богом Гелиосом, а от совершённых
злодейств её очищает богиня Кирка. В трагедии Еврипида явно прослеживается
авторская интенция по отношению к Медее. Она обманута и оскорблена
Ясоном, который представлен эгоистом и циником. Образ Медеи, созданный
Еврипидом, вызывает восхищение, он возвышен, хотя поступок героини
осуждается через голос хора. У Сенеки в силу литературных традиций его
времени отсутствует психологизм. Образ Медеи однолинейный, обладает
негативной коннотацией. О том, что поступками Медеи управляли боги, Сенека
не вспоминает.
В образе Медеи у Ж. Ануя хотя и присутствует некое мрачное величие, она
вызывает только жалость и сочувствие, так как очень запуталась в жизни,
разрушает себя изнутри, имеет деструктивный взгляд на окружающую
действительность. Медея Ж. Ануя вечно пребывает во мраке и хаосе, куда
увлекает и всех окружающих её людей. Она является воплощением зла и сама
осознаёт это. Медея Ануя вероломна и безжалостна, она совершенно безразлична
к судьбам своих детей, хладнокровно и жестоко приносит их в жертву. В её
характере преобладает даже не эгоизм, а эгоцентризм. Отсюда конфликт
индивидуального начала и объективного мира – «трагедия индивидуального
начала, находящегося в вечном противоречии с логикой объективного мира,
который нивелирует отдельное «Я» [18; с. 110].
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В повести «Дьявол» Л. Н. Толстой исследует антропологическую проблему
соотношения души и тела. Центральным женским образом в повести является
Степанида, поскольку именно она является олицетворением той силы, которая
склоняет главного героя, Евгения Иртенева, к плотскому.
Впервые Степанида появляется в сюжете повести в их первую встречу с
Евгением, что происходит по зову плотского начала Иртенева: «Кровь прилила
к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел
к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услыхал треск сломленной ветки.
Он оглянулся, она стояла в чаще за овражком. Он бросился туда через овраг.
В овраге была крапива, которой он не заметил» [4, с. 202].
Насколько сильно было волнение Евгения, можно определить по тому,
что он не замечает крапивы в овраге, а стремительно пробирается к месту,
где его ждёт девушка, опьянённый страстью, не чувствуя боли от ожогов.
Треск ветки, который слышит Иртенев, созвучен плотскому смятению,
захлестнувшему его, и тождественен дурному предвестию. Ведь в дальнейшем
Евгений сам окажется сломленным той силой, которая полностью завладеет им.
Также сломленные ветки позже появляются в тексте, когда Евгений
опаздывает и не застает Степаниду: «...на обычном месте все, покуда могла
достать рука, все было переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок
в кол толщиною. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла
ему память» [4, с. 207].
В повести очень важна символика цвета. Колоративы часто оказывают
на читателя суггестивное воздействие, предвещая то или иное событие,
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характеризуя персонажей или отношения между ними. В дальнейшем при
описании внешнего вида Степаниды всегда будет возникать красный цвет —
паневы или платка. Красный здесь означает тревогу и опасность. Это цвет,
который должен отталкивать, но Иртенев, наоборот, влечется страстью к нему.
И далее красный цвет станет для героя воплощением дьявольского соблазна,
который им полностью овладел.
Говоря о значении колоративов в тексте повести, следует также отметить
«черные глаза» Степаниды: «И беспокойство на этот раз уже не было
безличное; а ему представлялись именно те самые черные, блестящие
глаза» [4, с. 206]. Чёрный цвет сам по себе символизирует грех, отчаяние; он
также противопоставлен белому как символ тёмной стороны, зловещего начала.
Чёрный цвет глаз героини здесь связан с определением Степаниды как
персонажа, несущего беду и горе, персонажем-разрушителем. «В „Дьяволе”
черный цвет при описании глаз Степаниды выявляет возрастающую зависимость Иртенева от наваждения» [2, с. 63]. Чёрный цвет глаз будто бы
предвещает трагедию: в одном из финалов повести чёрный цвет будет
упомянут при описании мёртвого тела Евгения. «...Он лежал ничком на полу,
черная, теплая кровь хлестала из раны...» [4, с. 243].
Интересна роль метонимического переноса при описании героини.
В тот момент, когда Евгений всеми силами пытается отвлечься от мыслей
о Степаниде и случайно встречает её, сама девушка становится уже невидимой
его взгляду, зато красный «раздражитель» в её облике фиксируется восприятием
героя, провоцируя его подсознание на предощущение нового «греха»: «И опять
как на беду, по несчастной ли случайности, или нарочно, только он вышел
на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая
руками и перекачиваясь, прошла мимо него» [4, с. 221], «...но как он ни
старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды,
носившей солому» [4, с. 240].
Метонимическое замещение героини здесь указывает на то, что страсть
Евгения

к

Степаниде

уже

переросла
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Иртенев больше не замечает самой девушки, но видит лишь те детали, которые
с ней ассоциируются. «Облик Степаниды исчез из поля зрения героя; красные
панева и платок стали для Иртенева воплощением дьявольского искушения,
несли предчувствие чего-то вызывающего, чреватого бедой, что и произошло
в обоих финалах повести» [2, с. 62].
Важно, что эти детали (понева, платок, глаза) неизменно сопровождаются
цветовыми

обозначениями.

Черный

и

красный

цвета

становятся

знаменательными для Иртенева. Они тесно сплетаются с образом девушки,
демонизируя его.
При описании героини Толстой также часто сосредотачивает внимание
на босых ногах и оголенных икрах девушки. То, что девушка всегда ходила
босиком, может быть результатом жизни в крестьянской среде, привычкой;
а также знаком того, что девушке очень близко природное, стихийное начало.
Босые ноги также могут служить маркером чего-то дикого (даже животного);
чего-то, что показалось Иртеневу диковинным и экзотическим.
Образ Степаниды захватывает воображение Евгения, подобно стихии —
разрушительной и всеобъемлющей, не поддающейся контролю разума.
И. Иртенев, оказавшись под властью этой стихии, лишился перспективы
нравственного возрождения: «...мотив стихии как антитеза искомой благодати
захватывает во мраке нравственного неведения...» [1, с. 117].
По отношению к Степаниде часто используются эпитеты “свежая”,
“твердая”. В толстовской эстетике телесная сила и крепость являются
положительными характеристиками человека: «Эта точеность, крепость,
круглость тела, как у Платона Каратаева, для Л. Толстого очень важная,
и глубокая, таинственная черта — особенность русской красоты» [3, с. 96−97].
В целом портрет Степаниды довольно «разорван»; на протяжении всей
повести при появлении девушки автор каждый раз приводит почти что
идентичное описание её здорового тела, в то время как лицо — зона,
«ответственная» за выражение души, — не фиксируется: «В белой вышитой
занавеске, красно-бурой напеве, красном ярком платке, с босыми ногами,
38

свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась» [4, с. 203]. Внимание
акцентируется в основном на каких-то отдельных деталях во внешнем виде
девушки (глаза, икры, предметы одежды), но цельное описание отсутствует.
Такой «смазанный» портрет героини не даёт читателю возможности чётко
воссоздать её образ в своём воображении. Так образ героини формирует мотив
искушения, присутствия «дьявола».
Эту особенность портретного описания героини можно связать с личным
восприятием её Евгением. После первой встречи со Степанидой Иртенев
упоминает, что “ее он хорошенько даже не рассмотрел”. То есть образ девушки
был для него нечётким и размытым с самого начала. По мере того как
развиваются события, Степанида не становится «четче», она все время будто
«не в фокусе».
Так, с одной стороны, она остается для Евгения (и для читателя) неким
посторонним, демоническим явлением, которое неожиданно возникает в жизни
героя, полностью овладевает им и, в конце концов, доводит до безумия.
С другой стороны, Степанида, скорее, не конкретный человек, а идея
плотского греха. Евгений одержим не определенной девушкой — он одержим
страстью и похотью. Степанида лишь является олицетворением тех низменных
влечений, которые способствуют победе плотского в человеке над духовным;
образ её является в большей мере обобщением.
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Сегодня, на этапе модернизации и обновления всей социально-культурной
сферы жизнедеятельности общества, возникает необходимость подготовки
таких менеджеров социально-культурной деятельности, которые должны
отвечать за распределение ресурсов и управление социально-культурной
системой без урона самой системе, а также способствовать увеличению роста
эффективности и функциональности всей системы.
Анализ

научной

литературы

организационно-управленческих
социально-культурной

показывает,

что

способностей

деятельности

необходимо

для

будущих

формирования
менеджеров

использовать

более

интенсивно новые методы и приемы, например, различные игровые ситуации
на занятиях, кейс-технологии. Так, Сидоровский К.Ю. считает, что именно
конкурсная деятельность позволяет максимально развить, реализовать или
проявить организационно-управленческие способности [8, с. 1].
Проблемой формирования организационно-управленческих способностей
занимались такие ученые, как Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. Хуторской,
Дж. Равен,

Э.Ф. Зеер,

В.А. Болотов,

В.В. Сериков, Ю.Г. Татур,

которые

считали, что организационно-управленческие способности – это совокупность
как общих, так и специальных способностей, которые необходимы для
обеспечения жизнедеятельности учреждения социокультурной сферы [3, c. 227].
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Ревская Н.Е. считает, что в общие способности включены креативное
мышление, активность, рефлексивность, саморегуляция, контроль. Специальные
способности напрямую связаны с успешностью организационно-управленческой
деятельности. Это способности включают в себя волевые составляющие,
развитое внимание и

воображение, проективную и

коммуникативную

составляющие, аудиторную работу, планирование и др.
Ксенофонтова А.Н. и Табакова Е. определяют организацию конкурсной
деятельности, как определенный педагогический процесс, стимулирующий
личность к проявлению активности и развивающий как организационные,
так и управленческие способности [5, c. 88].
Кирилов Г.И. и Волик О.Н. считают, что конкурсная деятельность –
это определенный вид организации внеаудиторной деятельности молодого
поколения [4, c. 1]
Развитию

организационно-управленческих

способностей

будущих

менеджеров социально-культурной деятельности, несомненно, способствует
образовательная

среда

университета,

где

разработаны

целые

системы

ежегодных мероприятий (конкурсная деятельность, тематические праздники,
студенческие олимпиады и т. д.). Сегодня, студенты самостоятельно проводят
и составляют насыщенную программу, в которой каждый может найти для
себя что-то интересное, например: «Мисс Весна», «День святого Валентина»,
«Хэллоуин», «Литературная гостиная» (развивающие специальные способности
будущего менеджера социально-культурной деятельности), «Новый год»,
«Масленица», «День знаний», «День матери», «Я – гражданин» (направлены
на развитие общих способностей). Ежегодно все студенты университета
участвуют также и в различных формах научной работы: конференции,
олимпиады, конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу, конкурсы
на получение грантов.
Кузнецова О.В. и Мелекесова Р.М. считают, что организация конкурсных
мероприятий, фестивалей, студенческих олимпиад позволяют наиболее полно
раскрыть организационно-управленческие способности, поскольку происходит
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самостоятельный анализ и подбор соответствующих ролей, организация
выездной деятельности [6, c. 3].
В процессе организации конкурсной деятельности будущим менеджерам
социально-культурной деятельности необходимо составить перечень целей
и задач, наиболее эффективно построить творческий процесс; продумать
варианты решения проблем при возникновении непредвиденных ситуаций;
назначить ответственных за подготовку мультимедийного оборудования,
реквизитов и костюмов.
Афанасьев С. выделяет несколько этапов организации конкурсной
деятельности, которые также можно отнести к организационной составляющей
специальных

способностей.

