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Abstract  

In the historical aspect, the period from 1973 to 1984 is considered as a period of active search for criteria, 

levels of skills development. Prerequisites are socio-political decisions and pedagogical determinants. The research 

method directs its main positions on the formation of tasks of different types, and the latter contribute to the for-

mation of research skills. 

Анотація  

В історичному аспекті розглянуто період з 1973 по 1984 рр., як період активних пошуків критеріїв, 

рівнів сформованості умінь. Передумовами виступають соціально-політичні рішення та педагогічні дете-

рмінанти. Дослідницький метод спрямовує свої основні позиції на формування завдань різних видів, а 

останні, сприяють формуванню дослідницьких умінь. 

 

Keywords: research method, skills, activity, historical period of education. 

Ключові слова: дослідницький метод, уміння, діяльність, історичний період освіти. 

 

В Україні відбуваються кардинальні зміни 

щодо підвищення якості та конкурентоспроможно-

сті освіти в нових економічних і соціокультурних 

умовах. Проблеми формування у дітей та молоді су-

часного світогляду, розвитку творчих здібностей та 

навичок самостійного наукового пізнання, самоос-

віти та самореалізації особистості порушуються в 

державному документі Указ Президента України 

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Ук-

раїні на період до 2021 року». 

Сучасний освітній процес передбачає цілесп-

рямовану систему взаємозв’язку навчальної та до-

слідницької діяльності учнів, що забезпечує форму-

вання творчої особистості, її розвиток, навчання і 

виховання за допомогою активного включення у 

дослідження змісту будь-якої інформації. Принци-

пова особливість освітнього процесу полягає у 

тому, що учні є дослідниками, а навчальний мате-

ріал – таким, що досліджується.  

Так, наразі, є розпорядження Кабінету Мініст-

рів України від 05 серпня 2020 р. № 960-р «Про 

схвалення Концепції розвитку природничо-матема-

тичної освіти (STEM-освіти)», де чітко зазначено, 

що одним із шляхів формування актуальних на ри-

нку праці компетентностей, є формування «нау-

ково-дослідницьких навичок — проведення науко-

вих досліджень, висунення, обґрунтування і переві-

рка гіпотези, експериментування, аналіз даних та 

підготовка висновків, що підтверджують, спросто-

вують або модифікують гіпотезу, а також спостере-

ження, вимірювання, прогнозування, використання 

просторово-часових зв’язків, інтерпретація даних. 

Для кращого розуміння історії розвитку дослідни-

цьких умінь, слід звернутися до джерел минулого. 

Ми підтримуємо думку Л.Д. Березівської, яка у мо-

нографії «Реформування шкільної освіти в Україні 

у ХХ столітті», висловила стосовно формуванню 

періодів історико-педагогічного процесу, що 

обов’язково слід враховувати зміни: 1) суспільно-

політичні зміни (зміна або забезпечення функціо-

нування суспільної системи, політичних режимів 

на засадах провідних ідеологій); 2) соціально-еко-

номічні зміни (зміна економічної політики, виник-

нення соціальних і національних конфліктів); 3) пе-

дагогічні детермінанти (зміна освітньої парадигми, 

втіленої у відповідних законодавчо-нормативних 

документах, стан освіти, розвиток громадсько-пе-

дагогічної думки, педагогічної науки) [1].  

У період переходу до розгорнутого будівниц-

тва комунізму стають більш актуальними соціа-

льно-економічні зміни, які відображаються у: Пос-

танові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР (листопад 

1966р.) «Про заходи дальшого покращення роботи 

середньої загальноосвітньої школи», та у Постанові 

ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 20 червня 
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1972р. «Про завершення переходу до загальної се-

редньої освіти молоді і дальший розвиток загально-

освітньої школи», яка мала продовження в наступ-

них нормативно-правових документах. ХХV з’їзді 

КПРС (24 лютого-05 березня 1976 року) – приділив 

особливу увагу трудовому навчанню, вихованню, 

професійній орієнтації учнів, чітко визначив вектор 

школи щодо підготовки молоді до праці у сфері ма-

теріального виробництва та вибору професії, а 

саме: наділення кожного учнів міцними знаннями, 

формування умінь та навичок, якими вони зможуть 

самостійно здобувати знання, проводити самос-

тійні навчальні дослідження. XXV з’їзд КПРС ви-

суває задачі перед школою: пошук оптимальних 

шляхів оволодіння знаннями, розвитком розумової 

активності, яка необхідна для оволодіння уміннями 

самостійно отримувати знання та практично їх за-

стосовувати. Прослідковується єдність процесів на-

вчання та розвитку, формування самостійної пізна-

вальної діяльності [8, с.3]. 

Наступна низка важливих подій: Постанова 

ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР від 22.12.1977р., 

З’їзд вчителів Радянського Союзу, прийняття поло-

жень нової Конституції СРСР (1977р.) стала тим ве-

ктором, який визначив подальший розвиток загаль-

ного обов’язкового удосконалення навчально-ви-

ховного процесу, як нового етапу у формуванні 

школи.  

У психолого-педагогічній літературі вказаної 

верхньої межі, Д.М. Богоявленський, вказує про те, 

що в основі практичних умінь є особливі інтелекту-

альні уміння, основу яких складають прийоми ро-

зумової діяльності [10, с.37]. 

В цей час у психології, відзначає Г.І. Петрова, 

у діалектичному матеріалізмі, увага прикута прин-

ципу детермінізму, як базовому принципу науко-

вого пізнання психічних процесів. Розглядується із 

різних сторін: зі сторони діяльності, та зі сторони 

пізнання. Хоча, вперше ця думка про єдність пі-

знання та діяльності була висловлена С.Л. Рубін-

штейном (1935). Але ця ідея мала продовження та 

затвердилась в роботах психологів, філософів Б.Г. 

Ананьєва, О.Г. Дробницького, О.М. Леонтьєва, 

П.Я. Гальперіна (1965 р. книга «Основні результати 

досліджень з проблеми формування розумових дій 

та понять») під назвою концепція поетапного фор-

мування розумових дій, де однією із основ виступає 

єдність пізнавальної та практичної діяльності. Вка-

зується на зв'язок і об’єктивні сторони пізнання, ви-

світлюють активність людської свідомості (теорія 

діяльності С.Л. Рубінштейна, О.М. Лентьєва). 

Г.І. Петрова робить висновок, що принцип детермі-

нізму у пізнанні розкривається через принцип єдно-

сті пізнання та діяльності, тобто, первинним момен-

том у детермінації пізнання є не просто об’єктивна 

реальність, а саме та частина, з якої людина вступає 

у взаємодію під час своєї практичної діяльності. 

Психологиня вказує, що ця модель висловлює тео-

ретичні погляди, аналізує значення діяльності учнів 

у процесі навчання. Розумова пізнавальна діяль-

ність - це перетворена зовнішня практична діяль-

ність. Враховуючи гносеологічну роль діяльності у 

навчанні, одна із головних цілей є формування сис-

теми дій є навчання методом пізнання. Навчання 

направлено на формування готовності до діяльно-

сті, самостійності й активності [9, с.22-23].  

 «Основні дидактичні умови реалізації ме-

тодів проблемного навчання» (1978) дослідження 

Н. М. Мочалової, зосереджує увагу на теорії про-

блемного навчання, в межах якої розглядається си-

стема методів за М.І. Махмутовим, де дослідниць-

кий метод входить у групу загальних методів [8, 

с.2]. 

 Л.Я .Зоріна виокремила рекомендації 

щодо організації навчального матеріалу, у своєму 

дослідженні «Дидактичні основи формування сис-

темності знань у старшокласників (на матеріалі 

предметів природничонаукового циклу)» (1978), де 

передбачала за програмою умови розвитку знань; 

введення розділів, рубрик в межах параграфу. За-

вдання на формування знань, повинні бути різних 

видів: завдання на перевірку засвоєння методологі-

чних знань, як самоціль; завдання на відчуття при-

роди, зв’язків між елементами предметно - науко-

вих знань; завдання на формування та перевірку си-

стемності в знаннях [2, с.35]. 

 Д.Х. Рубінштейн у доробку «Формування 

фундаментальних природничо-наукових понять в 

учнів середньої школи (дидактичний аспект)» 

(1979) наголошує на трансформації емпіричного 

мислення в теоретичне мислення здійснюється 

шляхом поступового включення елементів теорети-

чних підходів, ще на емпіричному етапі навчання 

[11, с.39].  

Початок 80-х років ХХ ст., характеризується 

підвищеною увагою до методів навчання. Так, 

Н.М. Мочалова, вказує на три основні підходи до 

трактування методу навчання: 1) як спосіб взаємо-

пов'язаної та взаємообумовленої діяльності вчителя 

і учнів на уроці; 2) як систему принципів і правил, 

що регулюють діяльність; 3) як психологічну зако-

номірність управління процесом засвоєння. Най-

більш поширеним є визначення методів, як спосіб 

роботи вчителя і учня за допомогою яких, досяга-

ється оволодіння знаннями, навичками, форму-

вання світогляду [7, с.53]. Метод навчання відобра-

жає взаємозв'язок трьох компонентів взаємодіючих 

навчальному процесі «зміст – вчитель – учень». 

Н.М. Мочалова пропонує, систему методів нав-

чання, що складається з трьох груп: 1) метод без 

елементів проблемності, або інформаційні методи 

(повідомляючи й пояснювально-діалогічний); 2) 

метод показового розв’язування проблем (показо-

вий переказ з елементами проблемності, показовий 

проблемний переказ, діалогічний проблемний пе-

реказ (алгоритмічний метод)); 3) метод організації 

самостійної пошукової діяльності учнів (евристич-

ний і дослідницький) [7, с.55]. 

Застосування евристичного і дослідницького 

методів передбачає постановку та розв'язування на-

вчальних проблем, але вже самими учнями. Вчи-

тель організовує їх засвоєння у процесі самостійної 

пошукової діяльності учнів. Евристичний метод за-

стосовується там, де вчитель ставить мету навчити 
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окремим елементам розв'язування проблеми та ор-

ганізувати частковий пошук нових знань і способів 

дії. Діяльності вчителя в умовах застосування до-

слідницького і евристичного методів мало відмін-

ностей. При порівнянні відмічаємо, що обидва ме-

тоди мають спільні риси: вчитель формулює сис-

тему проблемних задач, а учні засвоюють нові 

знання шляхом розв’язання проблемних задач. З то-

чки зору побудови елементів змісту, то евристич-

ний і дослідницький методи, вважає Н.М. Моча-

лова, ідентичні. Але з точки зору порядку послідо-

вності питань, вказівок, завдань – різні. Під час 

використання евристичного методу, питання, вказі-

вки і завдання мають на меті випереджаючий хара-

ктер. Вказану послідовність завдань вчитель вису-

ває, або до, або у процесі розв'язування проблем та 

складає зміст даного етапу й учні виконують. Нато-

мість для дослідницького методу, питання слід ста-

вити після того, як більшість учнів розв'язали за-

вдання і робота з ними, є для них засобом самопе-

ревірки і самоконтролю [6]. 

Будь-який вид діяльності учнів пов'язаний із 

формуванням у них умінь, що складається із сис-

теми елементарних дій та операцій. Продовжується 

пошук класифікації умінь. Вагомий внесок робить 

фізик-методист А.В. Усова, яка ставить питання 

про оцінювання умінь учнів і тим, самим визначає 

ефективність методів роботи. Із цією метою дослі-

дниця встановлює критерії та рівні. До основних пі-

знавальних умінь учнів відносить: роботу з підруч-

ником, додатковою літературою, спостереження, 

самостійна постановка дослідів, аналіз фактів і уза-

гальнення даних. Тому основні критерії сформова-

ності пізнавальних умінь можна назвати: склад і як-

ість виконаних операцій, їх повнота та згорнутість. 

До такого висновку, але в іншому формулюванні 

прийшов двадцять років назад П.Я. Гальперин. 

Цим питанням займався В.В. Зав'ялов (1979), який 

вказав критерії: повнота операцій, раціональність, 

послідовності їх виконання, усвідомлення дій. По-

ряд із вказаним А.В. Усова виокремлює, ще один 

критерій - ступінь складності мисленнєвих опера-

цій. 

 У відповідності із таким підходом виокрем-

ленні основні рівні сформованості умінь: 1) низь-

кий – учні виконують тільки відповідні операції, 

при цьому їх дії хаотичні; 2) середній – учні вико-

нують усі відповідні операції, але послідовність їх 

недостатньо продумана, та усвідомлена; 3) високий 

– учні виконують усі операції, дотримуються послі-

довності, їх раціональні дії в цілому усвідомленні. 

А.В. Усова звертає увагу, що оцінка рівня сформо-

ваності конкретних умінь, неможлива без структу-

рного аналізу певної діяльності. Оскільки, діяль-

ність складається із основних дій, або операцій, то 

має значення послідовність їх виконання. Конкре-

тні вміння мають структуру, яка визначається пев-

ним складом дій. Так, наприклад, для формування 

уміння роботи із друкованим текстом, виникає пот-

реба у виконанні 20 операцій, що будуть відрізня-

тися складністю розумових дій [12, с.45]. 

Уміння самостійно ставити досліди, також пе-

редбачає певні рівні сформованості, за А.В. Усо-

вою. Рівень перший – підготовчий: вмінням вико-

нувати прості операції. Без виконання простих опе-

рацій, не можна починати формувати узагальнені 

експериментальні уміння. До цього рівня відно-

сяться початкові вміння спостерігати, проводити 

виміри, без яких не можна надалі розвинути нави-

чки самостійної постановки досвіду. Це доволі 

складне вмінням і формується поступово, почина-

ючи з першого класу на уроках трудового навчання, 

математики, природи, потім на уроках географії 

(вимірювання на місцевості, потім формується ви-

мірювання температури повітря тиску, площі, пло-

ских фігур). Зауважимо, що вміння спостерігати і 

узагальнювати на цьому рівні в учнів, ще не вироб-

лені. Другий рівень – вимірювальні вміння та 

вміння спостерігати стають узагальненими. В учнів 

виробляється алгоритм виконання таких дій, поря-

док виконання операцій добре продуманий, сфор-

мовані узагальнені поняття про шкалу поділок ви-

мірювального приладу, уміння визначати її в будь-

яких вимірювальних приладів [12, с.47]. На цій ос-

нові формується уміння ставити досліди під керів-

ництвом вчителя, за його інструкціями або інструк-

ціями підручника. Формування таких вмінь споча-

тку здійснюється на уроках природознавства, а 

потім має продовження на уроках фізики та біоло-

гії. Учні при цьому набувають різних способів за-

пису результатів спостереження та вимірювань, 

вчаться аналізувати результати досліду. Третій рі-

вень сформованості уміння – самостійно ставити 

досліди. Формується загальне поняття про експери-

мент, як метод наукового та навчального пізнання, 

знання основних структурних елементів, з яких він 

складається. Учні оволодівають вміннями само-

стійно виконувати всі операції, в їх раціональній 

послідовності, за виключенням формулювання 

мети та гіпотези. Для четвертого рівня – покладено 

в основу вміння самостійно спланувати хід роботи, 

підібрати прилади та матеріали, провести вимірю-

вання та спостереження, відповідно до плану ро-

боти, математичну обробку результатів, вимірю-

вань їх аналіз і формулювання висновку. Найбільш 

високий рівень узагальнення понять про експери-

мент – згорнутість мисленнєвих операцій, як 

вміння самостійно ставити досліди, досягається 

тільки на початку другого півріччя в 10-му класі з 

курсу фізичного практикуму [12, с.48]. 

Найбільш високим рівнем узагальнених умінь, 

які можуть бути використані в межах окремих нав-

чальних предметів, на думку В.М. Максименко 

(1981), є міжпредметні уміння. Вони носять ком-

плексний характер, та відображають способи дося-

гнення учнями пізнавальних цілей, що знаходяться 

в міжпредметних завданнях, тобто в завданнях, 

умови та вимоги, яких орієнтовані на синтез знань, 

та умінь з різних предметів [4, с.80]. 

М.М. Скаткін, М.О. Данилов (1981), вказують 

на спосіб діяльності, як частину соціального дос-

віду з однієї сторони, та як уміння та навички осо-

бисті з іншої сторони [3, с.50]. Виокремлена група 
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умінь: загальні та конкретні. До загальних відно-

сяться уміння, що сприяють формулюванню мети, 

визначення об'єктів, видів діяльності та обирати 

або створювати необхідні засоби діяльності. Конк-

ретне уміння включають від себе практичні, соціа-

льні уміння та уміння духовної діяльності, їх можна 

назвати загальнодидактичними [3, с.51]. 

Початок 80-х років (1982 р.) все ще продовжу-

ється пошук системи основних навчальних умінь, 

їх номенклатури, основних вимог, що визначати-

муть рівень сформованості кожного уміння, на ко-

жному році навчання, та до моменту закінчення 

школи, критерії сформованості умінь та етапи їх 

формування. Склад умінь, яке повинно бути сфор-

мовано в учнів, вже визначено у програмах навча-

льних предметів. Але цей перелік дається без пев-

ної системи. У кожній програмі, зазначає 

А.В.Усова, повинно бути окремо пізнавальні 

уміння, уміння по застосуванню знань на практиці, 

уміння та навички практичного характеру. При ви-

значені пізнавальних умінь необхідно формувати в 

учнів уміння спостерігати. Але у методиці початку 

80-х рр. організація цього виду діяльності учнів фо-

рмування у них цих умінь самостійно вести спосте-

реження не прослідковується. Діяльність учнів но-

сить репродуктивний характер. Для сучасного спе-

ціаліста важливим є методика експеримента, що 

включає: вимірювання, розрахунки, графічну побу-

дову, аналіз отриманих результатів. На етапі кінця 

70-х – початку 80-х рр. формування умінь само-

стійно вести спостереження та ставити досліди від-

бувається дуже рідко. Лабораторні роботи, як і 30-

40 років назад проводяться по готовим інструкціям, 

нарікає А.В.Усова. У результаті виконання таких 

робіт, учні, що закінчують середню школу не мо-

жуть визначити риси експерименту, виділити в 

ньому основні операції, а тому необхідно перебуду-

вати методику формування в учнів експеримента-

льних умінь. Для цього із умінь практичного харак-

теру слід виокремити вимірювальні, обчислюва-

льні, конструкторські, а також групу умінь наукової 

організації праці. Саме 1982 рік, можна вважати ав-

тономною групою дослідницьких умінь [13, с.45]. 

Ряд умінь є загальними для циклу дисциплін: вимі-

рювальні, графічні, обчислювальні – для природ-

ничо-наукових та математичних дисциплін, вміння 

спостерігати та ставити досліди – для природничо-

наукового циклу. Тому важливо здійснити єдиний 

перехід та наступність в їх формуванні при ви-

вченні різних предметів. А.В. Усова ставить задачу 

вивчення умов успішного формування умінь. Уза-

гальненими, вводять це поняття, А.В. Усова, 

А.А. Боброва, В.Д. Хомутский, Н.М. Белякова 

(1982) називають уміння, що мають властивості 

широкого переносу і можуть бути використані при 

розв’язуванні широкого кола задач, які виходять за 

межі предмету, а також в практичній діяльності. 

Для успішного формування умінь необхідно, перш 

за все, самому педагогу оволодіти елементами (опе-

раціями) з яких складаються уміння [13, с.46].  

А.В. Усова пропонує модель, за якої форму-

ється уміння: 1) визначити мету дій 2) обґрунтувати 

науковою основою 3) визначити модель дій шляхом 

колективних чи індивідуальних пошуків 4) перші 

досліди, здійснити під контролем вчителя (для ви-

правлення помилок) 5) вивчити методи контролю 

за виконанням даних дій 6) організувати самостійне 

виконання учнями вправ, за яких вони використо-

вують уміння 7) використати уміння при форму-

ванні нових, більш складних.  

 Інша модель, за А.В. Усовою, підходить при 

формуванні умінь практичного характеру: 1) озна-

йомитися з метою дій 2) ознайомитися з структу-

рою дій 3) вчитель демонструє дії із показом всіх 

операцій, з яких воно складається 4) повторити за 

вчителем 6) не здійснювати метод контролю 7) ор-

ганізувати самостійне виконання учнями вправ 8) 

використати умінь при формуванні більш складних 

умінь. Хоча і потребує менше часу, та й учні копі-

юють дії за вчителем, але при багаторазовому по-

вторенні формується уміння, але учні не в змозі пе-

ренести їх у нові для себе умови [13, с.47]. 

Вимірювальні уміння використовуються уч-

нями на всіх предметах природничо-математич-

ного циклу. Але учні 7-8 класів погано ними воло-

діють. Уміння формується в такій послідовності: 

початкові поняття про вимірювання на прикладі ви-

мірювання лінійних розмірів тіл, площ плоских фі-

гур (3 клас); поняття про ціну поділки вимірюваль-

ного інструменту або приладу (масштабна лінійка, 

термометр, мірний циліндр); вправи на визначення 

ціни поділки шкали приладу; показ правил відліку 

показів вимірювальних інструментів або приладів 

(масштабна лінійка, динамометр, барометр, цилі-

ндр); визначення точності виміру; запис результа-

тів вимірювання. Для успішного формування нав-

чальних умінь важливим є вироблення критеріїв рі-

внів їх сформованості. Це стосується як вчителя так 

і учня. Саме аналіз структури умінь та особливос-

тей процесу їх формування і дозволить визначити 

критерії. Загальними критеріями є повнота викона-

них операцій, ступінь узагальненості умінь, та скла-

дність проведення мисленевих операцій. У відпо-

відності з вказаними критеріями А.В. Усова виділяє 

три рівні сформованості пізнавальних умінь: пов-

нота, послідовність їх виконання, усвідомлення ви-

конаної дії в цілому. Ступень оволодіння визнача-

ється вільним володінням умінь, що визначає попе-

редній рівень. Дослідження показали, що 

формування пізнавальних та практичних умінь 

прискорює темпи навчання, підвищує продуктив-

ність, знижує навантаження учнів репродуктивного 

характеру, посилює увагу на розв’язання завдань 

творчого характеру [13, с.48]. 

Отже, період 1973-1984 рр. ХХ ст. є переходом 

до розвинутого будівництва комунізму. Соціально-

політичні чинники впливали та визначали подаль-

ший вектор розвитку освіти в країні. В цей період 

посилюється гносеологічна роль діяльності у нав-

чанні. В історичному аспекті нами розглянуто до-

слідницький метод, який розглядають як метод у 

системі загальних методів, так і метод організації 

самостійної пошукової діяльності. Приділена увага 

ефективності методів з метою оцінки умінь. Вио-

кремлені критерії та рівні сформованості уміння. 

Виникає потреба у перебудові експериментальних 
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умінь, оскільки самостійно вести спостереження та 

ставити досліди відбувається доволі рідко. В основі 

практичних умінь є інтелектуальні уміння, як запо-

рука формування дослідницьких умінь. Розгляда-

ється умови успішного формування умінь з метою 

їх широкого переносу на новий матеріал. 
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Abstract 

In the conditions of European integration of scientific space and modernization of the system of higher ped-

agogical education there are some changes in the process of professional training of future preschool teachers . 

One of the primary tasks of modern institutions of higher pedagogical education is to develop models of the edu-

cational environment that would help to form the skills and abilities of personal self-realization. That is why today 

the issue of preparation of future educators to lead preschoolers creative activities. The purpose of the study is to 

reveal the peculiarities of future teachers training to lead the creative activities of preschoolers. 

Artistic and speech activity are types of children's activity, which is a means of creative development of the 

individual, the formation of his creative initiative. To ensure the productivity of artistic and speech activities it is 

possible to teach children to perceive, analyze and understand a variety of works of art. The development of artistic 

and speech activity is possible if to provide appropriate conditions: the inclusion into the classes creative tasks that 

contain elements of novelty and interest of the teacher. These are the leading conditions that can ensure the creative 

development of the preschooler's personality. 

In the process of guiding the creative activity of preschoolers, it is advisable to create conditions for the 

formation of creativity and build a system of education that could ensure the achievement of creative results. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=creative+initiative&l1=1&l2=2
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Creativity of the preschooler has certain features. Children make a lot of discoveries every day, sometimes 

create an original product (such as a picture or a poem). The novelty of discoveries and products which are made 

by a child is subjective. In this case, the process of creating something new for the preschooler has the primary 

importance. The child's activity is characterized by the desire to find solutions, emotional inclusion, repeated test-

ing of different solutions. Very often preschoolers get much more pleasure from the process than from the final 

result. This is one of the leading features of children's creativity. 

Fairy tales and riddles are an inexhaustible source for the development of older preschoolers’ verbal creativ-

ity, intelligence and a sense of language. They poetize the world around the preschooler. Teaching children creative 

storytelling is a rather complex process and therefore it happens gradually. The most successful development of 

creative storytelling takes place under the guidance of teachers and parents. Adults help a child to master these 

skills both in a kindergarten and in everyday life. 
Creative development includes not only speech creativity. As a result of studying this course, students should 

be able to analyze the products of children's creativity; to create an educational and developmental environment 
and conditions for the comprehensive artistic development of preschoolers and to apply effectively various meth-
ods and techniques of guiding children's creative activities, providing a systematic complication of the content and 
forms of work. 

The analysis of the psychological and pedagogical literature on the regularities of education in the kindergar-
ten allowed to determine the regularities of the process of preparation of future pre-school teachers for the for-
mation of creativity: 

 - the effectiveness of professional speech training depends on the compliance of types and methods of activ-
ity, individual characteristics of students; 

- usage of technical devices ; 
- educational results of students depend not only on the amount of the studied material, but also on the content 

of products created by the subject of education. 
The regularities of preparation of the future pre-school teachers for the management of creativity of children 

of preschool age are actualized. Based on the considered patterns of learning and development of language and 
speech, we note that the key positions to take into account the patterns of speech development of the individual in 
higher educational institution, which are based on the conceptual principles of training future teachers to guide the 
creativity of preschool children: the relationship of professional speech and technology; the interdependence of 
the success of the creative activity of the individual, in particular, artistic and speech on the organization of the 
cultural macro- and micro-environment; dependence of efficiency of a technique of preparation of the future pre-
school teachers on the management of creativity of children of preschool age on observance of stages of formation 
by generalization of empirical actions and creative experience; the relationship and interdependence of the com-
petence development of the child's  

Theoretical and methodological principles of preparation of future preschool teachers to guide the creativity 
of preschool children is the integrative usage in the educational process of higher education competency, person-
ality-oriented, culturological, hermeneutic, systemic and activity approaches. 

The future pre-school teachers the following conditions for the formation of creativity should be created: 
- cognitive-speech competence as the presence of certain knowledge in various fields within the program of 

the age group; 
- - theatrical and game competence - the presence of skills and abilities to act out independently the content 

of familiar works of art in theatrical games, dramatization games, games on the plot of literary works, acting out 
theatrical performances and others.  

Анотація 
На сьогодні є актуальним питання підготовки майбутніх вихователів до керівництва творчою діяль-

ністю дошкільників. у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Одним із 
пріоритетних завдань сучасних закладів вищої педагогічної освіти є розроблення таких моделей освіт-
нього середовища, які б допомогли сформувати в них уміння та навички особистісної самореалізації. За-
безпечити продуктивність художньо-мовленнєвої діяльності можна навчивши дітей сприймати, аналізу-
вати та розуміти різноманітні художні твори. В процесі керівництва творчою діяльністю дошкільників до-
цільно створювати умови для формування творчості та будувати систему навчання, яка б могла 
забезпечити досягнення творчого результату. Творчість дошкільника має певні особливості. Діти щодня 
роблять велику кількість відкриттів, інколи створюють оригінальний продукт (наприклад малюнок чи 
вірш). Новизна відкриттів та продуктів діяльності зроблених дитиною суб’єктивна. При цьому сам процес 
створення нового для дошкільника має першочергове значення. 

Найбільш успішний розвиток творчого розповідання відбувається під керівництвом педагогів. Тому, 
в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів слід дотримуватися певних закономірностей.  

Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх вихователів ЗДО до керівництва творчістю ді-
тей дошкільного віку становить інтегративне використання в освітньому процесі вищої школи компетен-
тнісного, особистісно зорієнтованого, культурологічного, герменевтичного, системного та діяльнісного 
підходів.  

 

Keywords: professional training, creativity, preschool children. 

Ключові слова: професійної підготовки, творчість, діти дошкільного віку. 
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Актуальність. В умовах євроінтеграції науко-

вого простору та модернізації системи вищої педа-

гогічної освіти відбуваються зміни у процесі про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти. Завдання забезпечення розвитку творчого 

потенціалу проголошено Законами України “Про 

освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про дошкільну 

освіту”, Національною стратегією розвитку освіти 

в Україні до 2021 року, Конвенцією про права ди-

тини. Одним із пріоритетних завдань сучасних за-

кладів вищої педагогічної освіти є розроблення та-

ких моделей освітнього середовища, які б допомо-

гли сформувати в них уміння та навички 

особистісної самореалізації. Саме тому, на сьогодні 

є актуальним питання підготовки майбутніх вихо-

вателів до керівництва творчою діяльністю дошкі-

льників.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблема процесу професійного становлення здо-

бувачів вищої освіти розглядається за такими на-

прямами: процес готовності майбутніх фахівців до 

професійної діяльності та особливості організації 

професійно-педагогічної підготовки (Н. Абашкіна, 

О. Браславська, А. Грітченко, І. Зязюн, В. Коваль, 

О. Комар, В. Кузь, А. Ліненко, М. Мартинюк, 

Є. Починок, С. Сисоєва, С. Совгіра, Т. Танько, 

С. Ткачук, Г. Троцко, Л. Хомич, С. Шандарук, 

Т. Яцула та ін.); удосконалення змісту підготовки 

фахівців дошкільної освіти в умовах неперервної 

освіти (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Т. Жа-

ровцева, А. Залізняк, Л. Зданевич, Н. Гавриш, 

Н. Голота, Г. Грама, Л. Загородня, Н. Денисенко, 

Є. Карпова, І. Княжева, І. Луценко, Н. Лисенко, 

І. Мардарова, М. Машовець, В. Нестеренко, Г. Під-

курганна, Т. Поніманська, І. Рогальська-Яблонська 

та ін.). 

Мета дослідження: розкрити особливості під-

готовки майбутніх вихователів до керівництва тво-

рчою діяльністю дошкільників. 

Матеріали і методи дослідження. Для вико-

нання поставлених завдань було використано такі 

методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової 

літератури з метою з’ясування особливостей про-

фесійної підготовки майбутніх вихователів дошкі-

льних навчальних закладів щодо керівництва твор-

чою діяльністю дошкільників; синтез, узагальнення 

– для визначення базових понять дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Художньо-мовленнєва діяльність це один із 

видів дитячої діяльності, яка є засобом творчого ро-

звитку особистості, формування її креативного на-

чала. Забезпечити продуктивність художньо-мов-

леннєвої діяльності можна навчивши дітей сприй-

мати, аналізувати та розуміти різноманітні художні 

твори. Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності 

можливий при забезпеченні відповідних умов: 

включення в хід занять творчих завдань, які містять 

елементи новизни, зацікавленість самого педагога. 

Це провідні умови, що можуть забезпечити творчий 

розвиток особистості дошкільника.  

В процесі керівництва творчою діяльністю до-

шкільників доцільно створювати умови для форму-

вання творчості та будувати систему навчання, яка 

б могла забезпечити досягнення творчого резуль-

тату. Ці напрямки були розглянуті в наукових пра-

цях Т. Комарової, О. Дибіної, Н. Сакуліної, Т. Шпі-

калової. Ці напрямки тісно взаємопов’язані й тільки 

їх взаємодія може забезпечити повноцінне форму-

вання творчої особистості дитини дошкільного 

віку. 

На думку Т. Комарової для формування твор-

чості важливі наступні умови:  

- розвиток психічних процесів (образних 

уявлень, сприймання, уяви, образного мислення, 

емоційно-позитивного ставлення до творчої діяль-

ності); 

-  створення позитивної атмосфери в групі; 

-  формування вмілості (умінь і навичок, 

які необхідні для здійснення творчої діяльності) [2].  

Творчість дошкільника має певні особливості. 

Діти щодня роблять велику кількість відкриттів, ін-

коли створюють оригінальний продукт (наприклад 

малюнок чи вірш). Новизна відкриттів та продуктів 

діяльності зроблених дитиною суб’єктивна. При 

цьому сам процес створення нового для дошкіль-

ника має першочергове значення. Діяльність ди-

тини відрізняється прагненням шукати рішення, 

емоційним включенням, багаторазовим випробу-

ванням різних рішень. Дуже часто дошкільники 

отримують від процесу рішення набагато більше за-

доволення ніж від кінцевого результату. Це одна з 

провідних особливостей дитячої творчості. 

О. Матюшкіна підкреслює роль дорослого в 

розвитку творчості дитини дошкільного віку. Осо-

блива увага звертається на той факт, що у дітей ви-

никає велика кількість запитань про предмети і 

явища навколишнього світу. Саме у процесі взаємо-

дії з дорослим у дитини відбувається перетворення 

запитань в самостійне мислення. Якщо дорослий 

підтримає й спрямує емоційно-пізнавальну потребу 

дошкільника, то у дитини буде виникати потреба у 

нових враженнях та соціальних контактах, вони бу-

дуть активно діяти: перетворювати, творити та екс-

периментувати. На думку О. Матюшкіна пізнава-

льна активність дитини це основа пізнавальної мо-

тивації, найбільш загальна характеристика й 

механізм розвитку творчості [4].  