Во-первых,

студенты

должны

принять

соответствующее постановление о проведении какого-либо мероприятия.
Прежде чем организовать какое-либо мероприятие стоит определить, есть ли
в этом необходимость и какова будет форма мероприятия, т. е. это может быть
создание выставки работ, смотр, фестиваль, турнир и другие.
Во-вторых, необходимо создание оргкомитета, в которых приняли бы
активное

участие

как

сами

студенты,

так

и

учреждения

культуры,

представители культурных общностей и т. д. На этом этапе главной целью
оргкомитета является разработка и реализация конкурсного мероприятия,
имеющий определенный жанр. Также необходимо определить лауреатов или
призеров, выявить форму вознаграждения и составить заключительные отчеты
вышестоящему комитету [1, c. 34].
Особую роль в организации и проведении конкурсных мероприятий
играет коммуникативная составляющая, т. е. умение договариваться, проявить
другие свои навыки общения, вести себя корректно и не вступать в конфликты.
Сделать сценарий, подключить студентов других групп, организовать
репетиции также требуют не малых знаний и умений в области управления.
Важно, чтобы будущий менеджер был тактичен и максимально точен,
при определении задач, формулируемых перед коллективом.
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Рефлексивная составляющая общих способностей представляет собой оценку
результатов конкурсной деятельности, критическую оценку уже выполненной
работы, умение анализировать, принятие решений, наблюдение за собственной
деятельностью. Под рефлексией Ревская Н.Е. понимает форму отражения
индивидуальных принципов действий через установление связи конкретной
ситуации с личностью, посредством регуляции и контроля [7, с. 120].
Как показывает изучение научных источников, в процессе организации
конкурсной деятельности у будущих менеджеров социально-культурной
деятельности, развиваются общие и специальные способности. К общим
относятся поддержание внутреннего порядка и стабильности; координирование
и организация; умение добиваться ясности целей; способность работать
сообща; умение предотвращать или сглаживать конфликты; разработка
альтернативных

вариантов.

К

специальным

способностям

причисляют

анализирование и прогнозирование ситуации; корректировка и исправление
как собственных ошибок, так и ошибок других студентов (специальные
способности); планирование и рациональное построение творческого процесса;
способность выступать генератором творческих идей и задумок как своих,
так и иных; способность обдумывать и принимать наиболее оптимальные
решения [9, c. 2], [10, с. 73], [11, с. 9].
Кроме того, студентам предлагается самостоятельно выбрать название
конкурса (чем привлекательнее название конкурса, тем выше интерес и
желание), разработать конкурсные задания (важно, чтобы организатор конкурса
сообщил ведущим о необходимости разъяснения условий задания участникам),
обдумать критерии оценивания и план рассадки членов жюри, оборудовать
специальное место для реквизита, подобрать музыкальное оформление,
выбрать место обсуждения итогов, обдумать кто и как будет вручать призы,
оформить место проведения мероприятия. Это направлено на развитие
проективной составляющей специальных способностей. Также необходимо
продумать каким образом пригласить зрителей, организовать и провести
репетицию (при необходимости), выбрать ведущих конкурса (коммуникативная
составляющая специальных способностей) [2, c. 31].
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По

мнению

Кузнецовой О.В.

во

многих

конкурсных

программах

необходимо ориентироваться на определенный алгоритм или шаблон по
организации мероприятия (последовательность действий). Соблюдение всех
этапов и безукоризненное следование алгоритму – залог успешного проведения
конкурсных программ [6, с. 7].
Особой функцией студента-организатора является контроль. Контроль
как неотъемлемый компонент организаторской деятельности строится на
анализе и регулировании всего процесса и результатов, умении контролировать
собственную деятельность, исправлять ошибки. Считаем, что таким образом
будущие менеджеры могут проявить свои навыки и умения в области
управления, которые в дальнейшем получат развитие, непосредственно,
в профессиональной деятельности.
Согласимся с мнением К.Ю. Сидоровского, о том, что будущий менеджер
социально-культурной деятельности должен постоянно закладывать в основу
конкурса

дух

соперничества

и

состязательности,

при

этом

всегда

контролировать ситуацию и быть объективным [9, c. 4].
В заключении отметим, что участие студентов, обучающихся по
направлению подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности»,
в планировании, организации, проведении, контроле и последующем анализе
конкурсной

деятельности,

управленческих

способствует

способностей,

развитию

отразится

на

их

организационно-

эффективности

их

профессиональной деятельности в будущем, делает обучение в университете
более насыщенным и практико-ориентированным.
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На сегодняшний день люди стремятся повысить уровень и качество жизни.
Один из вариантов повышения уровня жизни – получение достойного
образования в университете. Однако по прошествии нескольких лет у взрослых
людей возникает потребность в дополнительном обучении или даже
переквалификации в соответствии с растущими требованиями работодателей и
всеобщим прогрессом общества. Обучение взрослых реализуется на основании
принципов и законов андрагогики.
Андрагогика представляет собой науку, которая изучает проблемы
образования взрослых людей, раскрывает древнейшую форму обучения –
учиться для жизни, а не для школы. Помогает взрослым, обучающимся
получить знания и навыки, которые необходимы для успешной работы в любой
сфере деятельности [2].
В настоящее время выделяют следующие основополагающие принципы
андрагогики:
1. Приоритетность обучения самостоятельно. Этот принцип предполагает
возможность спокойного ознакомления с материалом, его осмысления и
запоминания. Большое значение при этом имеет дистанционное обучение.
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2. Принцип совместной деятельности в процессе обучения. На этом этапе
необходимо выяснить потребности обучающегося путем проведения групповых
обсуждений и интервью.
3. Принцип использования, имеющегося положительного социального
или профессионального жизненного опыта в качестве базы обучения.
Этот принцип призван стимулировать творческую работу у обучающихся,
и реализуется посредством диалога с преподавателем.
4. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок,
препятствующих освоению новых знаний. Здесь имеется в виду наличие
противоречия

между

социальным

или

профессиональным

опытом

и

требованиями времени, целями. Возникает необходимость проводить беседы,
помогать

ученику

сформировать

новую

точку

зрения,

убеждать

в

несостоятельности привычной модели поведения.
5. Принцип

персонального

подхода

к

образованию

с

учетом

психологических особенностей, потребностей личности, а также временных и
финансовых рамок. Основой индивидуального подхода к ученику лежит анализ
его социального положения в обществе, коллективных взаимоотношений
и профессиональная практика. Наиболее простым способом реализации
принципа является проведение анкетирования и тестирования.
6. Принцип элективности обучения. Этот принцип предусматривает
возможность свободы выбора обучающимся задач, способов, средств, длительности обучения, места обучения и анализа результатов.
7. Принцип рефлективности. Базой этого принципа является осмысленность
желания обучаться, что обеспечивает долгосрочную мотивацию.
8. Принцип актуализации результатов обучения с помощью немедленного
применения знаний на практике. Перед планированием процесса обучения
следует провести исследование и оценку профессиональной деятельности,
грамотно определить цели обучения, что позволит приобретенным знаниям
и навыкам быть востребованными.
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9. Принцип

системности

обучения.

Этот

принцип

предполагает

использование определенной схемы обучения, разделение материала на этапы
и шаги, регулярность посещения занятий и индивидуальной работы.
10. Принцип развития обучающегося. Конечным итогом обучения должно
быть самосовершенствование и самореализация личности [4].
Взрослый обучающийся имеет ряд особенностей, которые принципиально
отличают его от невзрослого обучающегося и обуславливают принципы
реализации образовательного процесса.
Взрослые

люди

имеют

жизненный

опыт,

который,

несомненно,

положительно или отрицательно влияет на обучение. Благодаря опыту
взрослый обучаемый может эффективнее осмыслить новые знания или же
подкрепить имеющиеся. Большинству людей сложно поменять устоявшиеся
модели профессиональной деятельности.
Как правило, взрослый человек осознанно и ответственно подходит к
обучению, так как чаще всего имеет необходимость получить новые знания и,
следовательно, высокую мотивацию.
Однако

такому

обучающемуся

важно

представлять

практическую

значимость приобретенных знаний для достижения конкретной цели, он
стремится к безотлагательному применению полученный навыков и умений.
Для этого преподаватель должен уметь обосновать потребность изучения
материала.
На взрослого обучающегося оказывают влияние профессиональные,
социальные, бытовые факторы. Сложность заключается в необходимости
совмещать обучение с серьезными обязанностями, такими как дом, семья,
работа. В этом случае приходится сталкиваться с ограниченными временными
рамками.
Нельзя не учесть и тот факт, что с возрастом процессы запоминания
и восприятия новой информации, мыслительная деятельность ухудшаются.
А также