Питання розвитку творчих мовленнєвих здіб-

ностей дітей дошкільного віку розглядається як 

один з видів зв’язного висловлювання в умовах на-

вчання мовлення. А. Богуш, Л. Карабаєва та Н. Га-

вриш доводять, що у дітей старшого дошкільного 

віку відбувається свідоме естетичне сприйняття ху-

дожніх творів, яке проявляється в розумінні ідеї та 

змісту твору, здатності виділяти та усвідомлювати 

його мовні засоби. Проте, більшість дітей відчува-

ють труднощі у складанні власних зв’язних висло-

влювань. У деяких дошкільників порушена струк-

тура повідомлення, сюжет твору не вирізняється 

оригінальністю, використання стилістичних засо-

бів досить обмежене, що пояснюється не сформова-

ністю уявлень, не високим рівнем літературознав-

чої обізнаності про композиційні, жанрові, мовлен-

нєві особливості фольклорних та літературних 

творів. У дітей виникають труднощі у переносі на-

бутих знань у власну творчість.  
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Значна частина праць з цієї проблеми таких ав-

торів як С. Шадріна А. Богуш, Н. Корткова, Д. Ба-

раніна, Н. Гавриш, Н. Михайленко присвячено 

створенню системи мовленнєвих вправ та мовлен-

нєвих творчих занять. Н. Фесюкова, Н. Гавриш, 

Н. Михайленко, Дж. Рдарі розробили спеціальні 

прийоми навчання фантазуванню дітей дошкіль-

ного віку.  

Е. Бєлкіна, О. Аматьєва, А. Богуш, О. Дро-

нова, Н. Ветлугіна, Н. Гавриш, Н. Сакуліна, Т.Коза-

кова та Н. Фесюкова висвітлювали в своїх працях 

питання розвитку мовленнєвих творчих здібностей 

дошкільників. 

Невичерпним джерелом для розвитку словес-

ної творчості, інтелекту і почуття мови старших до-

шкільників виступають казки та загадки. Вони пое-

тизують для дошкільника навколишній світ. В зале-

жності від віку, дітей треба ознайомлювати з 

казками різних народів світу. Для читання треба 

обирати твори, які найбільш зрозумілі та близькі ді-

тям за сюжетом та образами [6, с. 14].  

Навчання дітей творчого розповідання – до-

сить складний процес і тому він відбувається пос-

тупово. Найбільш успішний розвиток творчого ро-

зповідання відбувається під керівництвом педаго-

гів та батьків. Дорослі допомагають дитині 

опановувати ці навички як на заняттях в закладі до-

шкільної освіти, так і в повсякденному житті. Дітям 

старшого дошкільного віку доступне творче розпо-

відання про події з власного життя чи життя друзів. 

Дошкільники можуть придумувати розповіді та ка-

зки повністю або комбінувати вже знайомі їм сю-

жети. Розвиток словесної творчості дітей дошкіль-

ного віку включає наступні види діяльності [6, 

с.14]:  

1. Знайомство з літературною спадщиною та 

творчістю українського народу. Літературні твори 

зберігають особливі риси характеру українського 

народу: доброта, сміливість, правдивість, хороб-

рість, прагнення захистити свою країну, працьови-

тість. Усна народна творчість виступає найбагат-

шим джерелом морального і пізнавального розви-

тку дітей старшого дошкільного віку.  

2. Мовні вправи (мовна зарядка). Позитивно 

впливають не лише на збагачення словникового за-

пасу дітей, а й на накопичення життєвого досвіду, 

розвитку зв’язного та монологічного мовлення, ар-

тикуляції. Використання нестандартних методів 

створення казок сприяє розвитку словесної творчо-

сті. Дитина має навчитися не лише сприймати зміст 

прочитаного, а й творчо перетворювати розповіді. 

Наприклад, може створювати продовження, приду-

мувати різні кінцівки історій, вводити непередба-

чені ситуації, нових героїв чи змішувати кілька сю-

жетів в один. Нетрадиційний підхід до роботи дає 

можливість усвідомити, які ситуації чи дії казко-

вого героя позитивні, а які негативні. Дошкільник 

має створити нову ситуацію, в якій би герой випра-

вив ситуацію і в результаті добро б перемогло, а зло 

було б покарано. 

3. Образотворча, дослідницька та ігрова діяль-

ність сприяє розвитку творчих здібностей дошкіль-

ників через створення різних образів живої і нежи-

вої природи. Дуже важливо навчити дитину не 

лише творити, а й відкрити у неї творчі здібності. 

4.Театралізована діяльність перевтілює дошкі-

льників в героїв різних казок і мультфільмів [6].  

Саме тому, в процесі професійної підготовки 

майбутніх вихователів важливо навчити правильно 

й послідовно використовувати всі види діяльності, 

адже лише правильна послідовність роботи може 

сприяти розвитку творчості дошкільників. В про-

цесі професійної підготовки майбутні вихователі, 

вивчаючи курс «Дошкільна лінгводидактика», зна-

йомляться з теоретичними засадами розвитку мов-

лення дошкільників. Завданнями курсу є ознайом-

лення майбутніх вихователів з Базовим компонен-

том дошкільної освіти, державними програмами: 

програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 

років «Дитина», програмою розвитку дитини до-

шкільного віку «Я у Світі» та ін.; навчально-мето-

дичними, методичними посібниками з розвитку мо-

влення, навчання дітей рідної мови на різних етапах 

дошкільного дитинства; озброєння студентів знан-

нями з методики розвитку мовлення і навчання рід-

ної мови дітей від народження до 6 (7) років; фор-

мування у них системи лінгводидактичних знань, 

умінь і навичок. Майбутні вихователі вчаться зна-

йомити дітей з творами художньої літератури, зба-

гачувати їх словник та складати зв’язні висловлю-

вання.  

Розвиток творчості включає в себе не лише мо-

вленнєву творчість. В результаті вивчення даного 

курсу здобувачі освіти повинні вміти аналізувати 

продукти дитячої творчості; створювати на-

вчально-розвивальне середовище та умови для все-

бічного художнього розвитку дошкільників та ефе-

ктивно застосовувати різні методи і прийоми керів-

ництва творчою діяльністю дітей, забезпечуючи 

планомірне ускладнення змісту і форм роботи. 

Оскільки, саме правильне керівництво діяльні-

стю дошкільників є умовою розвитку мовної твор-

чості дошкільників, в процесі професійної підгото-

вки важливо навчити майбутніх вихователів прави-

льно та ефективно застосовувати отримані знання 

на практиці. Під час роботи з дошкільниками доці-

льно інтегрувати різні види діяльності, а саме мов-

леннєву та конструктивну діяльність.  

Теоретико-методологічні засади дослідження 

становлять: наукові ідеї компетентнісного (І. Бех, 

В. Бенера, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Дем’яненко, 

В. Луговий, Н. Ничкало); особистісно зорієнтова-

ного (І. Бех, Л. Пелех, О. Петренко); культурологі-

чного (B. Біблер, Є. Бондаревська, Б. Гершунський, 

О. Гудовсек, Е. Гусинський, Н. Злобін, Ю. Пелех, 

Ю. Сверлюк, М. Тадеєва, В. Франкл, Л. Шугаєва) 

та герменевтичного (М. Бахтін, Дж. Брунер, Д. Ві-

льсон, А. Закірова; системного (В. Беспалько, 

І. Блауберг, І. Малафіїк, Т. Шамова та ін.) та діяль-

нісного (Л. Виготський , О. Леонтьєв) підходів.  

Завданням для майбутнього вихователя ЗДО є 

підготовка до життя освічених, культурних й успі-

шно зростаючих особистостей, здатних до мовлен-

нєвотворчого самовираження, креативності, пізна-

вальної активності та створення умов для розвитку 
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почуття радості й щастя на етапі дошкільного ди-

тинства.  

Здійснений аналіз психолого-педагогічної лі-

тератури про закономірності навчання у ЗВО 

(С. Гончаренко, М. Фіцула, А. Хуторський, А. Кра-

євський, І. Харламов та ін.) дозволив визначити за-

кономірності процесу підготовки майбутніх вихо-

вателів ЗДО до формування творчості : 

 – ефективність професійно-мовленнєвої під-

готовки залежить від відповідності видів та спосо-

бів діяльності, індивідуальних особливостей студе-

нтів;  

– використання технічних засобів нав-

чання;  

– освітні результати студентів залежать не 

лише від обсягу вивченого матеріалу, а й від змісту 

продукції, яка створюється суб’єктом навчання.  

Актуалізовано закономірності підготовки май-

бутнього вихователя ЗДО до керівництва творчістю 

дітей дошкільного віку. Відштовхуючись від розг-

лянутих закономірностей навчання та розвитку 

мови та мовлення, зауважимо, що ключовими пози-

ціями щодо врахування закономірностей мовленнє-

вого розвитку особистості в вищій школі, на яких 

ґрунтуються концептуальні засади підготовки май-

бутнього вихователя ЗДО до керівництва творчістю 

дітей дошкільного віку: зв’язок професійного мов-

лення з його культурою і технікою (Н. Бабич, 

А. Капська, Т. Ладиженська, В. Пасинок та ін.); вза-

ємозалежність успішності творчої діяльності осо-

бистості, зокрема, художньо-мовленнєвої від орга-

нізації культурного макро- та мікросередовища (B. 

Біблер, Б. Гершунський, М. Злобін, М. Каган, 

В. Франкл та ін.); залежність ефективності мето-

дики підготовки майбутнього вихователя ЗДО до 

керівництва творчістю дітей дошкільного віку від 

дотримання етапів формування шляхом узагаль-

нення емпіричних дій та творчого досвіду (Л. Ви-

готський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, А. Фур-

ман та ін.); взаємозв’язок та взаємозалежність ком-

петентнісного розвитку особистості дитини і вихо-

вателя (А. Богуш, В. Бенера, Н. Гавриш, І. Луценко 

Н. Луцан та ін.).  

Логіко-системний аналіз філософської, лінгві-

стичної, культурологічної, психолого-педагогічної, 

методичної літератури дозволив визначити струк-

турні компоненти підготовленості майбутніх вихо-

вателів до керівництва творчістю дітей дошкіль-

ного віку: особистісний (Л. Артемова, Г. Суходоль-

ський, Л. Загородня, В. Бенера, А. Богуш, 

Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Поніманська тощо) (наяв-

ність у майбутніх вихователів ЗДО системи профе-

сійно-важливих особистісних якостей, потрібних 

для керівництва творчістю дітей дошкільного віку), 

операційно-діяльнісний (Л. Кідіна, Т. Жавровцева 

тощо) ‒ наявність у студентів системи знань гума-

нітарного, природничо-наукового та професійно-

педагогічного циклів; інноваційних знань із мето-

дик дошкільної освіти, спеціальних знань із теорії і 

методики роботи; когнітивно-рефлексивний (А. Бо-

гуш, М. Марусинець, Л. Кідіна тощо) ‒ наявність 

вмінь та здатностей здійснювати самооцінку, реф-

лексію власної діяльності, корекцію діяльності).  

Теоретико-методологічні засади підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО до керівництва творчі-

стю дітей дошкільного віку. становить інтегративне 

використання в освітньому процесі вищої школи 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, ку-

льтурологічного, герменевтичного, системного та 

діяльнісного підходів.  

Досліджено, що компетентнісний підхід на су-

часному етапі розвитку освіти і науки виокремився 

як до розвитку особистості, так і до процесу її нав-

чання, виховання, підготовки до майбутньої профе-

сійної діяльності (Н. Бібік, А. Богуш, О. Копусь, 

О. Савченко, О. Трифонова), який розглядається як 

спрямованість освітнього процесу на досягнення 

результатів, якими є ієрархічно підпорядковані 

ключова і загальнолюдська компетентності.  

У сфері вищої професійної освіти С. Арханге-

льський, І. Бех, Г. Бєлєнька, А. Богуш, С. Гончаре-

нко, Н. Дем’яненко, В. Луговий, Н. Ничкало та ін. 

визначають зазначену категорію як спрямованість 

освітнього процесу на формування, розвиток і за-

кріплення складових фахової компетентності, що 

забезпечує його професійно-педагогічну підготов-

леність до здійснення практичних професійних си-

туацій; створення відповідних психолого-педагогі-

чних умов для особистісного розвитку майбутнього 

фахівця. Компетентнісний підхід розширює сферу 

впливу освіти на особистість майбутнього фахівця, 

формує настанову на саморозвиток в усіх видах ді-

яльності. Досліджено, що компетентнісний підхід 

усталився в дослідженнях з усіх освітніх напрямів, 

зокрема, в педагогічних, мовознавчих і лінгводида-

ктичних та активно упроваджується у практику ро-

боти вищої школи. Встановлено, що Г. Бєленька, 

Т. Садова, О. Савченко та ін. професійну компетен-

тність майбутнього вихователя розглядають як про-

фесійну підготовленість і здатність суб’єкта праці 

до виконання завдань і обов’язків повсякденної ді-

яльності, що зумовлена когнітивними та діяльніс-

ними компонентами підготовки фахівця, яка висту-

пає мірою і основним критерієм визначення його 

відповідності вимогам праці. 

Майбутній вихователь ЗДО повинен створю-

вати наступні умови для формування творчості:  

– когнітивно-мовленнєвої компетенції як наяв-

ності певних знань з різних галузей в межах про-

грами вікової групи; 

– театрально-ігрової компетенції – наявності 

умінь і навичок самостійного розігрування змісту 

знайомих художніх творів у театралізованих іграх, 

іграх драматизаціях, іграх за сюжетними літератур-

них творів, інсценізувати твори в театральних ви-

ставах тощо. 

Встановлено взаємозв’язок та взаємозалеж-

ність компетентнісного розвитку особистості ди-

тини та вихователя, тісний зв’язок розвитку твор-

чості дитини та майбутнього вихователя ЗДО.  

Висновки: Дорослі відіграють надзвичайну 

роль у розвитку творчості дитини дошкільного 

віку. У дошкільників виникає велика кількість за-
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питань і саме у процесі взаємодії з дорослим у ди-

тини відбувається перетворення запитань в само-

стійне мислення. Питання розвитку творчих мов-

леннєвих здібностей дітей дошкільного віку розгля-

дається як один з видів зв’язного висловлювання в 

умовах навчання мовлення. Невичерпним джере-

лом для розвитку словесної творчості, інтелекту й 

почуття мови старших дошкільників виступають 

казки та загадки. Навчання дітей творчого розпові-

дання – досить складний процес і тому він відбува-

ється поступово. Найбільш успішний розвиток тво-

рчого розповідання відбувається під керівництвом 

педагогів та батьків. Дорослі допомагають дитині 

опановувати ці навички як на заняттях в закладі до-

шкільної освіти, так і в повсякденному житті. Саме 

тому, в процесі професійної підготовки майбутніх 

вихователів важливо навчити правильно й послідо-

вно використовувати всі види діяльності, адже 

лише правильна послідовність роботи може спри-

яти розвитку творчості дошкільників Правильне ке-

рівництво діяльністю дошкільників є умовою роз-

витку їх мовної творчості. 
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Abstract 

The article presents the development and definition of holistic-system principles that establish the structural 

and activity analysis of the cognitive process in the context of distance learning in relation to the holistic-system 

cycle of life in the process of wide-profile training of specialists. 

Аннотация 

В статье представлено развитие и определение целостно-системных принципов, устанавливающих 

структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в условиях дистанционного обучения 

относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности в процессе широкопрофильной подготовки 

специалистов. 
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Развитие и определение целостно-системных 

принципов, устанавливающих структурный и дея-

тельностный анализ познавательного процесса, в 

условиях дистанционного обучения относительно 

целостно-системного цикла жизнедеятельности в 

процессе широкопрофильной подготовки специа-

листов определяются дальнейшим установлением 

форм и методов дистанционного образования через 

совершенствование совместного учебно-професси-

онального целостно-системного цикла жизнедея-

тельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базис-

ных проблем. 1. Установление процессов развития 

целостно-системных знаний учащихся, которые 

выражают математическое моделирование педаго-

гометрических условий 2. Определение условий це-

лостно-системного представления образа Мира 

изучаемого учебного предмета. 3. Установление 

практического содержания учебных задач и лабора-

торного исследования выделенных отношений. [1, 

c.48]. 

Можно выделить следующее счётное множе-

ство целостно-системных принципов, которое пол-

ностью определяют эффективность дистанцион-

ного образования. Это следующие принципы: 

принцип развития целостно-системной личности; 

принцип развития целостно-системных технологи-

ческих средств; принцип развития целостно-си-

стемной предметности; принцип развития це-

лостно-системной результативности; принцип раз-

вития целостно-системной опредмеченной 

потребности; принцип развития целостно-систем-

ной компаунд-личности; принцип развития це-

лостно-системной супер-личности; принцип разви-

тия целостно-системной обобщённой деятельно-

сти; принцип развития целостно-системной 

технологической деятельности; принцип развития 

целостно-системной контрольной деятельности; 

принцип развития целостно-системной ритуальной 

деятельности; принцип развития целостно-систем-

ной восходящей деятельности; принцип развития 

целостно-системной развивающей деятельности. 

Среди выделенных принципов пока отсут-

ствуют принципы связанные с этапами формирова-

ния собственной учебно-профессиональной дея-

тельности дистанционного обучения. Эти прин-

ципы раскрывают механизмы поэтапного 

формирования от мотивационной до внутренней 

формы дистанционного обучения, когда формиру-

ются механизмы дистанционного мышления, за-

данные совместной целью учебно-профессиональ-

ной деятельности. При этом раскрывается уровень 

эффективности базисных основ дистанционного 

обучения. 

Развитие и определение целостно-системных 

принципов, устанавливающих структурный и дея-

тельностный анализ познавательного процесса, в 

условиях дистанционного обучения (ЦСПДО) от-

носительно целостно-системного цикла жизнедея-

тельности устанавливается: базисно-обобщённой 

звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедея-

тельности (Е1ЦСПДО); базисно-обобщённым це-

лостно-системным циклом жизнедеятельности 

(Е2ЦСПДО); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСПДО); ба-

зисно-обобщённым проявлением двенадцати эта-

пов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образователь-

ного процесса (Е4ЦСПДО); базисно-обобщённым 

выражением двенадцати этапов целостно-систем-

ного действия (Е5ЦСПДО). 

Каждый базисно-нормативный глобальный 

объект целостно-системных принципов (Е1NТС, 

Е2NТС, Е3NТС, Е4NТС, Е5NТС) образовательного 

пространства дистанционных педагогометриче-

ских функций в педагогометрическом анализе 

учебной деятельности выполняет синфазно три 

сравнительные функции: ориентировки, исполне-

ния и контроля собственной фазы развития образо-

вательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной целостно-системной де-

ятельности эрцгаммного типа [2, c.353]. 

Каждый целостно-системный принцип выра-

жается через соответствующую педагогометриче-

скую функцию общей схемы педагогометрического 

анализа, который связан с целью: выделить объект 

учебно-профессиональной деятельности как си-

стему – целостно-системный принцип в базисной 

системности; определить порождающую среду раз-

вития целостно-системного принципа – внешнесре-

дования базисная системность; установить целост-

ные свойства целостно-системного принципа ди-

станционного обучения; выделить уровни строения 

целостно-системного принципа дистанционного 

обучения; определить структуру целостно-систем-



14  Annali d’Italia №14/2020 

 

ного принципа дистанционного обучения; устано-

вить структурные элементы целостно-системного 

принципа дистанционного обучения; выделить си-

стемообразующие связи внутри уровня целостно-

системного принципа дистанционного обучения; 

определить межуровневые связи целостно-систем-

ного принципа дистанционного обучения; устано-

вить форму организации целостно-системного 

принципа дистанционного обучения; выделить си-

стемные свойства целостно-системного принципа 

дистанционного обучения; определить поведение 

целостно-системного принципа дистанционного 

обучения; установить прогноз развития целостно-

системного принципа дистанционного обучения.  

Главной особенностью современного дистан-

ционного образования является организация его оч-

ной дистанционной формы обучения. При этом 

определение любого целостно-системного прин-

ципа дистанционного обучения является базисным 

условием формирования новых знаний. Наиболее 

массовая элементарная система общения WhatsApp 

позволяет организовать эффективный технолого-

средственно-дистанционный учебный процесс. В 

данном случае всё должно быть направленно на ре-

ализацию в практике теории поэтапного формиро-

вания умственных действий. Учащийся включается 

в систему общения WhatsApp под строгим и реаль-

ным контролем учителя. Определение каждого це-

лостно-системного принципа, направленного на 

формирование предметно-деятельностных отноше-

ний в условиях дистанционного обучения – есть 

мгновенный совместный целостно-системный цикл 

учебно-профессиональной деятельности. Опера-

тивные схемы интеллектуальной образовательной 

активности включают учащихся в динамический 

учебный процесс, когда формируются мотивы 

учебной деятельности, выдаются ориентировочные 

схемы деятельности и отдельных действий, возни-

кает нормативная учебно-профессиональная лек-

сика, формирующая знаковые формы интериориза-

ции развивающего смысла [3, c.54].  

Рассмотрим конкретный целостно-системный 

принцип дистанционного обучения - принцип раз-

вития целостно-системной обобщённой деятельно-

сти. Каждая целостно-системная обобщённая дея-

тельность педагогометрической функции – образу-

ющая соответствующего момента принципа общей 

схемы педагогометрического анализа – связана с 

целью: выделить объект исследования как систему 

– целостную системность обобщённой деятельно-

сти как меру заданного уровня системности и це-

лостности; определить порождающую среду – 

внешне выделенную обобщённую деятельностную 

целостную системность; установить целостные 

свойства собственной обобщённо деятельностно-

целостной системности процесса; выделить уровни 

строения обобщённо деятельностно-целостной си-

стемности процесса; определить структуру обоб-

щённо деятельностно-целостной системности 

уровня процесса; установить структурные эле-

менты обобщённо деятельностно-целостной си-

стемности процесса; выделить системообразующие 

связи внутри уровня обобщённо деятельностно-це-

лостной системности процесса; определить межу-

ровневые связи обобщённо деятельностно-целост-

ной системности процесса; установить форму орга-

низации обобщённо деятельностно-целостной 

системности процесса; выделить системные свой-

ства обобщённо деятельностно-целостной систем-

ности процесса; определить поведение обобщённо 

деятельностно-целостной системности процесса; 

установить прогноз развития обобщённо деятель-

ностно-целостной системности процесса выполне-

ния задания. 

Развитие и определение целостно-системных 

принципов, устанавливающих структурный и дея-

тельностный анализ познавательного процесса, в 

условиях дистанционного обучения позволяет со-

здавать целостно-системное содержание учебных 

предметов. Это можно рассмотреть на примере 

курса «Современной физики» в различных ситуа-

циях дистанционного обучения. Организуется ана-

лиз целостно - системного физического образа 

Мира в процессе широкопрофильной подготовки 

специалистов относительно развития совместного 

учебно – профессионального целостно - систем-

ного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Со-

временная физика рассматривается относительно 

трёх базисных проблем. 1. Определение условий 

физико – математического целостно - системного 

физического представления образа Мира. 2. Уста-

новление практического физико - математического 

содержания учебных задач и лабораторного иссле-

дования выделенных отношений. 3. Установление 

процессов развития целостно - системных знаний 

курсантов. которые выражают математическое мо-

делирование педагогометрических условий. 

Целостно - системный физический образ Мира 

(ЦСФОМ) устанавливается: базисно -обобщённой 

звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедея-

тельности (Е1ЦСФОМ); базисно - обобщённым це-

лостно - системным циклом жизнедеятельности 

(Е2ЦСФОМ); базисно - обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСФОМ); ба-

зисно - обобщённым проявлением двенадцати эта-

пов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образователь-

ного процесса (Е4ЦСФОМ); базисно -обобщённым 

выражением двенадцати этапов целостно - систем-

ного действия (Е5ЦСФОМ) совершенствования [4, 

c.226]. 

Выделяется тридцать шесть основных направ-

лений анализа физического образа Мира. 

1. Целостно - системный кинематический об-

раз Мира. 

2. Целостно - системный динамический образ 

Мира. 

3. Целостно - системный физико - статический 

образ Мира. 

4. Целостно - системный гидравлический образ 

Мира. 

5. Целостно - системный гидроакустический 

образ Мира. 

6. Целостно - системный акустический образ 

Мира. 
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7. Целостно - системный термодинамический 

образ Мира. 

8. Целостно - системный гидрометеороличе-

ский образ Мира. 

9. Целостно - системный механико - колеба-

тельный образ Мира. 

10. Целостно - системный механико - волновой 

образ Мира. 

11. Целостно - системный механико - проч-

ностный образ Мира. 

12. Целостно - системный электростатический 

образ Мира. 

13. Целостно - системный атмосферно - элек-

трический образ Мира. 

14. Целостно - системный электрический мор-

ской и океанский образ Мира. 

15. Целостно - системный релятивистский об-

раз Мира. 

16. Целостно - системный образ Мира электри-

ческой ёмкости. 

17. Целостно - системный образ Мира электри-

ческого сопротивления. 

18. Целостно - системный образ Мира электри-

ческого постоянного тока. 

19. Целостно - системный образ Мира движе-

ния электрических частиц. 

20. Целостно - системный образ Мира прово-

димости жидкости. 

21. Целостно - системный образ Мира прово-

димости газа. 

22. Целостно - системный образ Мира постоян-

ного магнетизма. 

23. Целостно - системный образ Мира земного 

магнетизма. 

24. Целостно - системный образ Мира движе-

ния частиц в магнитном поле. 

25. Целостно - системный образ Мира электро-

магнитной индукции. 

26. Целостно - системный образ Мира электри-

ческого переменного тока. 

27. Целостно - системный образ Мира электро-

магнитных колебаний. 

28. Целостно - системный образ Мира электро-

магнитных волн. 

29. Целостно - системный образ Мира геомет-

рической оптики. 

30. Целостно - системный образ Мира волно-

вой оптики. 

31. Целостно - системный образ Мира тепло-

вого излучения. 

32. Целостно - системный квантово - механи-

ческий образ Мира. 

33. Целостно - системный образ Мира твёрдого 

тела. 

34. Целостно - системный образ Мира атома 

Бора и рентгеновского излучения. 

35. Целостно - системный ядерный образ 

Мира. 

36. Целостно - системный образ Мира элемен-

тарных частиц. 

Если рассмотреть представление о развитии 

целостно - системного физико - статического об-

раза Мира относительно базисно - обобщённой 

звездой Эрцгаммы системного анализа 

(Е3ЦСФОМ), то установим, что реализация це-

лостно-системного принципа предметности совер-

шается через последовательность выполнения ис-

следовательских системных действий: выделить 

объект анализа – целостно - системный физико - 

статический образ Мира (ЦСФОМ) как систему; 

установить порождающую среду ЦСФОМ; опреде-

лить уровни анализа ЦСФОМ; представить целост-

ные свойства ЦСФОМ относительно простран-

ственных, и временных характеристик и их комби-

наций; выделить структуру уровня анализа 

ЦСФОМ; установить структурные элементы 

уровня анализа ЦСФОМ; определить системообра-

зующие связи данного уровня анализа ЦСФОМ; 

представить межуровневые связи анализа ЦСФОМ; 

выделить форму организации ЦСФОМ; установить 

системные свойства и поведение ЦСФОМ. 

Возникающая совместная целостно - систем-

ная деятельность в процессе дистанционного обу-

чения основанная на целостно-системных принци-

пах при анализе развития ЦСФСОМ есть базисный 

процесс всей интериоризационной деятельности, 

объединяющей этапы формирования совместного 

учебно - профессионального целостно - системного 

цикла жизнедеятельности [5, c.26]. 

Реализация на практике развитие и определе-

ние целостно-системных принципов, устанавлива-

ющих структурный и деятельностный анализ по-

знавательного процесса, в условиях дистанцион-

ного обучения позволяет учащимся осваивать 

различные действия педагогометрического ана-

лиза. Так действие педагогометрического анализа – 

установление порождающей среды создаёт общую 

карта формирования порождающей среды, которая 

отражает общий циклический характер процесса 

формирования всего предметно-деятельностного 

цикла учебно-профессионального познания. 

Можно создать своеобразный банк порождающих 

средовых данных, которые надо формировать по 

принципу целостной системности относительно 

фазы развития образовательного процесса. Тогда 

возникает инвариантная форма существования и 

функционирования порождающей среды. Уровень 

целостно-системного соответствия между выделен-

ной системой и порождающей средой позволит в 

дальнейшем сформировать корреляционные педа-

гогометрические функции математического ана-

лиза динамики всего учебно-воспитательного про-

цесса [6, c.57].  

Целостно-системный принцип предметности 

относительно порождающей среды, формирующей 

анализ развития личности как меры ответственно-

сти – задаёт историческую форму существования и 

развития целостно-системной личности относи-

тельно целостно-системного цикла жизнедеятель-

ности. Это устанавливает новые формы теоретиче-

ской и практической проработки учебно-професси-

онального материала базисной, фундаментальной и 

широкопрофильной направленности. Теоретиче-

ский учебный материал средообразующего харак-

тера задаёт общую схему педагогометрического 

анализа выделенных качеств, когда с историческим 
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оттенком представляется вся порождающая среда: 

весь базисно-исторический массив отражается как 

системное образование; отбираются генетические 

факты, которые определяют весь смысл возникаю-

щей проблемы; устанавливаются внешние свойства 

элементов целостно-системного цикла; представля-

ются уровни исторического анализа позна-ватель-

ных событий; отбирается уровневая структура, вы-

деленного соответствия; устанавливаются струк-

турные фактор-элементы заданного уровня; 

отражается порождающие, системообразующие 

связи данного уровня сложности; отбираются меж-

уровневые связи историко-генетического харак-

тера; устанавливаются формообразующие эле-

менты порождающей среды относительно совре-

менных структурных форм; представляются 

переходные системные свойства среды по парамет-

рам сложности, разнообразия и упорядо-ченности; 

отражается статическое, динамическое и переход-

ное поведение среды относительно исторического 

анализа; отбираются перспективные прогнозы, 

подтверждённые историческим развитием учебно-

воспитательного процесса.  

Процесс формирования действия педагогомет-

рического анализа по установлению порождающей 

среды через развитие целостно-системных принци-

пов в условиях дистанционного обучения имеет по-

этапную отработку с целью воспитания общей 

структуры целостно-системного цикла жизнедея-

тельности. Традиционные этапы формирования до-

полняются расширенными сенсорными способно-

стями: акустическими, колори-стическими, термо-

динамическими, рецепторными, обонятельными и 

общими ориентационными.  

В целом, возникает система практических и ла-

бораторных работ по учебным курсам, когда тип 

учебных задач и практикумов задаётся видом и эта-

пом формирования последующего действия педа-

гогометрического анализа, когда выделяется по-

рождающая среда по воспитанию целостно-систем-

ной личности специалиста.  

Развитие целостно-системных принципов в 

условиях дистанционного обучения определяет со-

вершенствование структуры действий педагого-

метрического анализа в процессе широкопрофиль-

ной подготовки специалистов относительно базис-

ности совместного учебно-профессионального це-

лостно-системного цикла жизнедеятельности, 

отражает специфическую структуру подготовки 

широкопрофильных специалистов при реализации 

международных образовательных стандартов али-

горамного содержания эревнометрической формы. 

Возникают условия развития всех целостно-си-

стемных принципов при реализации новых качеств 

дистанционного обучения. 
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Abstract 

The article is devoted to the formation of professional identity of agricultural students in the process of design 

and research activities. We consider professional identity as an integrative result of professional self-determination 

and professional and personal development of students in the process of mastering a professional educational 

program, in which self-identification plays a leading role ithe context of future professional activity, in which a 

future specialist relates himself and his quasi-professional and professional activity to others activities, yourself as 

a future specialist – with an «ideal» image of a professional in a specific professional field and with other special-

ists and students. An analysis of theoretical sources on the issue under consideration, the content of the educational 

program, as well as the results of a study of the current state of professional identity of agricultural students allowed 

us to suggest that the process of developing students’ professional identity will proceed more intensively if: indi-

vidual disciplines of a design and research nature will be included in the content of disciplines by choice; topics 

for design and research activities will be formulated taking into account the interests of students and potential 

employers; methodological support of design and research activities of students will be provided. 

Анотація 

Стаття присвячена становленню професійної ідентичності студентів аграрних університетів на заса-

дах праксеології. Ми розглядаємо професійну ідентичність як інтегративний результат професійного са-

мовизначення і професійно особистісного розвитку студентів у процесі освоєння професійної освітньої 

програми, в досягненні якого провідна роль відводиться самоідентифікації в контексті майбутньої профе-

сійної діяльності, в процесі якої майбутній фахівець співвідносить себе і свою квазі професійну діяльність 

з іншими видами діяльності, себе як майбутнього фахівця – з «ідеальним» чином професіонала в конкрет-

ній професійній області та з іншими фахівцями і студентами. аналіз теоретичних джерел з даної проблеми, 

змісту освітньої програми, а також результатів проведеного дослідження актуального стану професійної 

ідентичності студентів аграрного спрямування дозволив нам висунути припущення про те, що процес ро-

звитку професійної ідентичності студентів буде протікати більш інтенсивно, якщо: в зміст дисциплін за 

вибором будуть включені індивідуальні завдання проектно-дослідницького характеру; теми для проектно-

дослідницької діяльності будуть формуватися з урахуванням інтересів студентів і потенційних роботода-

вців; буде забезпечено методичний супровід проектно дослідницької діяльності студентів. 

 

Keywords: identity, professional identity, project activity, research activity, competencies. 

Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, проектна діяльність, дослідницька діяльність, 

компетенції. 