немаловажную

отрицательную

роль

при

обучении

играют

психологические проблемы. У взрослых появляется беспокойство о том,
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что подумают другие. Они боятся делать ошибки, выглядеть неграмотными,
уронить свой авторитет компетентного "состоявшегося" человека. Эти факторы
создают трудности при обучении.
Модель обучения взрослых людей должна строиться на основе их
потребностей в освоении знаний и навыков, которые необходимы для решения
жизненно важных задач.
Учитывая

трудности

обучения

взрослых

людей,

важно

отметить

популярную циклическую четырехступенчатую модель обучения, выдвинутую
Дэвидом Колбом и его коллегами. Они определили следующие 4 метода
обучения людей:
1. Приобретение опыта.
2. Обучение через наблюдение, при котором обучающийся анализирует
новый материал.
3. Обдумывание и обобщение полученных знаний.
4. Активное применение новых знаний, навыков и умений в индивидуальной практике.
Исследователи считают, что при обучении необходимо систематическое
повторение этапов осмысления и выполнения. Следовательно, если ученик
изучает

только

теоретическую

часть

или

реализует

действия

без

предварительного анализа, то обучение не будет эффективным.
Однако, несмотря на имеющуюся модель обучения, преподаватели
при обучении взрослых бывают вынуждены пользоваться педагогической
интуицией, полученной опытным путем. Таким образом, для результативного
и успешного обучения следует учитывать психологические и физиологические
особенности взрослых людей, о которых было сказано ранее. В случае
обучения взрослых меняется тактика получения теоретических знаний. Вместо
стандартных лекций предпочтительно выбирать занятия творческого характера
и решать реальные производственные проблемы. Учебные материалы лучше
преподавать в сравнении, активно используя технические средства обучения
(презентации, компьютерные программы).
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Большим успехом в обучении взрослых пользуются лекции с заранее
запланированными ошибками. Такие лекции развивают у обучающихся навык
оперативного анализа, умение правильно находить неверную информацию,
а также дают возможность получить опыт выступления в роли оппонентов
и экспертов. Экспериментальным путем было выяснено, что взрослые спокойно
относятся к необходимости вносить исправления. Следует отметить, что
подобные лекции должны включать в себя обзор уже изученного материала [3].
При обучении взрослых также рекомендуют использовать следующие
формы обучения:
1. Деловые игры.
2. Обсуждения и дискуссии, «круглые столы».
3. Индивидуальная исследовательская работа.
4. Коллективные формы работы (работа в проектных коллективах) [1, с. 87].
Таким образом, для эффективного обучения взрослых людей необходимо
внедрять преимущественно активные формы получения знаний, навыков
и умений.
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В

ФГОС

второго

поколения

коммуникация

рассматривается

как

смысловой аспект общения и социального взаимодействия, осуществления
совместной деятельности, и налаживания межличностных отношений [2, с. 15].
В

ряде

современных

нормативных

документов

коммуникативная

подготовка обучающихся является одной из важных задач начального
языкового образования в условиях внедрения ФГОС НОО. Язык как система
символов и коммуникация как процесс использования этих символов есть
не только способ выражения и передачи мыслей и чувств, но главное,
есть способ совместного конструирования социальной реальности [1, с. 220].
Особенности формирования коммуникативных УУД младших школьников
были предметом исследований многих авторов (В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова,
Г.Г. Кравцов, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, и др.).
Гипотезой исследования является предположение, что формирование
коммуникативных УУД младших школьников будет протекать эффективнее,
если:
 определить структуру и содержание коммуникативных УУД младших
школьников с учётом возрастной специфики;
 будет активно проводиться и совершенствоваться коммуникативная
деятельность в начальной школе;
 использовать комплекс упражнений, основанный на игровых приёмах,
для формирования коммуникативных УУД при обучении младших школьников
выразительному чтению.
Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ
СОШ № 32 г. Улан - Удэ. В эксперименте участвовали дети 3 «А» класса в

51

количестве 16 человек. Свою точку зрения мы хотели проверить на практике,
работа была проведена в 3 этапа: констатирующий, формирующий и
контрольный.

На

Мы использовали

каждом

этапе

следующие

(модифицированный

вариант

определялись

определённые

задачи.

«Дорога

дому»

методики:

задание

методики

«Архитектор

–

к

строитель»

А.Г. Лидерса), модифицированная методика «Кто прав?» Г.А. Цукермана,
методика «Рукавички» Г.А. Цукермана.
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 2 (12 %) детей. В процессе
активного диалога они достигли взаимопонимания и обменялись необходимой
и достаточной информацией для построения узоров; в конце по собственной
инициативе сравнили результат (нарисованную дорогу) с образцом. Низкого
уровня достигли 2 (12 %) учащихся. У этих детей узоры не похожи на образцы,
указания и вопросы не содержат необходимых ориентиров или формулируются
непонятно для партнера. Средний уровень показали 12 (75 %) 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,
достигалось частичное взаимопонимание.
В ходе проведения методики Цукермана 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 2 школьника (12 %). Эти ученики способны с лёгкостью
участвовать в диалоге, учитывают мнение других людей, могут обосновать
собственное. Подавляющее большинство классного коллектива обладают
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средним уровнем сформированности интерактивной стороны общения –
их количество составляет 12 человек (75 %). Они не всегда могут обосновать
своё мнение. Учитывают мнение других. Им не мешало бы преодолеть некоторую
неуверенность в себе. С низким уровнем 2 человека (12 %), 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.
Несколько учащихся не сумели найти общий язык с остальными ребятами.
Остальные дети, можно сказать «среднего уровня», ничем особенным
не выделяются.
Также,

для

того

чтобы

определить

уровень

сформированности

перцептивной стороны общения, была проведена методика «Рукавички»
Г.А. Цукермана.

Результаты

что большинство

ребят

проведения

обладают

средним

данной

методики

уровнем

показали,

сформированности

перцептивной стороны общения, их количество составляет 12 человек (75 %).
Дети частично следят за реализацией принятого замысла, помогая друг другу
минимально. Низкий уровень по перцептивному критерию показали 2 человека
(12 %). У этих детей в узорах явно преобладают различия, дети не пытаются
договориться,

каждый

настаивает

на

своём.

Высокий

уровень

продемонстрировали 2 учащихся класса (12 %). 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 УУД у младших школьников мы
попытались внедрить комплекс упражнений, основанный на игровых приёмах,
для формирования коммуникативных УУД при обучении младших школьников
выразительному чтению.
Для постановки правильного дыхания со школьниками проводилась
дыхательная гимнастика. Также детей тренировали в узнавании звуко-буквенного
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образа слова, ориентируясь лишь на отдельные его элементы Также
использовалось чтение однокоренных слов, чтение слов с одинаковыми
суффиксами и приставками, работа с рифмованными текстами. Подобные
упражнения

обеспечивают

довольно

высокий

уровень

мыслительной

активности ребят в процессе обучения выразительному чтению.
Для работы с детьми по формированию коммуникативных УУД нами
также были использованы различные игровые приёмы [5, с. 3]. Например:
чтение строчек наоборот по словам; чтение строчек наоборот по буквам; игра
“Пять вопросов”; поиск противоположных предметов; найди противоположные
слова; нахождение внутритекстовых связей.
Кроме того, для формирования коммуникативных УУД мы использовали
такой приём как драматизация. Мы заметили, что детей игра по сказке
интересует довольно долгое время, если постоянно менять подходы к ней:
то это чтение текста, то обыгрывание эпизодов, то проведение этюдов и
упражнений на тему из сказки, то работа над оформлением (музыкальным,
живописным). Именно через роль в игре — драматизации дети усваивали
различные речевые клише.
По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что нам
удалось

создать

непринуждённую,

доброжелательную

атмосферу

для

сплочения классного коллектива. Данный комплекс упражнений, направленный
на формирование коммуникативных УУД при обучении младших школьников
выразительному чтению, 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, основанного на игровых приёмах, при обучении младших
школьников выразительному чтению помогает научить детей сообщать
собеседнику о себе, побуждать его к речевому общению, задавать вопросы
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и отвечать на них, выражать согласие или несогласие, желание или нежелание,
одобрение или неодобрение, т. е. позволяет формировать коммуникативные
УУД младших школьников. Кроме того, обучение выразительному чтению
повышает интерес учащихся к учению в целом и к изучению литературного
чтения в частности путем развития внутренней мотивации при помощи
переноса центра процесса обучения с учителя на ученика. А позитивная
мотивация – это ключ к успешному обучению.
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В настоящее время в высших учебных заведениях высокое качество
подготовки специалистов достигается путем совмещения теоретического
обучения студентов с их участием в научно-исследовательской деятельности.
Одной из форм исследовательской работы являются студенческие научные
кружки, которые организуются при кафедрах. Научная работа в них
основывается на принципах самостоятельности и добровольности студентов,
объединяет представителей разных курсов.
В Петрозаводском государственном университете развитие научноисследовательской работы обучающихся рассматривается как одно из
важнейших условий подготовки высококвалифицированных специалистов.
Реализуется Программа развития деятельности студенческих объединений
«Система комплексного развития обучающихся на основе лучших российских
и международных

практик

научного

творчества,

инноваций

и

предпринимательства, профессионального роста, спорта и здоровьесбережения,
воспитания

культурных

ценностей,

гражданственности,

патриотизма

и

духовности».
Одним из научных обществ, приобщающих студентов к научноисследовательской работе, является научный студенческий кружок «Семейный
летописец», созданный в сентябре 2010 года на базе кафедры социологии
и социальной работы Института истории, политических и социальных наук
Петрозаводского государственного университета. Его научный руководитель
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О.Ю. Кулаковская, член-корреспондент Международной Академии Генеалогии,
президент Генеалогического общества Карелии, доцент кафедры социологии
и социальной