 

An urgent problem of modern education is to en-

sure its quality, which is defined in the Law of Ukraine 

«On Education» as «a complex characteristic of educa-

tional activities and training of a student, expressing the 

degree of their compliance with educational standards» 

[2]. In their research N. Oliinuk [10], L. Romanovska 

[11] and a number of other authors note that in the law 

of Ukraine «Higher Education» various areas of train-

ing as one of the results of mastering the educational 

program determines the competence associated with 

the ability to improvement and education throughout 

life. Achieving this result is like and other results of ed-

ucational development vocational education program, 

accompanied by the formation of the professional iden-

tity of the future specialist, which considered by O. 

Dubaseniuk as a factor in the development of profes-

sional self-awareness [5], R. Kubanov – as a criterion 

for professional training [4], M. Lakatosh – as a basis 

for the beginning of building a professional path [6], O. 

Malichіn – as a factor in building a professional career 

[7], K. Mayboroda. – as a factor professional compe-

tence [8], N. Oliinuk - as a factor in the formation of 
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professional mobility [10], .L. Romanovska – as a mul-

tidimensional integrative socio-psychological a phe-

nomenon characterized by integrity, identity and cer-

tainty and providing them to a person «a constantly 

forming, projecting, completing phenomenon, provid-

ing a semantic unity of personality in the context of pro-

fessional activity» [11, p. 214]. 

We consider professional identity as an integrative 

result of professional self-determination and profes-

sional and personal development of students in the pro-

cess of mastering a professional educational program, 

in the achievement of which the leading role is given to 

self-identification in the context of future professional 

activity, in the process of which the future specialist 

correlates himself and his quasi-professional and pro-

fessional activity with other types of activity, himself 

as future specialist – with the «ideal» image of a pro-

fessional in a specific professional area and with other 

professionals and students. 

Researchers of the process of formation and devel-

opment of professional identity note that the activation 

of this process during mastering the professional edu-

cational program by future specialists is possible under 

the influence of various factors and using a wide variety 

of means. 

N. Oliinuk notes that «the situation of the need to 

choose an educational and professional institution with 

the subsequent inclusion of the personality in the pro-

cess of vocational training, as well as the status of a stu-

dent, do not automatically ensure the activation of the 

process of vocational self-determination, since, in addi-

tion to external social and pedagogical conditions, for 

this a number of internal conditions are also necessary, 

in particular the presence in the structure of student's 

self-awareness of such a component as professional 

identity nost» [10, p. 109]. 

O. Malichіn note what is the development of pro-

fessional identity in the course of professional educa-

tion, the processes of self-determination, self-organiza-

tion, personalization and reflection are influenced; the 

formation of professional identity is interpreted by the 

authors as a result of personal and social identity in a 

professional organized environment [7]. 

According to O. Dubaseniuk and K. Mayboroda – 

Pyrite, one of the most effective methods formation and 

development of professional identity is a narrative 

practice, assuming «autobiographical narratives 

through which a person» organizes "his identity" [5, 8]. 

R. Kubanov recommends «the development of 

creative thinking, the ability to reflect on work and the 

creation of a rich professional biography» [4, p. 27]. 

It is obvious that for all the «universality» the for-

mation of professional identity, there are features of the 

content of activities and conditions conducive to its for-

mation depending on the areas of training of future spe-

cialists. So, in the programs of agricultural universities, 

competencies and skills are reflected, the mastery of 

which will allow a student of agricultural directions to 

carry out the solution of problems of professional ac-

tivity. The normatively defined requirements that deter-

mine the formation of the student's professional identity 

come into clear conflict with the lack of appropriate 

content in the agrarian education. In this regard, the 

problem of designing the content of the student's activ-

ity remains in demand and insufficiently solved, the im-

plementation of which will allow to purposefully man-

age the process of becoming a professional identity. 

It should also be noted that for the selection of op-

timal conditions and incentives process of developing 

professional agrarian students' identity must be taken 

into account as the specifics of the future professional 

activity, and the current status of their professional 

identity. For this, we conducted a study among students 

of the agricultural direction at the Vinnitsa National 

Agrarian University, which was attended by 56 stu-

dents of the 1st and 2nd courses of Engineering and 

Technology faculty at the age of 17 to 21 years. For the 

diagnostics was carried out using the test technique of 

J. Marcia. 

The results of the behavioral study are presented 

in figure 1. 

 
Fig. 1. The results of the study of professional identity of 1st and 2nd year student’s agricultural direction ac-

cording to the method of J. Marcia 

(February 2020, n = 56 people) 
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As can be seen from the data presented, according 

to the diagnostic results, 12% of 1st year students iden-

tified an undefined professional identity: they do not re-

late to the image professional in the chosen professional 

sphere, they, for the most part, do not have a clear idea 

of the possible professional future and, accordingly, 

about the ways of its achievements. 

2% of the subjects have relatively formed ideas 

about their professional future, but the choice of the 

sphere of future professional activity is not independ-

ent, it is made under the influence of the outside (par-

ents, acquaintances). Most of the freshmen (65%), they 

are experiencing a crisis of professional choice. Fresh-

men are characterized by the actualization of the prob-

lem of choosing further professional path, search for 

meaning in the future professional activity and yourself 

in it. 

Only 21% of first-year students receive vocational 

education according to the mastered vocational educa-

tion program was the result of an independent, mean-

ingful choice, and their professional plans are defined 

in detail. 

The results of the 2nd year students differ insignif-

icantly: 54% of students are in the process of finding an 

adequate solution; 23% of students demonstrate an un-

defined professional identity status, weakly or at all not 

imagining themselves in their chosen profession. An 

imposed professional identity is manifested in 5% of 

sophomores, a certain – only 18%. 

Comparing the indicators of 1st and 2nd year stu-

dents, we can observe that the share of students with an 

indefinite professional identity among 2nd year stu-

dents is almost twice as high as among students 1 

course (23% and 12%, respectively). In our opinion, 

this may be due to the fact that at the beginning of their 

professional development, students do not have suffi-

ciently vague, vague ideas about their future profes-

sional activity and possible career. Essentially the ulti-

mate choice of scope professional activity has not yet 

been done, it is limited to formal affiliation to the group 

of «future specialists». 

Indicators of imposed professional identity as a 

status resulting from a dependent professional choice, 

for 2nd year students is slightly higher than among 1st 

year students (5% and 2%, respectively). For these stu-

dents are characterized by the fact that they have a rel-

atively formed idea of the nature of the future profes-

sion and, in fact, internally accepted as inevitability the 

possibility of professional development in this particu-

lar area professional activity. 

Indicators of the professional moratorium identity 

as a status characterized by awareness of the need to 

choose further professional path and active search for 

an adequate way out of the crisis were recorded in most 

of the surveyed students. Moreover, among 1st year 

students, the proportion of students with indicators of a 

moratorium of professional identity is higher than 

among 2nd year students (65% and 54% respectively). 

This may indicate that the crisis of choice, actualizing 

for students with the beginning of vocational education, 

as they master the educational program of vocational 

education, concretize professional and personal re-

quirements and "immerse themselves" in the profession 

Gradually, identification with the image of a specialist 

is gradually resolved, at first more intuitively, and then 

more and more consciously the image of the profes-

sional future and the ways to achieve it are built.  

Thus, we can state the presence dynamics of indi-

cators of professional identity of students as they mas-

ter vocational education programs. 

Analysis of theoretical sources on the problem un-

der consideration, the content of the educational pro-

gram, as well as the results of the study of the current 

state of the professional identity of students of the 

agrarian directions allowed us to put forward the as-

sumption that the process of development of students' 

professional identity will proceed more intensely if: 

– the content of elective courses will be in-

cluded individual design tasks research nature; 

– topics for design and research activities will 

be formulated taking into account the interests of stu-

dents and potential employers; 

– methodological support of design and re-

search activities will be provided students. 

As the main way of forming or specifying the 

ideas of students about our professional future, we plan 

to use design and research activities, which, in our opin-

ion, should affect the indicators of professional identity 

and lead to a significant increase in the share of students 

with a formed professional identity. 
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Abstract 

In this article the phenomenon of conceptual “empathy” of cars in modern Russian language consciousness 

is considered. This appears in both vocabulary and syntactic levels. An additional point is that speech mistakes 

among drivers denote this phenomenon. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается феномен концептуального «одушевления» автомобиля в современ-

ном русском языковом сознании. Это проявляется как на лексическом, так и на синтаксическом уровнях. 

Кроме того, на данный феномен указывают речевые ошибки, распространённые в речи автомобилистов. 
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Феномену автомобильного транспорта в со-

временной научной литературе посвящены много-

численные труды технологического характера. 

Также достаточно разработанной эта тема пред-

ставляется в экономическом, социологическом и 

историческом аспектах. Наименьшую востребован-

ность как объект исследования этот элемент куль-

туры получил в таких областях гуманитарного зна-

ния, как философия, социология, культурология и 

филология. 

Представляется, что концепт АВТОМОБИЛЬ, 

или МАШИНА, стал актуальным в русском нацио-

нальном сознании в конце XX века, когда автомо-

билизация стала привносить «в жизнь людей новые 

смыслы и символы, ценности и нормы частной соб-

ственности, новое качество жизни, эмансипации и 

личной свободы», а также порождать «устойчивые 

идеалы и практики» [Кононенко, 2010: 3]. 

Л.И. Бытотова описала вполне закономерную 

для русского массового сознания связь концептов 

ЛОШАДЬ и АВТОМОБИЛЬ и ввела для их описа-

ния в русском и хакасском языках понятия «кон-

цепт-предшественник» и «концепт-преемник» [Бы-

тотова, 2012]. По мнению автора, автомобиль, став-

ший «символом мобильности, скорости, свободы 

передвижения» [Бытотова, 2012: 111] имеет при-

мерно такую же функциональную значимость для 

современного человека, как лошадь для человека 

вплоть до начала XX века. 

Однако лошадь для своего владельца никогда 

не была просто транспортным средством. Иппо-

логи установили, что животное было приручено 

людьми на рубеже VII-VI тысячелетия до нашей 

эры и у многих народов считалось священным и 

культовым. Лошадь, действительно, обладает ха-

рактером, привязанностью, то есть характеристи-

ками, близкими к чертам человеческой личности. 

Именно поэтому традиционная культура многих 

народов мира изобилует примерами «очеловечива-

ния» этого существа.  

Несмотря на то, что автомобиль в современном 

мире является не более чем средством транспорта, 

русское языковое сознание активно олицетворяет 

его в речи. И причина этого кроется, на наш взгляд, 

не просто в проведении неосознанной аналогии 

между машиной и лошадью, а в действительно 

огромной ценностной значимости автомобиля для 

современного русского человека.  

Таким образом, можно утверждать, что кон-

цепт МАШИНА занял в русском массовом созна-

нии свою нишу и получил вполне определённый 

набор концептуальных лексических и грамматиче-

ских выражений. 

Нами были проанализированы высказывания 

из различных интернет-форумов автомобилистов, 

анализ которых показал, что «одушевление» машин 

осуществляется как на лексическом, так и на син-

таксическом уровнях.  

В речи автомобилистов активно используются 

глаголы движения, характеризующие машины как 

одушевлённые существа: автомобиль плетётся как 

черепаха, прётся, уступает дорогу, въехал в столб, 

несётся и т. д. Употребляя подобные выражения, 

носитель языка как бы забывает о том, что все эти 

действия производятся водителем, управляющим 

транспортным средством, а сам автомобиль – это 

лишь орудие действия человека. Возможно, с точки 

зрения психологии это объясняется тем, что люди, 

находясь в машине и двигаясь в потоке машин, не 

видят других водителей и не знают, кто находится 

за рулём соседних автомобилей. Они восприни-

мают окружающий транспорт как живых существ, 

ведь каждому автомобилисту присущ свой стиль 

вождения и поведения на дороге. 
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Этим же феноменом можно, очевидно, объяс-

нить и употребление глагола подмигивать: 

Это случай такой был… Ехали русские тури-

сты в Германию, ехали, значит, они по трассе, ря-

дом с ними машина с немецкими номерами. 

Навстречу едет машинка и подмигивает, ну они, 

понятное дело, притормозили, а вот сосед их не 

знал о таком знаке). В общем, остановили немца). 

[http://in-drive.ru/forum/archive/index.php?t-

7020.html]. 

Помимо действий, приписываемых автомо-

билю и совершаемых фактически водителем этого 

автомобиля, машина и сама может осуществлять 

действия, совершаемые только живыми суще-

ствами. Примером этому может стать выражение 

кушать / есть / жрать масло / резину:  

После замены масла я стал чаще наблюдать 

за уровнем и понял, что Лансер жрёт масло, как 

Камаз. [http://lancerix.ru/?p=1030]. 

Обул летние колеса (Prius 20-ка), жрет заднее 

левое колесо, наружную часть. Причем не хило так 

жрет, за 1 тысячу сожрало миллиметров 5 про-

тектора. [http://www.drive2.ru/c/1097479/]. 

Автовладельцы относятся к своей машине как 

к одушевлённому предмету. Примером могут слу-

жить глаголы, в прямом своём значении употребля-

емые по отношению только к живому существу: 

обуть, переобуть:  

Когда переобувать машину на зиму 

[http://лада2111.рф/articles/964-zamena-shin-na-

zimu.html]. 

Как «обуть» машину зимой 

[http://www.gazu.ru/car/winter_ exploation/10164/]. 

При описании транспортных средств часто ис-

пользуются существительные, призванные описы-

вать внешность людей и животных: глаза, реснички, 

губы, улыбка, морда, бока и другие: 

Изготовление ресничек для фар. 

[http://лада2111.рф/tuning-far/585-resnichki-na-

fary.html]. 

Самым заметным визуальным изменением 

стала новая улыбка — широкая и забавная. Новая 

решетка радиатора очень сильно изменила морду 

у автомобиля, добавила изменений и новая оптика 

с гораздо более выраженными линзами.[ 

http://info.drom.ru/surveys/12894/]. 

Такие примеры отсылают нас к описаниям ло-

шадей: 

 - У нас была куплена с завода кобылица Ди-

дона, молодая, золото-гнедая, для офицерского 

седла. Дивная была красавица: головка хорошень-

кая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и от-

крытенькие, как хочет, так и дышит; гривка лег-

кая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в 

поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и 

она их мечет, как играет... [Н.С. Лесков «Очаро-

ванный странник»: 217]. 

Кобылица была, точно, дивная, ростом не ве-

ликонька, в подобье арабской, но стройненькая, го-

ловка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки 

сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, 

спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, са-

мые уносистые. [Н.С. Лесков «Очарованный стран-

ник»: 176]. 

На синтаксическом уровне концептуальность 

может проявляться в речевых ошибках. В речи ав-

томобилистов часто встречаются словосочетания 

типа купить / приобрести / продать / обогнать / 

отогнать / взять фокуса, форда, сааба, фрилен-

дера, дастера и т.д. Наименования марок или мо-

делей машин (существительные мужского рода) 

приобретают категорию одушевлённости и в вини-

тельном падеже получают окончания: 

Не заметил жигулёнка. [http://vireg.ru/ne-

zametil-zhigulenka]. 

Продав Мегана, решил взять Дастера. 

[http://release-auto.ru/Renault/Duster/405/]. 

… ну и после продажи последней спектры ре-

шил взять лансера, хотя искал Хюндай Соната го-

дов так 2005-2006, но не нашел, к сожалению… 

[http://my.auto.ru/review/4025972/]. 

Если бы я гонялся на этих машинах сам с со-

бой, при старте со светофора, видимо, я бы на ме-

гане обогнал логана примерно после 90 км/ч, а до 

этого - ехал бы сзади. 

[http://ct.moris.ru/logan/logc.htm]. 

 Можно сказать, что синтаксический уро-

вень языка, как и лексический, даёт массу речевых 

примеров, подтверждающих концептуальность 

«одушевления» автомобилей. 

 Концепт МАШИНА в массовом сознании 

носителей современного русского языка требует 

дальнейшего тщательного изучения, так как пред-

ставляет собой одно из ключевых ментальных об-

разований. Можно предположить, что роль и значе-

ние автомобильного транспорта в современном об-

ществе в ближайшее время будет только 

увеличиваться, а поэтому и актуализация этого 

ментального образования в направлении его «оду-

шевления» будет только развиваться. 
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Abstract 

The article considers the content of the verb faulenzen based on the material of the German language. The 

study was conducted on the basis of comparing the synonymic series of the named verb. The paper uses data from 

the Duden, Varich dictionaries and the electronic dictionary of the German language. The study revealed common 

phraseological units that describe the state of inactivity. Most lexemes and FE have stylistic marks that refer these 

units to the spoken language. 

Аннотация 

В статье на материале немецкого языка рассматривается содержание глагола faulenzen. Исследование 

проводилось на основе сравнения синонимических рядов названного глагола. В работе использованы дан-

ные словарей Дудена, Варих и электронного словаря немецкого языка. В результате исследования были 

выявлены общие фразеологизмы, описывающие состояние бездействия. Большинство лексем и ФЕ имеют 

стилистические пометы, относящие данные единицы к разговорному языку. 

 

Keywords: concept, conceptual feature lexeme, synonym, synonymic row. 
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Изучение номинативного потенциала кон-

цепта представляется ключевой задачей в исследо-

ваниях концептов. Под концептом мы вслед за ав-

торами «Краткого словаря когнитивных терминов» 

(Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, 

Л.Г. Лузина, 1996) понимаем «термин, служащий 

объяснению единиц ментальных или психических 

ресурсов нашего сознания и той информационной 

структуры, которая отражает знание и опыт чело-

века. Оперативная содержательная единица па-

мяти, ментального лексикона. Концептуальной си-

стемы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины 

мира, отраженной в человеческой психике» [2].  

В.И. Карасик называет номинативную плот-

ность важной характеристикой концепта. Как отме-

чает учёный, «неравномерная концептуализация 

различных фрагментов действительности проявля-

ется в виде номинативной плотности- одни явления 

действительности получают детальное и множе-

ственное однословное наименование. Между лек-

сическими и фразеологическими выражениями со-

ответствующих концептов устанавливаются си-

стемные отношения уточнения, cходства и 

различия, в то время как другие явления обознача-

ются недифференцированным знаком» [1]. 

В связи с этим целью нашей статьи является 

изучение содержания глагола faulenzen в рамках 

описания концепта «труд» на основе сопоставления 

синонимических рядов названного глагола. Глагол 

faulenzen, наряду с глаголом arbeiten, могут быть 

причислены к ядру концепта. По мнению З.П. По-

повой, описание номинативного потенциала кон-

цепта может осуществляться путем привлечения к 

описанию данных синонимических и фразеологи-

ческих словарей. Изучение данных синонимиче-

ских словарей позволяет получить дополнительные 

данные о содержании ключевых слов изучаемого 

концепта. 

«Отметим, что первоначально слово faul имело 

значение «гнилой, испорченный», а производное от 

него Faulheit – состояние испортившихся фруктов, 

растений, гниение некоторых животных. Совре-

менное faul (ahd. mhd.fül) – общегерманское слово 

(ср. англ. «foul») имеет индоевропейскую основу 

(ср. lat.pus, греч. Pyon «eiter», лат. putere, faulen, 

stinken). Одно из значений употреблялось в каче-

стве сильного выражения, равнозначного прилага-

тельному träge, в отношении органа, не способного 

выполнять свою функцию, отсюда Faulbett, 

Faulpelz. Впоследствии от прилагательного faul об-

разовался глагол faulenzen с суффиксом -ezen, 



24  Annali d’Italia №14/2020 

 

ostmd. -en, mhd. vulezen «faulig schmecken», с 16 

века приобретает значение «träge sein». На значение 

бездействия имплицитно указывает лексема 

«Faulbett» – «кушетка» [9, 10]. 

Появление глагола faulenzen возвращает нас к 

ранненововерхнемецкому периоду (16 век), в сего-

дняшнем значении встречается в трудах Мартина 

Лютера и Ганса Сакса, ср.: «Ein Gegend heiβt 

Schlaraffenland, Den faulen Leuten wohlbekannt. Das 

liegt drei Meil hinter Weihnachten» [11]. Глагол fau-

lenzen образован от основы faul (mh. vül, ah. fül, got. 

füls) путем прибавления суффикса -enzen к основе 

прилагательного faul. 

Рассмотрим синонимические ряды глагола fau-

lenzen. К исследованию привлекались следующие 

словари: Duden. Die sinn- und sachverwandten Wör-

ter. Synonymwörterbuch (1997), электронный сло-

варь немецкого языка dwds.de и словарь Wahrig. Sy-

nonymwörterbuch (2013). 

Приведем синонимический ряд исследуемого 

глагола по словарю Дудена: «faulenzen - nichts tun, 

auf der faulen Haut /auf der Bärenhaut liegen (salopp), 

ein Arbeiterdenkmal machen (ugs., scherzhaft), mit 

verschränkten Armen zusehen/dabeistehen, Dau-

men/Däumchen drehen (ugs.), die Hände in den Schoß 

legen. Ein Drohnendasein führen (abwertend), keinen 

Strich tun (ugs.), krankfeiern (ugs.), dem lieben Gott 

die Zeit/den Tag stehlen, die Zeit totschlagen (ugs., 

abw.), keine /eine schlechte Arbeitsmoral haben; abwe-

send sein, erholen sich, langsam arbeiten, ruhen, faul, 

Faulenzer, Faulheit [3]. 

Как видно из приведённой словарной статьи, 

большинство синонимов названного глагола отно-

сятся к фразеологическим единицам, многие из ко-

торых имеют пометы «разг.» (нем. ugs.), некоторые 

имеют негативную окраску: salopp, abwertend, derb. 

Анализ словарной статьи словаря Wahrig пока-

зывает, что большая часть фразеологических выра-

жений по своему происхождению восходит к сред-

неверхненемецкому vulenzen со значением «faulig 

schmecken». Оттенок такого происхождения гла-

гола можно обнаружить в группе и отрицательно 

окрашенных выражений, таких как vor Faulheit stin-

ken, stinkend faul sein. Отрицательная коннотация 

восходит к христианско-западному рабочему 

эпосу. Следует подчеркнуть, что такие ФЕ как sich 

einen schönen Tag/ein paar schöne Stunden machen 

имеют положительную коннотацию. 

Фразеологическое выражение die Zeit totschla-

gen отождествляется в своем значении со скукой и 

бессмысленной деятельностью. Такой же коннота-

цией обладает фразеологизм Däumchen drehen. По-

следнее выражение объективирует концептуаль-

ный признак «принимать позу, которая не позво-

ляет ничего делать». Тот же признак вербализуется 

в составе ФЕ die Hände in den Schoß legen. 

Концептуальный признак «предаваться безде-

лью» (нем. sich dem Müßiggang hingehen) объекти-

вируется во ФЕ: sich auf die faule Haut liegen, auf der 

Bärenhaut liegen, auf der faulen Haut liegen. Проис-

хождение данных ФЕ основано на ложном утвер-

ждении, что древние германцы в перерывах между 

походами валялись на медвежьих шкурах, которое 

было заимствовано литераторами из описаний Та-

циана жизни древних германцев. 

В разговорном языке существует выражение 

den lieben Gott einen guten/frommen Mann sein lassen. 

Данный фразеологизм используется в отношении 

людей, которые беззаботно проводят свое время. 

Концептуальный признак «жить за чужой счет» 

вербализуется во ФЕ dem lieben Gott die Zeit stehlen. 

Использование разговорных лексических еди-

ниц blaumachen и krankfeiern связано с профессио-

нальной жизнью ремесленников в средние века. 

Глагол blaumachen восходит в своем происхожде-

нии к работе красильщиков. Которые могли побез-

дельничать. Пока свежевыкрашенные ткани высы-

хали на воздухе. 

Помету «шутливое, разговорное (нем. ugs. 

scherzhaft)» имеет ФЕ ein Arbeiterdenkmal sein, по-

мету abwertend ФЕ ein Drohnendasein führen (отме-

тим, словом Drohne в немецком языке называют 

трутней, нерабочих пчёл). Разговорное выражение 

keinen Strich tun со значением «nichts tun, faul sein» 

восходит к языку художников и означает «взмах 

кистью». В XVIII веке данное выражение ассоции-

ровалось с прерыванием или окончанием работы 

художника. Беззаботность художника, связанная с 

последним штрихом, способствовала развитию в 

языке значения лени в содержании данного выра-

жения. 

Безделье и праздность приравниваются к бес-

полезному времяпровождению, что подтвержда-

ется наличием следующего фразеологизма: die Zeit 

totschlagen, выражение имеет помету ugs., abwer-

tend. Анализ словарной статьи глагола faulenzen по-

казывает, что многие из синонимов, представлен-

ных в синонимических рядах изучаемого глагола, 

имеют помету umgangssprachlich, сокращенно ugs. 

Некоторые из них имеют дополнительные пометы: 

derb -грубое, salopp - жаргонное, scherzhaft - шуточ-

ное, подтвердим примерами: sich einen faulen Lenz 

machen (ugs.).  

Приведённое выражение используется не 

только в отношении людей, предающихся безде-

лью, но и выполняющих легкую работу. По данным 

словаря redensarten.index.de словосочетание der 

faule Lenz представляет собой этимологически про-

изводное от глагола faulenzen. Этим словом назы-

вали, начиная с XV века, в шутку особенно ленивых 

людей, что стало возможным благодаря звуковому 

переосмыслению. Смысловая связь между лексе-

мами Lenz и Lauretius постепенно утратилась. По-

являлись попытки восстановить его связь с весной 

(нем. поэт. Lenz - весна). Имели место попытки объ-

яснить это весенней усталостью от регулярных ве-

сенне-полевых работ. 

Приведём для сравнения синонимические 

ряды глагола faulenzen в словаре dwds.de и синони-

мическом словаре Варих, ср.: (es sich) bequem ma-

chen · (sich) einen (faulen) Lenz machen · ↗(sich) ent-

spannen· ↗(sich) erholen· ↗ausruhen· faulenzen · 

↗herumlungern· nichts tun · untätig sein ● (die) Beine 

hochlegen auch figurativ· (die) Füße hochlegen fig· 

(ein) Lotterleben (führen) scherzhaft · (sich) auf die 

https://www.dwds.de/wb/entspannen
https://www.dwds.de/wb/entspannen
https://www.dwds.de/wb/erholen
https://www.dwds.de/wb/ausruhen
https://www.dwds.de/wb/herumlungern
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faule Haut legen ugs· (sich) festhalten an ugs., scherz-

haft-ironisch · Däumchen drehen ugs., sprichwörtlich· 

abchillen ugs., jugendsprachlich· abflacken ugs· 

↗abhängen ugs.· ablockern ugs.· ↗abschalten ugs· ab-

schimmeln derb· absicken ugs., jugendsprachlich· 

↗chillenugs.· flohnen ugs. schweiz· ↗gammeln ugs· 

↗herumgammeln ugs· ↗herumhängen ugs.· ↗lungern 

ugs. · nichts zu tun haben ugs. · ↗rumfaulenzen ugs.· 

↗rumgammeln ugs.· rumlungern ugs., Zeit schinden · 

Zeit verschwenden · faulenzen ● Laumaloche machen 

ugs.; faul sein · faulenzen · nichts tun ● (die) Arbeit 

nicht erfunden haben ugs., Redensart · (einfach) dasit-

zen und Kaffee trinken ugs.,fig · (sich) an den Füßen 

spielen ugs. fig., Redensart· (sich) die Eier schaukeln 

derb, fig., Redensart· Däumchen drehen ugs., sprich-

wörtlich· abhartzen ugs., salopp· abhartzen ugs., sa-

lopp· auf der faulen Haut liegen ugs., Redensart· keinen 

Finger krumm machen ugs.,fig., Redensart· keinen Fin-

ger rühren ugs., Redensart, fig.· keinen Handschlag tun 

ugs., variabel, Redensart· keinen Schlag tun (ugs.) [ 5], 

nicht arbeiten, nichts tun, die Hände in den Schoß le-

gen, die Zeit totschlagen, sich einen schönen Tag/ein 

paar schöne Stunden machen, sich die Zeit vertreiben, 

es sich gutgehen lassen,, untätig/arbeitsscheu/faul/mü-

ßig sein, ugs.: bummeln, sich auf die faule Haut legen, 

dem lieben Gott die Zeit stehlen, den Herrgott einen gu-

ten Mann sein lassen, den lieben Gott einen frommen 

Mann sein lassen, Däumchen drehen, blaumachen, 

schwänzen, keinen Finger rühren, feiern, krankfeiern, 

rumfreaken, rumhängen [4]. Как видно из приведён-

ных словарных статей, большинство синонимов в 

указанных словарях совпадают. 

Признак «принимать позу, которая ничего не 

позволяет делать» вербализуется также в содержа-

нии следующих ФЕ: die Beine hochlegen, die Füße 

hochlegen, keinen Finger krumm machen, keinen Fin-

ger rühren (ugs.). 

Состояние полного бездействия можно наблю-

дать в содержании следующих ФЕ: sich an den 

Füβen spielen (ugs.) – nichts tun, faulenzen, ein Droh-

nendasein führen, ein Lotterleben führen (scherzhaft). 

Sich auf die haut legen (ugs.), нейтральные ФЕ: nicht 

tun, untätig sein; keinen Handschlag tun-seine Arbeit 

nicht machen, faul sein. Фразеологизм keinen Schlag 

tun сo значением nicht tun, faul sein сходит к языку 

ремесленников, т.к. многие ремесленные работы 

связаны с использованием инструментов (молота, 

топора и т.д.), незавершенный удар инструмента во 

многих поговорках мог восприниматься как символ 

ничегонеделания. 

Некоторые поговорки имеют очень негатив-

ную окраску, к ним можно отнести поговорку sich 

die Eier schaukeln (derb, ugs., salopp) со значением 

«sich bedienen lassen, faul». Отметим, что слово Eier 

является в данной поговорке разговорным обозна-

чением вместо более грубого Hoden. Cреди синони-

мов глагола faulenzen встречаются поговорки, име-

ющие региональную окраску. Так, к швейцарскому 

варианту немецкого языка относится ФЕ die Zeit 

schinden, Laumaloche machen, имеющие помету sa-

lopp (фамильярное). 

Отметим, что синонимические ряды глагола 

faulenzen включают, наряду с ФЕ, ряд глаголов со 

значением бездеятельности. Общими среди глаго-

лов, представленных в синонимическом ряду, явля-

ются следующие глаголы: sich erholen, krankfeiern, 

ruhen, sich ausruhen. Наибольшее число глаголов со 

значением бездеятельности было обнаружено в 

электронном словаре немецкого языка dwds.de. 

Приведём примеры этих глаголов: herumlungern, 

sich festhalten an (ugs., scherzhaft, ironisch), abchillen 

(ugs., jugendsprachlich), abflacken (jugendsprachlich), 

abhängen (ugs.), ablockern (ugs.), abschalten (ugs.) 

,abschimmeln (ugs.), absicken(derb), chillen(ugs., ju-

gendsprachlich), flohnen (ugs.). gammeln (ugs., 

schweizerisch), herumgammeln (ugs.), herumhängen 

(ugs.), lungern (ugs.), rumfaulenzen-rumgammeln 

(ugs.), rumlungern (ugs.), abhartzen (ugs., salopp). 

Рассмотрим подробнее наиболее ярко окрашенные 

глаголы. 

Отметим, что практически все глаголы-сино-

нимы глагола faulenzen имеют помету «разг.» (нем. 

ugs.), часть лексических единиц относится к моло-

дежному языку, среди них: abschalten (salopp, 

übertragen = die Konzentration aufgeben, abschim-

meln (jugendsprachlich) = sich langweilen, chillen 

(jugendsprachlich). 

Синонимические ряды перечисленных глаго-

лов позволяют констатировать, что значение гла-

гола faulenzen отождествляется с покоем, скукой, 

ничегонеделанием, принятием позы, не позволяю-

щей ничего делать. Об этом свидетельствуют фра-

зеологизмы, перечисленные выше в синонимиче-

ских рядах изучаемого глагола. Приведём примеры 

наиболее частотных: sich bequem machen, die 

Füße/die Beine hochlegen, ein Lotterleben führen, 

Däumchen drehen. 

Довольно неожиданным по своему происхож-

дению оказался присутствующий в синонимиче-

ском ряду глагола faulenzen глагол abhartzen. 

Глагол abhartzen со значением herumgammeln, 

faul sein, nichts tun, herumhängen является производ-

ным от слова Hartz IV.Лексема Hartz в ее четвертом 

значении является разговорным обозначением по-

собия по безработице Arbeitslosengenld II. Проис-

хождение понятия Hartz IV восходит к так называ-

емым реформам Хартца. Под руководством Петера 

Хартца комиссия разработала предложения по ре-

форме относящихся к рынку труда социальных за-

конов. Вследствие этого Hartz IV-это часть ре-

формы, которая занималась достижениями по во-

просам получателей пособия по безработице 

(Arbeitslosengeld IV-Empfänger). 

Приведем для подтверждения словарную ста-

тью лексемы Hartz IV, ср.: Hartz IV-

Arbeitslosengeld/Sozialhilfe/Hartz IV bekommen, 

Bündel von Sozialleistungen des Staates um einen so-

zialen Absturz bedürftiger Personen abzufedern, Hartz 

IV-Gesetze [6]. 

Все вышеизложенное позволяет нам заклю-

чить следующее: 

1. Содержание глагола faulenzen в различных 

словарях имеет в целом сходную семантику. 

2. Безделье приравнивается в языковой кар-

тине немцев к принятию неподвижных поз, не поз-

воляющих осуществлять какие-либо действия. 

https://www.dwds.de/wb/abh%C3%A4ngen
https://www.dwds.de/wb/abschalten
https://www.dwds.de/wb/chillen
https://www.dwds.de/wb/gammeln
https://www.dwds.de/wb/herumgammeln
https://www.dwds.de/wb/herumh%C3%A4ngen
https://www.dwds.de/wb/lungern
https://www.dwds.de/wb/rumfaulenzen
https://www.dwds.de/wb/rumgammeln
https://www.dwds.de/wb/faulenzen%5d;%20%20%20faulenzen-nicht
https://www.dwds.de/wb/faulenzen%5d;%20%20%20faulenzen-nicht
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 3.Наиболее употребительными компонентами 

в составе ФЕ, входящих в синонимические ряды 

глагола faulenzen, являются соматизмы: Füße, 

Beine, Hände, Finger, Daumen/Daämchen, Arme. 