работы

ПетрГУ,

объединила

вокруг

себя

студентов

и

преподавателей, не равнодушных к памяти своих предков, будущему своих
потомков, к сохранению памяти о своей малой Родине. Деятельность кружка
стала основой создания Генеалогического общества Карелии.
Настоящий генеалогический поиск – серьёзное исследование, которое
требует соответствующей подготовки. Большое значение придается его
методике, которую в свое время разработал ученый-генеалог конца 19 - начала
20 века Л.М. Савелов. Как и в любой научной работе, сначала определяется
предмет исследования - изучение семейно-родственных связей, происхождения
конкретных лиц, семей, исторически формирующих род. Формулируется цель
комплексного исследования, которая заключается в изучении истории семьи на
фоне общероссийской истории, истории отдельного края, раскрытие социальнонравственных особенностей рода, его трудовой деятельности на основе анализа
документов государственных архивов. По своей форме генеалогическое
исследование является комплексным, так как выполняет воспитательные,
научные и профессиональные функции.
Воспитательный ресурс исследования семейных связей заключается в том,
что оно способствует становлению у студентов родового самосознания, и на
этой основе – формированию чувства патриотизма, нравственных качеств
молодого специалиста, развитию его генеалогической культуры.
Научная значимость родословных исследований состоит в том, что
происходит формирование исследовательских умений и навыков студентов.
При проведении исследований используются все доступные методы
исследовательской работы:
 изучение

научной

литературы,

работа

первоисточниками;
 опрос, интервьюирование, анкетирование;
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с

генеалогическими

 анализ полученной информации: сравнение фактов, уточнение и
проверка информации, обобщение собранного материала;
 составление родословных росписей и схем, генеалогических таблиц,
подбор иллюстративного материала и др.
Авторы

научных

О.Ю. Кулаковская [3]

работ
и

и

практических

Ю.Ф. Миронов [5]

пособий

выделяют,

А.В. Краско [2],
например,

такие

составляющие генеалогического изыскания:
 выяснение происхождения фамилии;
 осуществление
родственников

и

сбора

домашних

первичной
архивов,

информации
работа

в

из

сообщений

государственных

и

ведомственных архивах;
 составление генеалогической таблицы (предпочтительнее построить
восходящую горизонтальную таблицу);
 создание генеалогического древа по восходящей от потомков – к
родовым корням;
 написание истории семьи (по отцовской и материнской линиям).
Изучение процесса генеалогического исследования семьи способствует
также формированию профессиональных навыков будущих специалистов по
социальной работе. Важной задачей, например, в семейном консультировании
является наблюдение посредством генеалогических данных за историей
сохранения и длительного существования семейного рода, межсемейной
преемственности. Генеалогия рассматривается учеными не только как метод
изучения родословных, но и как технология социальной работы [4].
Исследовательская

работа

студентов

научного

кружка

«Семейный

летописец» является важным этапом в их личностном и профессиональном
становлении. Одним из достижений студентов стало создание Сборника
генеалогических сочинений. В очерках ребята пишут об успехах, которых
удалось добиться в изучении своего рода. В сборник входит 15 эссе, которые
одновременно похожи и не похожи друг на друга. Похожи работы тем, что
написаны они людьми, неравнодушными к истории своей семьи, рода, малой
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родины. Отличие работ обусловлено тем, что кружковцы находились на разных
этапах изучения своей родословной: кто-то только в самом начале пути,
а у кого-то уже была проделана очень большая работа. Почти у всех созданы
генеалогические древа и родословные росписи, которые явились наглядным
дополнением к теоретическим очеркам.
Генеалогическая память студентов ПетрГУ в среднем простирается на
4-5 поколений по восходящей родословной. Однако нередки случаи отсутствия
сведений о предках дальше третьего колена. Всё это наглядно показывает
сложность проведения генеалогических изысканий. Полноценный материал
представлен в основном за XX – нач. XXI в.
Информация по истории родов тесно связана с историко-географическим
и региональным аспектами, в некоторых случаях она пересекается с историей
конкретных населённых пунктов - городов, сёл и деревень. В значительной
части работ представлены сведения о профессиональной занятости предков
и родственников, приведены подробные биографии.
Книга очерков по генеалогии НСК «Семейный летописец» была заявлена
на II Всероссийский конкурс научных и творческих работ на тему: «Родина:
патриотизм, гражданственность, толерантность». Конкурс проходил в Кировском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы
в 2016 году. Студенческий коллективный труд завоевал 3 место в номинации
«Сохранение исторической памяти и связи поколений» (категория – молодежь
от 18 до 22 лет) [1].
Таким образом, работа в студенческом научном кружке, генеалогические
исследования студентов прививают им интерес к научной деятельности,
способствуют формированию системы семейных и нравственных ценностей
профессиональных компетенций современного специалиста по социальной
работе. Есть уверенность в том, что будущие студенты продолжат традиции
изучения родословия и совершат генеалогические открытия в истории своих
карельских родов и семей.
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Обычное явление. Вы кладете голову на подушку и медленно засыпаете.
Вскоре Вы оказываетесь в странном и чудесном, а иногда и пугающем мире.
Это мир, в котором Вы можете блуждать по школе в своей пижаме или бежать
за школьным автобусом. Вы можете парить над городом или встретиться
с умершим родственником. Вы вошли в мир снов.
Люди всегда видели сны, и всегда задавались вопросом, что означают их
таинственные ночные представления. Некоторые философы в древние времена
считали, что сны являются важными посланиями от богов или видениями
будущего. По прошествии веков философы, также как и обычные люди,
разработали свои собственные теории о снах и о том, что они означают.
Таким образом, сновидения стали предметом научного исследования.
Фрейд и Юнг интерпретируют сны так. В своей книге, опубликованной
в 1900 году, Фрейд написал, что попросил своих пациентов рассказать ему все,
что они могли вспомнить из своих снов. Фрейд считал, что сны были легким
путем к бессознательному. Он пришел к Выводу, исходя из своих бесед
с пациентами, что сны Вызваны беспокоящими желаниями, такими как
сексуальные желания или агрессивные импульсы, которые человек подавляет
при пробуждении. Эти неприемлемые мысли, по словам Фрейда, часто
замаскированы под символические элементы во сне. Например, огонь может
символизировать чувства враждебности, в то время как вода может Выступать
за сексуальность. Символизм во сне, отстаиваемый Фрейдом, нуждается
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в расшифровке или интерпретации для понимания. Фрейд считал, что символизм
необходим во сне, потому что простые мысли о неприемлемых желаниях
и чувствах Вызывают беспокойство и пробуждают сновидца. Таким образом,
предложил Фрейд, мечты являются хранителями сна.
Опрос Фрейда своих пациентов заставил его поверить, что сны, как
правило, кратки, а сам сон редко встречается во сне. Кроме того, он заключил,
что сон обычно включает в себя какое-то незначительное, нерешенное событие
с самого раннего дня - кусок «незаконченного дела». Но на более глубоком
уровне Фрейд предположил, что видеть сны - это уникальное состояние
сознания, которое Вызвано такими побуждениями, как голод, жажда и
сексуальность, которые возникают ночью.
Сомнения в объяснениях Фрейда о сновидениях заставили швейцарского
психиатра Карла Юнга разработать свою собственную теорию в период с 1912
и 1920 года. Юнг отверг идею Фрейда о том, что сны связаны с исполнением
желаний. Он считал, что сны могут также Выражать духовные и моральные
заботы, как они Выражают сексуальные или эмоциональные предрассудки.
Главный Вывод Юнга заключался в том, что сны Выражают аспекты личности,
которые не полностью развиты в бодрствующей жизни. Например, люди,
которые пренебрегают своими духовными потребностями, могут испытывать
сильные религиозные чувства во сне.
Чтобы понять, что означают их сны, Юнг предположил, что сновидцы
должны ознакомиться с символами, используемыми в мифах, сказках и
религиозных ритуалах. Например, как и в рассказах с участием «плохого
волка», опасное животное может символизировать человека или событие,
представляющее угрозу для человека. И, как в христианском богословии, вино
может представлять кровь или спасение. Юнг утверждал, что люди в
современной западной цивилизации часто игнорируют такой символический
язык, поэтому им нужна помощь в понимании того, что их сны пытаются
сказать им.

62

Хотя большинство психиатров не соглашались с некоторыми идеями
Фрейда или Юнга, многие принимали нейтральную сторону данных теорий,
что сны имеют символические значения.
В 1953-1957 годах физиолог Натаниэль Клейтман из Чикагского
университета и двое его учеников Выяснили, что сон характеризуется четырьмя
различными уровнями активности мозга. Ученые обнаружили, что в течение
первого часа сна, активность мозга неуклонно уменьшается. Затем она начинает
увеличиваться, пока не достигнет Высокого уровня, аналогичного состоянию
бодрствования. Исследователи назвали эту мысленно активную стадию сна
Rapid Eye Movement (REM) – сон с быстрым движением глаз, который является
одной из ее наиболее заметных характеристик. Четыре или пять отдельных
периодов REM-сна происходят с интервалом около 90 минут в течение
типичного восьмичасового периода сна. Каждый период REM длиннее
предыдущего, от 5 до 10 минут до полутора часов или более. Промежутки
между периодами REM являются интервалами более низкой активности мозга,
называемой non-REM (NREM) сном. Каждый период сна NREM происходит
на более Высокой стадии активности мозга, чем предыдущий.
Есть ли у снов какое-либо значение? Полагая, что сны имеют смысл,
но отвергая объяснения Фрейда и Юнга, многие ученые разработали свои
собственные

теории

сновидений.

Например,

несколько

исследователей

предположили, что у снов есть функция решения проблем, предполагающая
возможные решения эмоциональных проблем. Другие исследователи, однако,
отмечают, что некоторые сны, похоже, даже намекают на решение таких
проблем.
Неспособность исследователей разработать широко распространенную
теорию

для

объяснения

смысла

сновидений

привела

исследователей

лаборатории Дж. Алана Хобсона и Роберта МакКарли из Гарвардской
медицинской школы в Бостоне к тому, что в 1977 году они предположили - сны
не имеют никакой функции или цели. Теория предполагает, что мозг
использует накопленные воспоминания и установленные шаблоны мышления,
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чтобы попытаться привести некоторый порядок к случайным сигналам, тем
самым создавая сны. Многие исследователи сновидений, однако, сомневаются
в этой теории, потому что это неправильно подразумевает, что сновидение это строго продукт сна REM.
Некоторые исследователи сна утверждают, что сновидение может быть
случайным побочным продуктом двух эволюционных открытий – мозг и сон.
Согласно этой точке зрения, эволюция мозга у людей породила сон, потому что
во время сна нет внешнего мира, чтобы помочь организовать огромное
количество активности мозга. Таким образом, сны - это бесцельный ответ мозга
на эту умственную деятельность. Несмотря на эту теорию, большинство
исследователей снов утверждают, что в сновидениях должно быть хоть какоето значение, потому что так много элементов в снах связаны с пробуждением
мыслей и проблем.
Чтобы ответить на вопрос: «Что означают мои сны?», нам, возможно,
придется ждать дальнейших успехов в изучении содержания сновидений
и прорывов в изучении функции мозга. В то же время, когда Вы ложитесь спать
в конце долгого дня и закрываете глаза, Вы можете просто с нетерпением ждать
увлекательного шоу, которое ваш мозг будет показывать Вам.
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Детство – период, когда закладываются фундаментальные качества
личности,

обеспечивающие

психологическую

устойчивость,

позитивные

нравственные ориентации на людей, жизнеспособность и целеустремленность.
Эти духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются
в условиях выраженной родительской любви, когда семья создает у ребенка
потребность быть признанным, способность сопереживать и радоваться другим
людям, нести ответственность за себя и других, стремление многому научиться
[9].
Для этого необходимо растить ребёнка в наиболее благоприятных для его
развития условиях. Многое зависит от воспитания в семье. Ребёнок, который
воспитывается в положительных, благоприятных условиях, в которых может
ощущать и представлять себя полноценным и счастливым, вырастет успешной
личностью, индивидуальностью, имеющей и уважающей своё мнение и мнение
окружающих. Но для достижения данной цели, взрослый должен помочь
ребёнку поверить в свои силы, пользуясь нужными приёмами и методами
воспитания. Актуальность проблемы состоит в том, что каждый родитель
хочет, чтобы его ребёнок стал полноценным, успешным, и самое главное –
счастливым, но не каждый знает, как этого достичь.
Как уже было сказано, любой любящий родитель задается вопросом
«Как вырастить своего ребёнка счастливым?». Ответ приходится искать
самостоятельно, так как ни в семье, ни в школе, ни в институте не учат тому,
как это делать. Однако, книги о том, как вырастить ребенка счастливым –
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огромная редкость. Большинство авторов книг по уходу за ребенком считают
(и заставляют верить в это родителей), что счастье ребенка складывается
из сухих подгузников, детского питания и плюшевых зверьков. В нашем
стремлении дать ребенку «все, что ему нужно», родители часто проходят мимо
самого главного - того, в чем он нуждается не просто для того, чтобы выжить,
но для того, чтобы вырасти счастливым.
Привычным является мнение о том, что ребенок для молодой семьи –
большое испытание, а иногда и проблема: он плачет, будит родителей по
ночам, а когда начинает ползать и ходить, все норовит сломать и опрокинуть.
Взрослые списывают это на то, что «все дети такие». Но никто не замечает,
что у кошки, которая никогда не читала умных книг по уходу за котятами,
котята плачут куда реже, чем у нас – человеческие детеныши. За незнанием
и непониманием истинных потребностей детей таится ещё одна ошибка
воспитания – привычка перекладывать ответственность за их здоровье,
воспитание и безопасность на посторонние лица: дети рождаются в роддомах,
заболевших – лечат врачи, воспитываются малыши в детском саду, затем за
их обучение уже отвечает школа. Но те, кому родители доверяют своих детей,
тоже не всегда знают, что нужно ребенку для счастья: они тоже узнавали об
этом из книжек, авторы которых имеют о счастье своё личное представление.
Получается «порочный круг»: люди думают, что знают, как вырастить детей
счастливыми, пишут об этом книги. Но на самом деле мало кто вообще имеет
об этом представление, отчасти потому, что редко встречаются люди, которые
умеют без всяких книг, просто следуя внутреннему инстинкту, быть счастливыми
и растить счастливыми своих детей [5].
Не всегда взрослое и детское счастье – это равнозначные понятия.
Родители по незнанию или своей неопытности делают ошибки, за которые дети
расплачиваются всю жизнь. Интересно высказывание одного мудреца, о том,
что любовь - это стремление сделать человека счастливым с тобой или без тебя.
Действительно счастливый ребенок - это маленький человек, жизнерадостный,
уверенный, самостоятельный, он знает, как выйти из трудной ситуации
с минимальными потерями [10].
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Счастье - это осуществление заветного желания, достижение результата.
В этом кроется еще одна особенность. Как правило, это состояние не длиться
очень долго. Необходимо с юных лет приучать ребенка к мысли, что это
абсолютно нормально. У каждого человека должен быть целый список
желаний, который постоянно пополняется. Осуществление одного из них –
это только один шаг к счастью [8].
Отвечая на вопрос «Кто такой счастливый ребёнок?», хотелось бы
процитировать знаменитого психолога, профессора, доктора психологических
наук Юлию Гиппернейтер: «Счастливым растёт ребёнок, у которого умные,
внимательные и дружные между собой родители».
На этот счёт есть ещё одно достаточно важное мнение. Детский хирург,
доктор медицинских наук, автор книги «Неотложная хирургия в педиатрии»
Леонид Рошаль говорит следующее: «Дети счастливы, когда чем-то увлечены:
шахматами, историей, музыкой, игрой, имеют возможность заниматься этим
любимым делом и реализовывать себя в нём» [7].
Абсолютно счастливый ребёнок, это ребёнок, который чувствует чистую,
бескорыстную любовь родителей; ощущает себя значимым членом семьи,
к которому

прислушиваются;

спокойно,

но

эффективно

прорабатывает

критику; чувствует опору, поддержку своей семьи. Счастливый ребёнок, это
не всегда улыбающийся и жизнерадостный малыш, в первую очередь, он в меру
эмоционален: он может плакать, злиться, разочаровываться, удивляться [2].
В счастливой семье царит атмосфера безусловной любви между всеми
её членами. В отношении этого признака действует принцип преемственности:
если вас так воспитывали ваши родители, то вы передадите чувство
бескорыстной любви детям, но если вам не повезло, то вы должны
самостоятельно менять ситуацию. В счастливой семье родители и дети
терпеливы друг к другу. Основа её существования - оптимизм и вера в светлое
будущее. Каждый член семьи стремится к востребованности и самореализации.
Так же очень важно внимательное отношение ко всем членам семьи с учетом
его индивидуальных особенностей [4].
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Для того, чтобы в семье преобладали данные качества, следует обратить
внимание на некоторые, важные для её развития, психологические принципы.
Принцип безусловной родительской любви. Воспитание счастливого
ребёнка с родительской любовью, которая не является подарком за хорошее
поведение или отсутствует, если малыш совершил проступок. Отсутствие
такого безусловного чувства формирует отрицательную самооценку. Ребенок
чувствует, что его будут любить только в случае успеха. Если у малыша, что-то
не получается, то обида на себя и порицание приумножаются. Такой человек
никогда не сможет быть счастливым.
Взрослые должны каждый день говорить ребёнку, что любят его. Если он
спросит «За что?», то здесь есть место простому пояснению, что просто так.
Ребенок будет чувствовать поддержку старших, обратиться к ним в случае
необходимости [2].
Итак, у родителя, который любит своего ребёнка и хочет вырастить его
счастливым, любовь безусловна. Не стоит лгать ребёнку, что в случае
его проступка, вы перестанете его любить. Обещание не любить малыша
адекватным взрослым не может быть выполнено, и родитель, в этом случае,
в глазах ребёнка будет выглядеть лжецом и обманщиком, а это, в свою очередь,
большой риск потери доверия ребёнка, которое является важной составляющей
счастья малыша, его благоприятного развития и взаимодействия в семье.
Нельзя, чтобы взрослый был скуп на ласковые слова. Они доставляют
детям счастье не менее чем поступки. Всегда нужно оставаться доброжелательным по отношению к малышу, подбирать мягкую и приятную интонацию,
называть его ласковыми словами или говорить в его адрес такие выражения
как: «какой ты у меня молодец», «ты моя умница», «ты наша радость» и т. п.
Нужно стараться избегать грубых эпитетов в его адрес. Используя негативные
высказывания, взрослый, сам того не осознавая, программирует отношение
ребёнка к самому себе в дальнейшем.
Ребёнку нужно всё объяснять. Дети очень любознательны и по мере
роста и развития перед малышом открывается огромный и непредсказуемый
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мир, в котором все интересно. Ребенок может забыть слова и рассуждения
взрослых, которые когда-то слышал, а может просто проверять их. Не случайно
некоторое время назад именно книга была лучшим подарком. Родитель должен
быть самым осведомленным человеком, к которому ребенок всегда может
обратиться.
Терпеливо всё поясняя ребенку, взрослые знакомят его с внешним миром,
укрепляют веру в силу знаний. Малыш начинает чувствовать уверенность,
даже если он чего-то не знает, но всегда поможет старший, всемирная паутина
или книга.
Проявление уважения к ребёнку. Невозможно воспитать ребёнка
счастливым, если взрослый не уважает его. Чувство собственного достоинства
формируется в раннем детстве через отношение взрослых. Огромное
заблуждение, что малыш ничего не понимает, поэтому можно пренебречь его
стремлениями и желаниями. Всегда нужно спрашивать мнение ребенка
по поводу того или иного действия. Малыш будет постепенно осознавать свою
значимость. Ему будет легко влиться в любой коллектив и отстоять свои
интересы. Исходя из вышесказанного, можно привести примеры фраз,
которые должен слышать каждый ребёнок: «я люблю тебя»; «я горжусь тобой»;
«извини меня»; «я прощаю тебя»; «я тебя слушаю»; «это твоя ответственность»;
«ты сможешь это сделать».
Воспитывать ребенка можно через диалог. Всегда разговаривайте
со своим малышом. В диалоге он и вы можете высказать свои чувства, мысли.
Это действие поможет ребенку лучше узнать себя, поможет научиться
выражать свои эмоции.
Ребенок живет в обществе, где очень важным является изложение своих
мыслей. Современные родители зачастую отстраняются от детей. Ребенок
проводит много времени перед электронными устройствами, гаджетами и
телевизором. Между техникой и малышом должен находиться взрослый,
который все пояснит. Если ребёнок доверяет технике, то с течением времени
родители перестают быть для него авторитетами. Разговаривайте со своими,
даже маленькими, детьми. Во всем важно ощущение преемственности.
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Наказания - это лишение поощрения, а не причинение плохого.
В случае проступка можно лишить ребёнка угощения, развлечения, веселья,
то есть - поощрения. Негативный поступок не должен ассоциироваться с
физическими работами, наказанием или унижением его достоинства. Это вызовет
у малыша негативные чувства досады и обиды. Книги по воспитанию прошлых
лет рассказывали о принципах отрицательной мотивации, но в наше время есть
обоснованное мнение, что в отношении детей нужно применять «мягкие» методы.
При наказании ребёнка можно использовать так называемые «правила»:
 при любом наказании ребёнок должен быть уверен, что оно
справедливо, и что его по-прежнему любят, даже будучи наказанным;
 при любом наказании дети не должны быть лишены их биологических
и физиологических потребностей;
 ребёнок должен быть информирован о том, за какие проступки и в какой
форме последует наказание.
Умение сказать жесткое «нет». Цель родителя - вырастить счастливого,
а не

инфантильного,

незнающего

границ

ребёнка.