4.Глаголы, представленные в использованных 

нами словарях, имеют пометы: «разговорное», 

«грубое», «фамильярное», шуточное», «иронич-

ное». 

5. Наличие среди синонимов глагола faulenzen 

глаголов, относящихся к молодежному языку, сви-

детельствует об отрицательном отношении моло-

дого поколения и выполнения трудовых обязанно-

стей, у которого бездействие приравнивается к по-

кою и отдыху, что говорит о том, что бездействие 

не осуждается молодежью и имеет скорее шутли-

вую и пренебрежительную окраску. 

6. Большое количество лексических единиц, 

осуждающих безделье, является доказательством в 

целом негативного отношения к работе и труду, в 

речи молодежи наблюдается терпимое отношение к 

безделью на рынке труда Германии, являющей со-

бой образец рыночной экономики Европы. 

Таким образом, изучение содержания глагола 

faulenzen в рамках описания концепта «труд» помо-

жет выявить причины, объясняющие отношение 

немцев и жителей немецкоязычных стран к труду в 

условиях построенной на основе протестантской 

этики экономики Германии. 
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У сучасному літературному процесі прослід-

ковується кілька тенденцій. Найхарактерніша – це 

зміна стильової парадигми прози. Український лі-

тературознавець Я. Поліщук зауважує, що на зміну 

постмодернізму приходить новий літературний на-

прям – автентизм, ознакою якого є «множинність 

людського поняття правди й неможливість знайти 

єдину об’єктивну рацію. Через те він спирається пе-

редусім на біографічний досвід автора або тих ти-

пів, які найближчі авторові» [1, 13]. Дослідник за-

значає, що автентизму притаманні такі характерис-

тики : одна наративна версія як домінанта (за 

наявності інших, допоміжних), класичний канон як 

норма й оптимум, тяжіння до формальної доскона-

лості, культ автентичності, ключове значення доку-

менту, реабілітація автодокументу, біографізму, ав-

торитет факту, перипетії, повернення авторові й чи-

тачеві таємниці творчості, відхід від стандартів 

поп-культури [1, с.14]. 

Важливою ознакою літератури є осмислення 

суспільно-історичних подій чи життєвого шляху іс-

торичної особистості , здійснене за допомогою ху-

дожньої творчості із залученням достовірності до-

кументів та глибоким духовним внутрішнім світом 

автора та його героїв, який приводить до характер-

них психологічних учинків. 

Тому є сучасний історичні романи , зміст яких 

полягає у зміні ставлення до художньої реалізації 

історичної події та історичного факту . На тлі істо-

ричних реальних подій зображено людські долі, 

трагічні і фатальні обставини, які призвели до не-

минучої біди. Людина з її долею, обставинами 

життя є центральною в художньому осмисленні 

травматичного досвіду минуло . Без осмислення 

апокаліптичного минулого, неможливе осмислення 

майбутнього. Ж. Лакан говорить : «Історія – це не 

минуле. Історія – минуле лише настільки, наскільки 

минуле історизовано в теперішньому» [2, с.20]. 

Час усвідомлюється як щось нестабільне, при-

скорений рух. Співставлення минулого і майбут-

нього відбувається через забування одного та при-

гадування іншого. За Н. Луманом, «тепер час мис-

литься як вимірювана дистанція, як лінія 

датування, як темпоралізована комплексність, в яку 

можна внести багато різного , якщо тільки воно ро-

зміщується послідовно. Як наслідок, минуле про-

стягається далі і накладає менше зобов'язань по мірі 

того, як «час прогресує далі. Тоді час у відомому 

сенсі підтверджує, що і без того всім відомо – що 

походження або вже раніше завжди наявна сутність 

речей не пропонують тепер жодної опори »[4, 49 ]. 

Основними напрямками для орієнтування лю-

дини є часопросторові світоглядні уявлення та пе-

реконання, які пов’язані з відчуттям часоплину. 

Н. Луман додає: «Теперішнє тих чи інших ак-

туальних оперативних подій отримує тоді подвійну 

функцію: з одного боку, воно являє собою якусь то-

чку, де мають зустрітися відмінності минулого і 

майбутнього...З іншого боку, вона одночасно вияв-

ляється моментом, в якому все відбувається одно-

часно. Час розуміється відразу і в якості одночасно-

сті, і в якості послідовності, при чому суспільству 

“бракує'' часу на пошуки принципового вирішення 

цього парадоксу»[4,50]. 

До структури сучасного історичного роману 

відчуття часу входить як складова світобудови , яке 

є надбанням цілої епохи та всіх поколінь. Відлік 

часу стає одним із векторів , що впливає на форму-

вання жанрової матриці цього різновиду роману . 

«Романне мислення XX і особливо XXI ст. у 

своєму універсалізмі, опорі на досвід всієї поперед-

ньої культури, в різномаїтті та варіативності синте-

тичних форм визначило масштабність,багатофунк-

ціональність і нову роль умовних форм, коли особ-

ливу роль починає грати вже не сама реальність (не 

«означуване»), а відкритість і нескінченність смис-

лів «означуючого» того, що означає – притчі, роз-

горнутої метафори, символу, – і це розмаїття смис-

лів й утворює справжню художню реальність ро-

ману. Метафоризація стає не просто одним з 

очевидних властивостей сучасного роману; прони-

зуючи всі рівні твору, стаючи структуротворчою, 

фіксуючи «проблиск нескінченного в обмеже-

ному», - вона перетворює романний світ на метафо-

ричну реальність, втілюючи те невимовне, екзисте-

нційно-онтологічне, що неможливо висловити, не 

вдаючись до метафоричної форми» [5, 250] . 

Письменники часто вдаються до увиразнення 

сутності занепаду цивілізацій, ідеологій, нетривко-

сті і зміні парадигм саме завдяки метафорі. У 

сприйнятті сучасною людиною метафора змінила 

свої функції у тексті. «Пронизуючи всі рівні твору, 

стаючи структуротворчою, запам'ятовуючи «про-

блиск нескінченного в обмеженому», – метафора 

перетворює романний світ на метафоричну реаль-

ність, втілюючи те невимовне, екзистенційно-онто-

логічне, що неможливо втілити, не вдаючись до ме-

тафоричної форми. У творах XX ст. «метафора стає 

субстанціональною … вона творить і винаходить 

новий світ»» [6, 24]. 

Сучасна література віддає перевагу синкрети-

чним формам і не прагне до будь-яких розмежувань 

. Впродовж ХХ століття жанр роману представле-

ний документальними текстами , які не орієнтовані 

на фантазування та вигадку. Про підсилення вико-

ристання документалізму , який характерний для 

літератури ХХ століття, говорять багато дослідни-

ків. 

«Якщо говорити про літературу ХХ ст., то, на 

одностайну думку дослідників, документалізація 

художніх творів особливо посилилася в роки Вели-

кої Вітчизняної війни, що було пов'язане з потре-

бою читача почути всю правду про реальні події. 

Бурхливий розвиток документалізму припадає і на 

60-70-ті роки ХХ ст. Дослідники по-різному пояс-

нюють причини збільшеного інтересу до докумен-

тальної літератури в ці роки. Нам видається, що 

зрозуміти їх можна тільки при комплексному під-

ході до їх аналізу, враховуючи вплив на мистецтво 

історичних, соціальних і наукових чинників. Аж 

ніяк не випадково документальне мистецтво відчу-

ває особливий підйом в періоди грандіозних істори-

чних подій. Друга світова війна, за своєю масштаб-

ністю здатна затьмарити будь-яку фантастику, вона 

надала достовірні документи величезної історичної 
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значущості, які не потребували домислення, худо-

жнього загострення. Цілком закономірно поява в 

літературі не тільки воєнних років, але й післявоєн-

ного періоду творів різних жанрів, побудованих на 

документальній основі» [7,67]. 

З’являється орієнтація на «неповторність» , « 

ідентичність» наскільки , що дослідники вдаються 

до перегляду достовірності всього створеного на 

основі документальних текстів , що в свою чергу 

призводить до формування реального факту в реа-

льному світі. 

У каноні « великої літератури» такий жанр як 

автобіографія був актуалізований для підсилення 

цінностей свободи. Як зазначає Т. Бовсунівська, 

«… структура «фемінна література – « жіноче пи-

сьмо» - « автобіографія» …. є не просто підміною 

понять,а принциповим підходом »[8,131]. Основне 

завдання у системі феміністського автобіографіч-

ного жіночого письма – самовираження жіночого 

«я». 

Основні параметри жіночої автобіографії як 

жанру, які виділяються у феміністській літератур-

ній критиці: 1. У жіночому автобіографічному пи-

сьмі все жіноче життя гідне опису, а не тільки ви-

значальні етапи цього життя, включаючи «безстра-

шність говорити про своє тіло і сексуальність»; 2. 

Формальною ознакою автобіографічного письма 

залишається оповідь від першої особи, при цьому 

особливістю жіночої автобіографії є апеляція до 

особистого досвіду не як окремому, а як до гендер-

ного досвіду групи. 3. Має місце свідоме або несві-

доме змістовне зіставлення свого внутрішнього 

приватного світу і офіційної історії: в жіночому ав-

тобіографічному тексті хронологія не конкретна. 4. 

Замість часової наративної послідовності подій ре-

алізується емоційна послідовність; подія «великої 

історії» замінюється жіночою внутрішньою [8, 

132]. 

І. Жеребкіна зазначала: «Величезний вплив на 

концепцію жіночої автобіографії надала концепція 

маргінальних практик Фуко, який ставить про-

блему аналітики жіночої суб’єктивності як диску-

рсу зізнання»[9,93]. Фуко зазначає ,що ідеальним 

образом втілення провини в історії є жінка. Саме 

сильний інтерес фемінізму до зіставлення « особи-

стого» і « політичного» існував завжди, і зосере-

дження головного акценту на жіночому досвіді, 

який і є найважливішим у створенні жіночого пи-

сьма. 

У сучасних романах панують вигадані історії, 

усні розповіді, якими вони заповнені і які наголо-

шують на тому, що жінки позбавлені права на вира-

ження своєї точки зору. У сучасному літературоз-

навстві, за визначенням Т. Бовсунівської , існує 

проблематизація жанру , яка проявляється на між-

дисциплінарних рівнях жіночих досліджень. Дослі-

дниця вказує, що дуже важливо зосередити свою 

увагу на міжсуб’єктивності.  

Автобіографія має зв'язок як з відновленням 

минулого, так само має і векторний напрям на май-

бутнє. Усі події , які відбувалися в минулому чи ча-

стково приходять з майбутнього, становлять люд-

ську пам'ять. Спогади є функцією самосвідомості , 

соціальних зобов’язань, політичних перипетій. В 

основу таких жанрів , як: автобіографічний роман, 

автобіографічна повість, автобіографічна поема, 

автокоментар покладено автобіографічну пам'ять. 

Ю. Хеннінгсен зазначає, що основу автобіографії 

становить самоідентифікація і формування долі 

[8,99] . На думку В. Безрогова, «якщо біографія спи-

рається в першу чергу на документи при реконстру-

кції життя свого героя, то автобіографія шукає 

опору насамперед у пам’яті героя, а документи та 

інші матеріали служать їй додатком у процесі при-

гадування»[10,170]. 

Відомо, що спогади – це не точні копії мину-

лого, й більше за те, такі точні копії не були б кра-

щою стратегією для забезпечення адаптивної пове-

дінки у майбутньому. Вони ясно призводять до но-

вої перетворюючої теорії, як колишні спогади 

можуть бути перетворені на нові сценарії, діючі та 

майбутні моделі адаптивної поведінки»[11,27] . 

Відтворення по пам'яті завжди нетотожні, і разом з 

тим, емоційно достовірні, тому вони необхідні, бо 

без них автобіографія втрачає свій статус. Великий 

інтерес до особливостей автобіографічної пам’яті 

проявився у когнітивних науках. Адже автобіогра-

фічна пам’ять – це своєрідна реконструкція того, 

що було, наприклад в дитинстві, але вже за когніти-

вними схемами дорослої людини. Тож спогади в ав-

тобіографіях завжди хибують на реконструкцію: 

«Спогади, у свою чергу, передбачають реконстру-

ювання подій минулого з використанням існуючих 

нині схем, і вся справа в тому, що схеми дорослої 

людини представляють собою «невідповідний 

приймач» для переживань раннього дитинс-

тва»[12,401]. 

На психолінгвістичному рівні можна визна-

чити, що людина запам’ятовує тільки те, що вона 

хоче; але відповідно від наших бажань, світу, що 

оточує, все може змінюватися навпаки. О. Рєвзін за-

значав: “Автобіографічна пам'ять, що фіксує осно-

вні віхи життєвого шляху людини, його доля - це 

основа її ідентичності [13,10] . Втрата автобіографі-

чної пам’яті для людини вважається втратою себе 

як особистості . 

Ставлення до минулого є провідним компоне-

нтом в художній дійсності , оскільки передбачає 

прояв різних викривлень пам’яті. Сучасність дає 

поштовх людству створити « штучну пам'ять», пе-

реробити і підлаштувати кожного на користь існу-

ючої світобудови. На думку Бовсунівської, у пост-

колоніальному романі існує тема зміненої ,штучної 

пам’яті, яка призводить до уярмлення та негатив-

ного впливу на свідомість. 

Людська пам'ять атрофована історичними на-

ціональними подіями , тому людська ідентичність і 

відчула на собі колонізації, кровопролиття, довгі 

роки війни. Нужденність свідомої пам’яті призвела 

до асиміляції універсальних моральних понять. 

С. Кримський писав: „Метаісторія – не лише 

вияв інваріантних структур соціуму, економічних 

систем і культури, але й форма освоєння їхнього 

внутрішнього призначення – людяності. Остання 

обставина дуже вагома у тому сенсі,що метаістори-

чний підхід дозволяє розкрити персоналістський 
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аспект історії, її здатність згортатися у структуру 

особистості”[15,197]. На руїнах своєї історії лю-

дина прагне збудувати досконалий світ. 

Здатність нації через покоління зберігати і тра-

нслювати свою духовну й культурну самобутність, 

свою історичну спадщину забезпечує духовні аспе-

кти розвитку державності. І не останню роль тут 

грає історична пам’ять, яка нерозривно об’єднує рі-

зні покоління, забезпечує спадкоємність морально-

духовних цінностей і, таким чином, зберігає духов-

ний код нації. 

На долю України у XX ст. випала величезна кі-

лькість катастроф та травматичного досвіду, що су-

проводжувалися невимовною кількістю смертей і 

страждань. Перша Світова війна (1914-1918 pp.), 

період національно-визвольних змагань(1918-1920 

pp.), колективізація і депортації (1929-1933 pp.), Го-

лодомор 1932-1933 pp., Великий терор (1937 p.), II 

Світова війна (1939-1945), Голодомор 1947 р., Чор-

нобильська катастрофа (1986 p.). 

Польський соціолог П. Штомпка визначає де-

кілька типів травми, а саме: біологічно-демографі-

чну травму (голод, епідемія), соціально-політичну 

травму (анархія, революція) та культурну травму 

(занепад основоположних цінностей і поведінкових 

моделей). Перші два види травми характеризу-

ються самими травматичними подіями, для яких 

властива єдність часу, місця і дії. Іншими словами, 

мова йде про реальну подію, що мала глибокий, не-

гативний і тривалий вплив на групу. [16, 10]. 

Сьогодні зростає кількість досліджень різних 

аспектів історичної пам’яті, її формування та функ-

ціонування, що потребує періодичних історіографі-

чних оглядів. Як зазначає Л. Зашкільняк, «наукова 

парадигма історіописання, яких би моделей вона не 

дотримувалась, хоча і здатна дати науковий, тобто 

раціонально пояснений образ об’єкта дослідження 

в його предметному представленні, все ж не спро-

можна забезпечити адекватного знання про об’єкт 

в цілому, оскільки певна кількість рис і властивос-

тей завжди залишатиметься поза вивченням. Тому 

наукова історіографія завжди творить і творитиме 

«вибірковий» образ минулого, який порівняно шви-

дко застаріватиме, перетворюючись на стереотип і 

поступаючись його новій версії, представленій під 

іншим «кутом зору» [17,857]. 
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Theme of this interdisciplinary exploration is psychophysiological representation. His goal is identification 
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exploration is understanding of bioanthropological origin of aesthetic styles. Novelty of exploration is to identify 
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Аннотация  

Темой данного междисциплинарного исследования является психофизиологическое представление. 

Его целью является выявление разных видов представлений, а также выявление их неожиданных свойств. 