Запреты

должны

осуществляться очень редко, но если родитель сказал «нет», то это должно
быть законом, чётким правилом. Это незаменимо в случае опасности
или спасения здоровья ребенка.
Сказать ребёнку «нет» для некоторых родителей является достаточно
сложной задачей. Для успешного её разрешения есть следующие советы:
 вы не можете говорить «нет» всегда;
 если вы сказали ребёнку «нет», то уже не можете сказать ему «да»;
 если уж вы решились сказать своему ребёнку «нет», только в том случае,
если уверены, что он способен понять ваше объяснение;
 «нет» - это слово, которое всегда произносится нейтрально [2].
Для родителя очень важно, чтобы его любовь не переросла во
вседозволенность, так как данное качество может перейти в жизнь ребёнка
уже во взрослом состоянии, что приведёт к негативным факторам. Для этого
и требуется умение правильно и вовремя сказать слово «нет».
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Позволение совершения ошибок с последующим желанием решить их
самостоятельно или вместе с родителями. Следуя данному совету, можно
прийти к тому, что ребенка не испугают никакие трудности, он будет
счастливым в независимости от ситуации. В современном мире это очень
важное качество. Ребенок будет спокойно относиться к любой критике, в том
числе в свой адрес. Эти умения пригодятся ребенку в детском коллективе,
на учебе и в дальнейшем, на работе.
Поощрение за достижения. Это повысит самооценку ребёнка, подарит
ему ценные положительные эмоции. Для более успешного и продуктивного
поощрения, взрослый может взять во внимание следующие правила:
 поощрение частой одобрительной улыбкой;
 поощрение жестами;
 словесное поощрение ребёнка даже за маленькие успехи или хорошее
поведение.
Сам факт поощрения повышает самооценку, а так же доставляет чувство
счастья от достижения цели. Для ребенка очень важно мнение родителей,
если достижение достойно этого, то нужно похвалить малыша.
Умение улыбаться. Для некоторых детей улыбка - это естественное
явление, но некоторые малыши очень серьезны и улыбка совсем не является
для них столь обычным проявлением. А умение улыбаться - достаточно важное
качества для любого ребёнка, так как данное явление доставляет совершенное
удовольствие, делает человека любого возраста счастливым. Чтобы научить
ребёнка улыбаться, родители должны выражать положительные эмоции
( улыбку, смех, шутки) при совместном с ребёнком просмотре смешного
фильма или мультфильма, при чтении юмористической книги или заметки [2].
Обязательно нужно разделять с малышом все радостные моменты его
жизни: будь то нарисованный им рисунок, первая поездка на велосипеде,
подаренная новая игрушка или покупка мороженного, которое, безусловно,
любит огромное количество детей.
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Японский педагог и психолог Масару Ибука, после продолжительного
времени изучения и исследования, выделил свои принципы воспитания
счастливого ребёнка, которые так же можно назвать психологическими.
Занятия с ребёнком должны начаться с рождения. Раннее развитие - это
фундамент. Его нужно делать крепким с самого начала, т. к. по словам
учёного: «Невозможно начать строить фундамент, когда здание уже
готово». Дети удивительно восприимчивы и способны научиться очень
многому с самого раннего возраста.
Эмоциональное

развитие

ребёнка

не

должно

игнорироваться.

Игнорирование ребенка можно сравнить с балованием его. Ведь эмоциональное
развитие является крайне важным для полноценного формирования личности,
так как счастье - это не только признанные достижения в какой-то сфере,
но и гармоничные отношения с окружающими, чувство удовлетворенности
собой и своей жизнью.
Поэтому Масару Ибука советует родителям по чаще брать ребенка
на руки, не игнорируя его потребность в тактильном контакте, хвалить
достижения и поощрять его интересы. Так же, важно вовлекать в уход
за малышом братьев и сестер, бабушек и дедушек – чем шире круг его
общения, тем лучше.
Отсутствие ограждения ребёнка от того, что взрослый считает
слишком сложным. Способность впитывать информацию у детского мозга
гораздо выше, чем у взрослого. Нас должно беспокоить не то, что мы даем
ребенку слишком много информации, а то, что ее зачастую слишком мало,
чтобы полноценно развивать ребенка.
Стереотип

западного

воспитания -

учить

ребенка

«от

простого

к сложному», чтобы не перегружать его нервную систему. Но Ибука, опираясь
на исследования японских психологов, утверждает, что «взрослые» критерии
сложности и простоты информации для ребенка мало приемлемы. Если малыш
до чего-то ещё «не дорос», значит, он просто не обратит на это особого внимания.
Если ребёнок заинтересовался чем-то, значит, он готов хотя бы частично эту
информацию усвоить.
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Поэтому учёный рекомендует родителям не ограничивать познавательную
активность детей просмотром мультиков и играми в кубики. Не бойтесь
говорить с ним на нескольких языках и включать Баха вместо «Чунга-Чанга».
Развитие воображения ребенка и склонности к импровизации.
На ребенка оказывают воздействие самые неожиданные и непонятные для
взрослого вещи. Общаясь с детьми, взрослый должен учиться избавляться
от предвзятых мнений и использовать все своё воображение, чтобы видеть мир
так, как его видят дети.
В большинстве своем малыши обладают прекрасным воображением
и способностью выдавать самые неожиданные ассоциации (у людей постарше
это качество именуется креативностью). Тем не менее, родители часто делают
все возможное, чтобы «впихнуть» разгулявшуюся фантазию ребенка в
привычные им рамки. Например: «Дом не может быть треугольным, а яблоко
синим», – поучают родители детей, и со временем последние просто утрачивает
интерес к экспериментам и фантазированию.
Поэтому, чем бы не занимались дети, учились бы рисовать или лепить,
разглядывали бы книжки с картинками или наблюдали за животными
в зоопарке, - взрослый должен дать малышу возможность видеть то, что ему
хочется видеть и выдавать собственные интерпретации.
Отсутствие

навязывания

собственных

гендерных

стереотипов.

До трех лет половые различия у детей никак не проявляются, поэтому
взрослому не следует навязывать ребёнку свои представления о половых
различиях, поскольку этим самым может нанести психический вред малышу.
Мальчики в голубом, девочки в розовом, мальчики играют в машинки,
девочки в куклы - так же является родительской «программой», которая может
сильно ограничить развитие мышления ребенка в первые годы жизни. Гендерным
воспитанием ребенка лучше заниматься после того, как малышу или малышке
исполнится три года. До этого можно дать ему или ей возможность
попробовать игрушки и занятия, которые, возможно, не очень свойственны
представителям его или ее пола, но которые помогут ребёнку раскрыть свой
потенциал.
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Чем меньше у ребенка игрушек – тем лучше. Избыток игрушек
рассеивает внимание малыша, не дает ему сконцентрироваться на чем-то
одном, а также может мешать развитию у него воображения (с этой точки
зрения намного эффективнее будет выдать ребенку 1-2 игрушки и поощрять
их «нецелевое»

использование,

например,

создание

кукольного

домика

из ботинка).
Стимуляция интереса к искусству. Масару Ибука говорит следующее:
«Дайте своему ребенку карандаши как можно раньше. Если вы дадите ему лист
бумаги, он прочертит несколько кривых линий и, скорее всего, порвет бумагу.
Для вас это просто каракули, а для него это самовыражение».
Исходя из этого мнения, можно сказать, что важная задача в том, чтобы
воспитать у ребенка хороший вкус: раннее знакомство малыша с мировыми
шедеврами живописи, музыки, с прекрасными стихами будет стимулировать
его самого на развитие в той или иной области искусства. А это, в свою
очередь, поможет воспитанию тех качеств характера, которые очень важны для
гармонично развитой личности: терпения, чувства собственного достоинства,
самоорганизации и даже стремления к лидерству.
Контроль собственной мотивации. Дети – это не собственность родителей.
Долг родителей – предоставлять своему ребенку более широкий выбор, чтобы
он сам принял решение, кем он хочет стать. Не родители, а сам ребенок хозяин своего будущего.
Раннее развитие – это не подготовка к детскому саду и не способ
удовлетворить родительские амбиции. Это всего лишь набор методов для
воспитания счастливого, гармонично и разносторонне развитого человека.
Стремление вырастить гения любыми средствами - это, с точки зрения учёного,
неверная мотивация. Просто нужно помочь ребенку раскрыть собственный
потенциал [3].
Для наиболее благоприятного развития ребёнка важным так же является
и то, на сколько положительны взаимоотношения между всеми членами семьи:
как родителями, так и старшими родственниками. В общении взрослых должно
75

присутствовать как можно больше позитива, положительных эмоций. Нужно
показывать на собственном примере, что всегда можно оставаться оптимистом
и найти выход из любой ситуации, а доброта и забота о близких – это важная
составляющая семьи.
Детям свойственно переносить модель поведения родителей в собственную,
уже взрослую, жизнь. Поэтому, даже в экстремальных ситуациях нельзя
ссориться, спорить или выяснять отношения при детях. Не следует также
жаловаться на свои неудачи в присутствии детей, так как это будет тормозить
развитие оптимизма в характере ребёнка.
Детство - значимый период жизни человека, когда закладываются основы
будущей личности, складываются и индивидуализируются свойства и
процессы, связанные с психикой и эмоциями. Взрослому важно не упустить
этот период и выбрать правильную тактику воспитания, которая позволит
без ущерба для индивидуальности ребёнка, расти счастливой личностью [1].
И напоследок хотелось бы процитировать великого классика педагогики
А.С. Макаренко: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его
так, чтобы он был счастливым, можно»[6].
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В решении проблемы развития профессиональной мотивации будущих
врачей в условиях высшего профессионального образования на первом курсе
обучения,

на

наш

взгляд,

большую

роль

играют

общегуманитарные

дисциплины, такие как «Психология и педагогика», «Философия», «История».
Их изучение позволяет расширить представление о самом себе, о своей
индивидуальности, осознать мотивацию выбора своей профессии и даже
направленность на выбор врачебной специализации.
В конце учебного года был проведен опрос среди ста студентов первого
курса медицинского института.
Целью данного опроса было узнать, как оценивают студенты важность
курса «Психология и педагогика» для будущего врача, какие мероприятия
и семинары в рамках курса «Психология и педагогика» повлияли на увеличение
мотивации студентов и что студентам показалось наиболее интересным при
изучении дисциплины. По итогам данного опроса нами были получены
следующие результаты:
 большинство студентов (76 %) считают, что повышению мотивации
к изучению

дисциплины

способствуют

активные

отслеживание «обратной связи» преподавателем;
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методы

обучения

и

 83 % студентов считают, что дисциплина учит соотносить психические
проблемы с заболеваниями, эффективно комммуницировать с пациентами.
Студенты отметили, что это очень важно в профессиональном становлении;
 студенты считают немаловажным и отношение преподавателя в
повышении мотивации. Большая часть студентов (78 %) считают, что знание
предмета, владение интерактивными методами обучения, доброжелательность
и творческий подход к организации учебного процесса преподавателя в разы
повышают мотивацию к обучению;
 наиболее

интересными

для

студентов

практическими

занятиями

показались семинары, посвященные изучению соционических типов (38 %),
а также семинары, на которых применялись интерактивные формы обучения.
В частности, форум-театр (психодрамма проводимая по мотивам произведения
А.П. Чехова «Чайка») посчитали наиболее интересным большинство студентов
(56 %).
Можно предположить, что высокая оценка занятий с применением
психодрамы (форум-театр) связано с тем, что студенты очень высоко ценят
такие формы проведения занятий, где они могут свободно самовыражаться,
в том числе и эмоционально. Исаева Е.Р. (Санкт-Петербург) выявила, что
современные первокурсники отчасти «Z–дети», которые живут и играют
в интернете, а современные подростки (уже начинающие студенты) плохо
понимают фундаментализм предлагаемых лекторами знаний, они не переносят
долгих монологов и пространных рассуждений, от которых быстро утомляются
и теряют всякий интерес к докладчику.
По мнению Исаевой Е.Р. более эффективной и релевантной для детей
поколения «Z» становится следующая форма обучения: учитель (он же
преподаватель) задает вопрос, ставит задачу. Учащийся (студент) ищет в
литературе (чаще в интернете). На занятии вместе обсуждается и находится
решение. Современные молодые люди смотрят на окружающий мир через очки
ролевых компьютерных игр, для них предстоящая жизнь - это игра, где есть
уровни, которые надо преодолеть, есть определенные условия и правила
79

прохождения всех этапов (если что-то не получится, можно еще раз повторить,
исправить) [5].
Форум-театр
интерактивная

был

проведен

театральная

в

середине

методика

была

второго

семестра.

разработана

Такая

бразильским

режиссером Августом Боалем в семидесятых годах прошлого века и была
направлена на решение разнообразных социальных проблем. Основной задачей
форум-театра является найти самую значимую проблему и разрешить ее на
сцене для того, чтобы участники имели возможность решить ее в жизни.
В классическом варианте (и в нашем случае тоже) участникам форум-театра
предлагается сыграть роли, выразить свой внутренний мир и с помощью
группы лучше понять себя, разобраться в той или иной конфликтной ситуации.
В психодраме активно используется как вербальная, так и невербальная
коммуникации, важен так же этап завершения треннинга-обратная связь,
рефлексия. Занятие с применением метода психодрамы по пьесе А.П. «Чайка»
было

нацелено

на

приобретение

навыка

бесконфликтного

общения,

«проигрывания» драматической ситуации (а в нашем случае сцены, когда
главный герой пытается покончить собой, то есть суицидальным поведением).
Предметом исследования является самоубийство молодого начинающего
писателя. Зрители и участники форума-спектакля разбирались, что можно было
сделать, чтобы предотвратить трагедию, найти решения, чтобы выйти из
запутанного, противоречивого клубка отношений, сложившихся между гостями
усадьбы Сорина. В любой из сцен присутствовал антагонист – человек
с жёсткой и непоколебимой позицией, который не заменялся на сцене. Любой
зритель из зала мог выйти вместо персонажа (не антогониста) и вступить
в диалог, повлиять на ситуацию, изменив её.
Специалисты отмечают, что психодрама важна, так как она протекает
в естественной среде, отыгрываются конфликтующие роли, что помогает снова
собрать все части воедино и базируется на принципе спонтанности,
отношениями «здесь-и-теперь». Приводя в действие душу, психодрама
позволяет либо терапевтически «разморозить» и освободить подавленные
80

и заторможенные чувства, либо обучить межличностным отношениям через
тренировку спонтанности, развитие восприятия других и отношений с другими,
либо получить доступ к себе, к своей глубинной сущности. По результатам
исследований бельгийских психологов Лет Диллен и Лени Денев, была
доказана способность психодрамы, с одной стороны, выводить детей из
состояния глубокой печали, а с другой определять причины этого состояния
у детей. Действующими лицами может быть всё что угодно: живые и неживые
объекты, мысли и чувства.
Мы считаем, что занятия, способствующие самоосознанию, пониманию
своих мотивов (например, выбора профессии, осознания того, что твои
психологические особенности подходят для этой профессии), занятия,
на которых студент приобретает практический опыт, очень ценны, повышают
мотивацию студентов в дальнейшей учебе и развитию как личности и врача.
Заключение.
Проведенное

исследование

подтверждает,

что

важным

элементом

образовательного процесса в медицинских вузах должно стать развитие у
обучающихся мотивации к учебной и профессиональной деятельности [4, 6].
Большую роль в адаптации студентов первого курса и закреплению высокой
мотивации (как в случае с нашим курсом) играют социальные и гуманитарные
дисциплины, изучаемые студентами на первом курсе. На примере дисциплины
«Психология и педагогика» мы в данной работе представили как творческий
подход преподавателя к ведению занятий, применение интерактивных форм
в обучении, связь психологии с медициной позволили сохранить высокий
уровень мотивации студентов к учебе.
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Процесс

обучения

в

ВУЗе

оказывает

существенное

влияние

на

профессиональное становление будущего врача, а научные исследования за
последние года показывают, что формирование позитивной мотивации учения
значительно влияет как на дальнейшее профессиональное самоопределение, так
и на эмоциональное восприятие образовательной среды, в которой находится
обучающийся студент. Учебной деятельности соответствуют познавательные
мотивы, в то время как практической деятельности уже профессиональные [3].
В ходе изучения научной литературы мы можем сделать вывод о том, что
несмотря на многочисленные исследования по изучению мотивации студентов
в целом, студентов медиков в частности педагогическая разработанность
проблем развития мотивации учебной и профессиональной деятельности
обучающихся в медицинских вузах, как субъектов образовательного процесса
и будущих медиков, является еще недостаточной [1, 2, 4].
В рамках курса «Психология и педагогика» мы рассматривали рабочую
модель

структуры

индивидуальности

как

совокупность

характерных

особенностей и свойств, которые дают возможность отличить одного индивида
от другого, своеобразие психики и личности индивида, неповторимость, его
уникальность. Самым первым уровнем структуры индивидуальности является
природная основа (он же психофизиологический уровень), вторым –
психологические свойства личности и третьим, самым высоким – социальнопсихологические свойства. (Таблица 1).
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Таблица 1.
Самосознание ‹‹Я›› - концепция

На

основе

оценки

свойств

личности

нами

были

составлены

психологические портреты, которые включают в себя темперамент; характер;
способности;

направленность,

самооценку,

волевые

качества,

уровень

самоконтроля и т. д. Особое место в структуре личности занимает мотивация.
Исследованию проблемы мотивации посвящено значительное число работ
как в отечественной, так и в зарубежной психологии.
Изучению

индивидуальности,

месту

мотивации

в

структуре

индивидуальности посвящены труды таких ученых как О.С. Гребенюк,
Т.Б. Гребенюк,

А.А. Вербицкий,

Л.И. Божович

и

другие.

В

работах

вышеперечисленных авторов проведен был анализ мотиваций выбора
профессии врача, который показал, что более чем 2/3 выпускников
медицинских вузов сохранили стойкие профессиональные предпочтения
в правильности выбора профессии. В качестве будущего места работы
выпускники отметили, что отдают предпочтение коммерческим медицинским
учреждениям или федеральным и региональным больницам. Результаты
исследования на Дальнем Востоке показали, что более 20 % опрошенных
студентов планируют выехать за пределы своего региона. В исследовании
А.А. Фитьмовой структура профессиональной мотивации будущих врачей
представляется

как

совокупность

4

взаимосвязанных

компонентов:

направленность на осуществление врачебной деятельности; регуляция учебной
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деятельности; самоактуализация в учебной деятельности; направленность
на выбор врачебной специализации.
Цель исследования - выявить особенности личностного развития и
профессионального становления студентов первого курса медицинского
института БФУ имени И.Канта.
В рамках изучения дисциплины «Психология и педагогика» нами было
проведено

исследование

по

составлению

психологического

портрета

первокурсника и выявлению места мотивации обучения в ВУЗе студентовмедиков в структуре личности. Студенты 1 курса были разделены на группы,
задачей лидера каждой группы было обобщение и презентация результатов.
В задачи исследования входил анализ научных исследований по проблеме
мотивации обучения в ВУЗе, профессионального самоопределения, мотивации
будущих врачей, составление портрет первокурсника-медика, а также
выявление мотивации обучения студентов в ВУЗе на конкретной выборке
испытуемых. Для этого мы использовали «батарею тестов».
В исследовании приняло участие 100 человек. По итогам теста на
«Уровень самоэффективности» по методике Маддукса и Шеера было выявлено,
что у студентов достаточно высокие показатели как по шкале «Уровень
самоэффективности в сфере предметной деятельности» (у 68 % показатель
соответствует среднему, у 18 %-выше среднего), так и по шкале «Уровень
самоэффективности в сфере межличностного общения» (у 48 %-среднее
значение, у 28 %-выше среднего).
Тест«Смысложизненные ориентации» (оценка«источника» смысла жизни в будущем (цели), в настоящем (сам процесс) или прошлом (уже результат),
либо во всех трех составляющих жизни. Шкала «цели в жизни» характеризует
наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем (придача жизни
осмысленности). Высокие баллы обнаруживаются у 79 % опрошенных нами
студентов. Следующая субшкала - процесс жизни или интерес и эмоциональная
насыщенность жизни показал высокие баллы у 94 % опрошенных. По третьей
субшкале - локус контроля-жизнь. Высокие баллы (85 %) показывают,
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чточеловек способен контролировать свою жизнь и свободно принимать
решения.
Тест

«Стиль

саморегуляции

поведения»

диагностирует

развитие

индивидуальной саморегуляции, индивидуального профиля, куда входят
показатели планирования, моделирования, программирования, оценивание
результатов, гибкость, а также общий уровень саморегуляции по всем шкалам
студенты продемонстрировали высокий уровень саморегуляции (97 %).
Диагностика по методике Ильиной. «Мотивация обучения в ВУЗЕ»
по трем шкалам «Приобретение знаний»; «Овладение профессии»; «Получение
диплома» показала так же высокий уровень мотивации. После опроса были
получены следующие результаты: по первой шкале - приобретение знаний
можно сделать вывод, что большинство студентов (88 %) медицинского
института имеют показатели выше среднего значения, следовательно, они
любознательны и стремятся к получению знаний. По шкале овладение
профессией большинство студентов (72 %) имеют показатель выше среднего
или средний, что свидетельствует о стремлении овладеть профессиональными
знаниями и сформировать профессионально важные качества. По шкале
получение диплома большинство студентов (56 %) стремится к поиску
обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов, а также стремление приобрести
диплом при лишь формальном усвоении знаний.
В ходе исследования портрета первокурсника было выяснено, что
большинство студентов считают, что у них есть реальные цели в жизни,
воспринимают процесс жизни и учебы как интересный и увлекательный.
Это подтверждается и нашим исследованием по мотивации, в ходе которого
мы выяснили, что большинство студентов стремятся к получению знаний,
проявляют любознательность и интерес к учебе. Мы считаем, что для
эффективной организации учебного процесса в медицинском институте
необходимо учитывать индивидуально-личностные особенности студентов,
проводить мониторинг оценки эффективности и удовлетворенности учебным
процессом - все это будет способствовать повышению мотивации к обучению.
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E-mail: boruruev-egor@mail.ru
Необходимость изучения заголовков / заголовочных комплексов обусловлена их значительным положением в современных СМИ: 70-95 % читателей
при знакомстве с публицистическими текстами ограничиваются лишь
заголовками; высокая вероятность прочтения требует от автора максимальной
степени ответственности, так как плохо подобранное заглавие низводит
основной материал.
Данная статья посвящена исследованию языковых средств, используемых
в заголовках трэвел-текстов или травелогов, как механизма воздействия на
читателя и средства реализации функций заголовка на примере 136 заголовков
статей 36 номеров журнала «Вокруг света» за 2004-2006 гг.
Задача трэвел-текста – сообщить принципиально новую информацию об
определенном событии или явлении посредством авторского опыта, причем
читательский интерес формируется благодаря исключительности материала
(предметом чаще всего являются неординарные явления, либо обыденные,
но представленные в ином, не рассматриваемом доныне, ракурсе), а также
графическому наполнению (схемам, графикам, картам, фотографиям –
неотъемлемым компонентам журналистики путешествий) и, безусловно, языку,
стремящемуся к художественности изображения описываемых явлений.
Заголовочный комплекс, в этом случае, как сильная позиция текста должен
реализовывать функции указанного медийного направления.
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Выразительность

–

неотъемлемая

характеристика

привлекательного

заголовка в трэвел-журналистике, которая достигается путем использования
языковых средств, таких как тропы и стилистические фигуры.
На материале заголовков журнала «Вокруг света» нами был составлен
список наиболее употребительных тропов в заглавиях травелогов: метафора
(«Ключи от лета» (2004, № 1), «Одетые в щетину» (2004, № 12), «Пристань
крылатой армады» (2005, № 4), «Как сесть на хвост кометы?» (2005, № 12);
перифраз («Зов белой земли» (2004, № 1), «Царство дикой кошки» (2004, № 3),
«В царстве колючих гигантов» (2004, №11); эпитет («Чарующий обман» (2004,
№ 2), «Железная река Сибири» (2004, № 9), «Ядовитая эволюция» (2005, № 10);
олицетворение («Живая радуга» (2004, № 7); оксюморон («Карликовая сверхдержава» (2004, № 12).
Среди стилистических фигур в анализируемом материале наиболее
употребимы антитезы: «Жизнь и смерть русской Менады» (2004, № 5),
«Хороший, плохой кислород» (2004, № 7), «Земной рай для царской птицы»
(2004, № 9), «Чет и нечет – свет и тень» (2005, № 1), «Еще не звери, уже
не гады» (2005, № 3), «Турист и туземцы» (2005, № 5), «Елизавета: от Золушки
до королевы» (2006, № 12). Мир, в котором мы живем, по своей природе
неоднозначен, и познавательная литература, задача которой – предоставлять
читателю информацию энциклопедичного характера, желает это подчеркнуть.
Для повышения привлекательности заголовка авторы достаточно часто
прибегают к использованию прецедентных текстов – языковых случаев,
имевших место ранее и употребляющихся в данный момент. Ю.Н. Караулов
определяет такие тексты как «значимые для той или иной личности в
познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный
характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности
<…>, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно
в дискурсе данной языковой личности» [1, с. 216].
Употребление прецедентов также позволяет экономит языковые средства,
так ситуация уже имевшая место быть в языковом опыте культурной общности
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может быть воспроизведена в виде готовой речевой формулы, благодаря этому
нет необходимости предавать большой массив информации. Трансформация
формы и содержания прецедента позволяет не только воспроизвести готовую
идею, но и предоставить собственный вариант ее интерпретации, что, в свою
очередь,

предоставляет

большие

возможности

для

языковой

игры,

А.Е. Бакытжанова называет это явление «квазицитацией» [3].
Проанализируем некоторые заголовки с точки зрения употребления
прецедентных текстов:
«Как живется белым воронам» (2004, № 5). Белая ворона (чаще неодобр.) –
«редкий, необычный по своим качествам, чудаковатый человек, резко
выделяющийся среди других людей. Выражение – интернационализм, калька
с латинского alba avis, alba corvus. Восходит к 7-й сатире римского поэта
Ювенала: «Рок дает царства рабам, доставляет // пленным триумфы. // Впрочем,
счастливец такой реже // белой вороны бывает». Вороны-альбиносы – очень
редкое явление природы. Видимо, это обстоятельство и позволило римскому
писателю использовать такой оборот» [4]. Содержание статьи об альбиносах
буквально иллюстрирует смысл фразеологизма.
«Тигр свинье – друг, товарищ и сын» (2004, № 6). В данном случае
обыгрываются сразу два прецедентных текста: народная пословица «Гусь свинье
не товарищ», означающая несовместимость разных по своей природе явлений,
предметов, людей (похожие – Волк коню не товарищ; Пеший конному
не товарищ) и одно из положений «Морального кодекса строителей коммунизма»
программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой XXII съездом
КПСС (1961), ставшее в дальнейшем крылатой фразой – «Человек человеку –
друг, товарищ и брат». Семантически прецеденты контрастны: первое –
со значением несовместимости, второе – со значением единства. Формально
измененные, они соединяются в заголовке, где значение первого прецедентного
выражения ассимилируется вторым. В соответствии с предметом статьи
существительные «гусь» и «брат» заменены на «тигр» и «сын», так как в тексте
говорится об отношениях свиньи и тигра как о семейных.
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«Ноев ковчег для Черного континента» (2005, № 1). Отсылка к Книге Бытия,
точнее, к повествованию о Всемирном Потопе, где говорится о праведном
человеке, построившем судно для спасения, куда ввел свою семью и всех
животных. Фразеологизм «ноев ковчег» употребляется в значении средства
спасения, в представленном заголовке данный смысл сохраняется: в тексте
статьи речь идет о территории, долгое время остававшейся недосягаемой для
человека и послужившей местом обитания обильного количества африканской
фауны, ныне являющейся национальным заповедником.
Использование прецедентных текстов входит в понятие языковой игры –
намеренно допущенной языковой неправильности или неточности, которую
должен осознавать, как автор высказывания, так и адресат, в ином случае прием
будет воспринят как ошибка [2, с. 13]. Для достижения коммуникативного
успеха, привлечения читателя посредством заголовка к основному тексту,
автор нередко стремится придать заглавию интересную форму, способствующую
возникновению у реципиента положительных эмоций и желания обратиться
к материалу.
Языковая игра осуществима на всех уровнях языка, однако в текстах
трэвел-журналистики обыгрывается в основном лексика и фонетика, авторы
травелогов нечасто решаются на смелые языковые эксперименты. Предметом
языковой игры нередко являются фразеологические единицы («Москва
деревянная» (2006, № 9) – результат модификации фразеологизма «Москва
белокаменная»).
Наличие выразительных средств в заголовке способствует осуществлению
его аттрактивной функции – побуждению читательского интереса. Однако
возникает вопрос соотношения информативности и привлекательности в
заглавии.
Удачный заголовок для трэвел-текста не должен сводиться к абсолютной
информативности, для привлечения внимания читателя, автор должен вступить
с ним в игру, что может быть выражено в смысловой непрозрачности;
но другой стороны, полная потеря информативного компонента также не делает
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заголовок привлекательным, следовательно, его необходимо сохранить –
это главная задача компонентов заголовочного комплекса, за исключением
самого заголовка – взять на себя выполнение информативной функции.
Таким образом, заголовок в трэвел-текстах подчиняется общим принципам
функционирования заголовков, но для успешной реализации требует наличия
выразительных средств.
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