Результатом данного исследования является понимание биоантропологического происхождения эстетиче-

ских стилей. Новизна исследования заключается в выявлении учения о создании эстетических ячеек.  

 

Keywords: anthropogenesis, anthropological needs, Bakhtin, Bergson, Matisse, interdisciplinary science, 

Оlesha, representation as bee-cell, spatial condition, spatial bee-cell, Spatial Formalism, The Theory Of Forms, 

Tolstoy.  

Ключевые слова: антропогенез, антропологические потребности, Бахтин, Бергсон, Матисс, междис-

циплинарная наука, Олеша, представление как ячейка, пространственное состояние, пространственная 

ячейка, Пространственный Формализм, Теория Формы, Толстой. 

 

Введение. На пороге новых дней. Виртуальное 

пространство компьютера, МРТ мозга, слияние 

мозга человека и компьютера, искусственный ин-

теллект, исследования природы человеческого со-

знания (зоопсихология, нейропсихология, нейро-

физиология, ВНД, философская антропология): се-

годня мы находимся в ожидании перелома истории, 

за которым предполагается приход принципиально 

другого и в настоящее время вовсе не представи-

мого мира (Мандельштам О. Э.: «Век мой, зверь 

мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею 

кровью склеит / Двух столетий позвонки? / …На 

пороге новых дней»). [90] Единственной возможно-

стью приблизиться к пониманию непредсказуемого 

будущего является обращение к обязательной сего-

дня (Бор Н.) междисциплинарной науке (живопись, 

литература, биология, физика, философия). [20, C. 

20-24.]  

1. Постановка проблемы: пространственная 

ячейка и представление как множественный эф-

фект Кулешова; виды представления; биоантро-

пологическое происхождение стилей. Для символи-

стов (Белый А.) «приход ячейки» (Блок А. А.: «По-

стигнешь слухом жизнь иную, / Которой днем ты 

не постиг») являлся проявлением (как переводная 

картинка) подспудного слоя суперпозиции бытия. 

[12] [18] Однако ячейка это нечто другое. Инфор-

мация об объектах окружающего мира через ор-

ганы чувств поступает в мозг человека в виде раз-

ных фрагментов информации об объекте, которые 

зачастую хранятся в мозге отдельно друг от друга, 

а в процессе воспоминания собираются в цельный 

образ объекта. Так текст электронного сообщения 

размером более 100 килобайт лучше сжать 

(«compress») или отправлять по частям (а при полу-

чении фрагменты собираются в цельное компью-

терное послание). Сетчатка глаза человека имеет 

примерно 137 миллионов зрительных рецепторов, 

от которых отходит 1 миллион аксонов (Маршан А. 

о создателе «Радости жизни»: «Анри Матисс, в ко-

тором жило счастье, всю свою жизнь неутомимо и 

со вниманием, одновременно влюбленным и восхи-

щенным, следил за тысячами проявлений того, что 

происходит на земле»). Поэтому, например, образ 

яблока, может поступать в мозг человека в виде 

огромного количества пикселей (такова биологиче-

ская основа Пуантилилизма: Сера Ж.), а затем хра-

ниться в памяти человека «по темам»: в виде «цвета 

яблока», «формы яблока», «вкуса яблока», «запаха 

яблока», «хруста яблока», «гладкости яблока», 

«прохлады яблока», «сорта яблока» и различных 

«яблочных ситуаций» (Бунин И. А., «Антоновские 



Annali d’Italia №14/2020 31 

 

яблоки»; залихватская песня «Эх, яблочко!»). [26] 

Поэтому образ яблока — это представление, кото-

рое базируется на биопсихологическом способе 

восприятия мира (Мерло-Понти М., феноменоло-

гия восприятия). [99] При этом мозг есть интегра-

тор биологических ощущений (цвет, форма, вкус, 

запах, звук, осязательность, температура) и биогра-

фических ситуаций (где, когда, как человек сталки-

вался с разными яблоками и к каким классифика-

циям он их отнес: яблоки Фета А. А. подавали на 

царский стол; Солженицын А. И. о яблоне). [129] 

Всякий раз при воспоминании о конкретном яблоке 

(как феномене) или о яблоке вообще (как ноумене) 

мозг способен создавать, заполняя «чашу образа» 

яблока пребывающими в разных «камерах хране-

ния» мозга фрагментами, образ цельного конкрет-

ного яблока или же образ яблока вообще (Матисс 

А., «Мои откровения»: «…заняться изучением каж-

дого конструктивного элемента в отдельности: ри-

сунка, цвета, валеров, композиции. Я стре-

мился постичь, каким образом эти элементы могут 

вступить в синтез так, чтобы наличие остальных 

элементов не уменьшало выразительности каждого 

из них, каким образом, соединяя эти элементы, вы-

явить присущие им свойства и сохранить чи-

стоту средств»). [93] Однако мозг способен кон-

струировать из фрагментов (биологических ощу-

щений или биографических ситуаций) самых 

разных образов (Конструктивизм: Татлин В. Е., Ле-

татлин как органичное соединение человеческого и 

машинного), хранящихся в памяти, новые монтаж-

ные образы объектов: единорог, русалка, кентавр, 

сфинкс (Сюрреализм: Магрит Р., «русалки наобо-

рот»), создавая «чашу образа» нового объекта (пу-

тем известного замыкания количества в новое каче-

ство придуманного образа) из фрагментов других 

(уже существующих) образов, что и происходит на 

основе самопроизвольных процессов, аналогичных 

(Кальдерон П., «Жизнь есть сон») самопроизволь-

ным процессам сна (представление как сновиде-

ние). [66] Так если человек побывал в зоопарке и 

увидел там серого индийского слона, а затем 

напился чаю из красной в белый горошек москов-

ской чашки и потом к тому же прокатился на вер-

толете, то во сне он может увидеть (Юнг К. Г.; 

Фрейд З.) красного слона в белый горошек и к тому 

же еще с пропеллером (Пикассо П., Лентулов А. В.: 

коллажи). [164] [144] [17] А если речь идет не о 

предмете, а о пространстве (Раушенбах Б. В.), то 

представление как результат «множественного эф-

фекта Кулешова» («множественного монтажа») по-

рождает в мозге «пространственную ячейку» как 

несуществующий в реальности «пейзаж души» в 

качестве: «третьего, нового качества» Кулешова Л. 

В.; «органического дополнения к арифметической 

сумме» в стиле Григорьева А. А.; «жизненности» 

Бергсона А.; «монтажа аттракционов» Эйзен-

штейна С. М. (Пуантилизм); «смыслов» Бахтина М. 

М., которые появляются на границе. [123] [76] [48] 

[13] [159] [10, С. 9-226] Представления бывают раз-

личных видов. Так «биологическое представление» 

есть видоспецифическая оценка физического вос-

приятия объекта или явления окружающего мира. 

[28] Известно, например, что в самой природе нет 

цвета (Шеврель М. Э., «О законе одновременного 

контраста цветов»; Флоренский П. А., нет цвета, а 

есть разные колебания света) как такового (биоло-

гическая основа Фовизма: Матисс), но человек вос-

принимает длину волны в качестве вполне конкрет-

ного цвета. [156] [141, С. 309-316] Нормальный че-

ловек имеет представление о груше как о плоде 

желтом или зеленом, а дальтоник (Маршак: «Це-

ните слух, цените зренье. / Любите зелень, синеву — 

/ Все, что дано вам во владенье / Двумя словами: я 

живу») представляет синюю грушу (Олеша Ю. К., 

«Любовь»: «Идите покушайте синих груш»). [92] 

[109] «Бытовое представление» (биологическая ос-

нова Реализма: Курбе Г., «Похороны в Орнане») 

есть адекватное видоспецифическое конструирова-

ние образов объектов в процессе их актуализации в 

памяти как антропологическое выведение на 

«экран сознания». И тут бывают «технические 

ошибки», которые возникают в процессе перезапи-

сывания памяти (Анохин К. В.), всегда происходя-

щего в моменты припоминания. [3] А вот «эстети-

ческое представление» создается «самопроизволь-

ным воображением» (Маяковский В. В., «Облако в 

штанах»: «…глупая вобла воображения»: Роттер-

дамский Э., «Похвала глупости»), монтажно со-

ставляющим «внутренню картину» на «холсте 

мозга» как на субстрате (Гоголь Н. В., «Развязка Ре-

визора»: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, 

который выведен в пьесе… Все до единого со-

гласны, что этакого города нет во всей России... Ну, 

а что, если это наш же душевный город и сидит он 

у всякого из нас?..») путем «эстетического замыка-

ния» ощущений (полученных от образов различных 

объектов) в лекало качества (Бергсон А. Получил 

Нобелевскую премию именно «за выражение невы-

разимого», т. е. качества: «проблема качества») 

конкретной пространственной ячейки (биологиче-

ская основа Пространственного Формализма как 

«времени собирать камни»; научного времени ком-

позиции разных образов; как стиля будущего, кото-

рый появится после Постмодерна как «времени раз-

брасывать камни», кунсткамерного времени «дис-

кретного вороха» образов). [126] [95] [46] [85] В 

подобном смысле возможно заявить, что стили, по-

мимо исторического происхождения, имеют также 

и биоантропологическое происхождение (когда в 

определенный исторический период акцент дела-

ется на том или ином биоантропологическом про-

цессе). Помимо общепринятого историко-геогра-

фического деления стилей существует также и «па-

радоксальное деление» стилей на «исторически 

адекватные» (появление математизированной фи-

зики как подлинной науки в понимании Галилея Г.; 

Классицизм) и «формально-парадоксальные» (ка-

ковыми являются Социалистический Реализм и 

Пространственный Формализм). [39] В норме 

форма (в данном случае это надстройка) как про-

дукт исторического развития соответствует (Маркс 

К.) конкретному историческому содержанию (в 

данном случае это базис). [91] Однако существуют 

также и разрывы связи формы и содержания в рам-

ках одного стиля. В подобном смысле, как это ни 
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парадоксально, существует сходство Социалисти-

ческого Реализма и Пространственного Форма-

лизма. [101] По требованию КПСС стиль Социали-

стический Реализм был «национальным по форме и 

социалистическим по содержанию». В этом можно, 

разумеется, усмотреть «формулу луча» как связь 

кантиленной по сути (волна света) национальной 

культуры с ее особой эстетической формой и дис-

кретной по сути (фотоны) технической цивилиза-

ции с ее естественнонаучным содержанием. А 

можно усмотреть и разрыв содержания как базиса в 

понимании Маркса со следующей из него формой 

как надстройкой в понимании Маркса (суперпози-

ция содержания и формы: Дирак П. А. М., принцип 

суперпозиции). [54] Подобный разрыв (Покров-

ский Б. А. пишет, что в детстве его обучали изобра-

зительному искусству, упирая на содержание и иг-

норируя форму) существует и в рамках Граффити 

(Раннее Граффити упирало на форму и игнориро-

вало содержание), и в рамках Пространственного 

Формализма. [116] Так в рамках «учения о ячейке» 

создание «эстетической ячейки» как произведения 

искусства производится путем разрыва (Подорога 

В. А., полное и рассеченное) реалистического со-

держания (реальная комната) и глубоко абстраги-

рованной формы (геометрическое искажение изоб-

ражения: Олеша, «Любовь»: «Леля подошла. В 

руке она держала кулек с абрикосами. Другую руку 

она протянула ему. Мир стремительно изменился», 

объект любви формирует пространство; в физике 

каждый объект Вселенной вносит возмущение в 

пространство-время). [115, С. 67 — 638] Так Ма-

тисс, изображая реальные интерьеры, резко иска-

жает («матиссирование») естественную «антропо-

логическую перспективу» (Раушенбах Б. В. о раз-

ных системах перспективы), создавая у зрителя 

«райское» состояние (Флоренский П. А. об обрат-

ной перспективе иконы). [124] [142, С.46–98] 

2. Анализ последних исследований и публикаций 

Маркова и Линде на фоне идей Бергсона, Толстого 

и Эйзенштейна: корни ячейки в эволюции человека 

и в эволюции Вселенной. Марков А. В. полагает, что 

человек конструирует свою нишу с самого начала 

человеческой эволюции. [52] Эта ниша превраща-

ется в буферную зону между человеком и окружа-

ющей его природой. [89] Некоторые животные 

(бобры, слоны, бегемоты) также создают свою 

нишу, значительно преобразуя природные ланд-

шафты. [51] Однако человек отличается от живот-

ного переходом его ниши из своего прежнего био-

логического состояния в принципиально новое ка-

чество, которое прослеживается: от создания 

зданий и городов — через создание архитектурных 

ячеек — вплоть до создания экзистенциальных про-

странственных ячеек («эстетических провинций») с 

их формальными эстетическими пространствами 

(подобными пространствам живописных произве-

дений: Левитан И. И., «Золотая осень»; Куинджи А. 

И., «Березовая роща»; Поленов В. Д., «Московский 

дворик») ради достижения ментальных эстетико-

антропологических пространственных состояний. 

В подобном смысле учение о биологической эво-

люции (переходящей в человеческую историю) яв-

ляется основой учения о философской эстетико-ан-

тропологической ячейке (метафизическая история 

как финал диалектической истории: Фукуяма Ф., 

конец истории). [64] [41] [145] Так в некотором 

смысле корни истории изобразительного искусства 

коренятся в рисунках как диких, так и воспитанных 

человеком человекообразных обезьян. [117] В ди-

кой природе шимпанзе-подростки иногда рисуют 

детские каракули палкой на земле, выражая эмо-

ции, свое собственное внутреннее состояние. [61] 

Однако воспитанная человеком взрослая горилла 

Коко фактически может рисовать с натуры, потому 

что нарисованные ею птица и собака вполне узна-

ваемые и в достаточной степени сходные со своими 

живыми оригиналами. Коко интеллектуально «сни-

мает образ» с видимого объекта и сознательно пе-

реносит образ на бумагу, а это значит, что она сво-

бодно и сознательно оперирует идеальными обра-

зами объектов (образами животных: птица, собака). 

Такое отделение образа животного (бизоны, ло-

шади, антилопы) от самого животого, выраженное 

в наскальных рисунках первобытных людей, на са-

мом деле предшествовало появлению у человека 

такого типа абстрактного мышления, которое в 

конце концов и подвело человека не только к появ-

лению в его сознании и в его культуре идеального 

мира духов (Гайденко П. П., прорыв к трансцен-

дентному), но также и к осознанному самоощуще-

нию «Я есть Я». [38] При этом параллельно осу-

ществлялась также и эволюция самого психобиоло-

гического представления: от чисто биологического 

представления, характерного именно для животных 

(Бианки В. В. об «образе врага»), вплоть до формы 

Платона (стольность, чашность) как антропологи-

ческого обобщенного представления-ноумена о 

том или ином «предмете вообще» (стол, чаша), по-

лученного в качестве органической совокупности 

множества (все картины) однородных конкретных 

объектов-феноменов («Черный квадрат» Малевича 

К. С. как ноумен картины: «картина вообще»), и да-

лее к ячейке («чаша на столе»: «эффект Кулешова») 

как эстетическом представлении о формальном 

пространстве (между чашей и столом), созданном 

монтажной совокупностью данных объектов. [15] 

[114] [88] Марков пишет о возникновении у совре-

менного человечества других, новых законов эво-

люции; к тому же культурное развитие человече-

ства идет с все большим и большим ускорением; 

при этом также имеет место и радикальное измене-

ние направленности отбора. Все это происходит из-

за перемещения «поля эволюции» с тела человека 

на внешний «антропологический кокон» (нишу). 

Так «эволюция ниши» частично заменяет биологи-

ческую эволюцию тела человека. Это также позво-

ляет ускорить и антропологическую эволюцию: так 

форма лопастей вертолета и форма крыльев само-

лета меняется сегодня гораздо быстрее, чем формы 

крыльев стрекозы или птицы. А направленность от-

бора радикально изменяется именно по демографи-

ческой линии: чем лучшие гены выпадают совре-

менному индивиду, тем охотнее он отказывается от 
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деторождения как ключевого фактора биологиче-

ской эволюции и тем более он склоняется к «эволю-

ции способа своего существования» путем эволю-

ции своей ниши. При этом в процессе антропоге-

неза ниша в конце концов отрывается от природы, 

в рамках которой она существовала исключительно 

ради выживания человека. Аналогом такого «от-

рыва ниши» служит «отрыв мизансцены» у Эйзен-

штейна С. М. («Метод»). Эйзенштейн пишет, что из 

всех возможных режиссерских приемов он наибо-

лее интересуется мизансценой. По представлениям 

Эйзенштейна мимика и жесты являются мизансце-

ной на теле человека (и аналогом ниши, созданной 

человеком в природе). Когда же мизансцена отры-

вается от тела, она превращается в мизансцену на 

сцене (и в аналог ниши, оторванной от природы). 

Так Дали С. создал интерьер, якобы являющийся 

«лицом» человека. Понятным примером «оторван-

ной ниши» может послужить кинофильм, который, 

будучи нишей, усовершенствуется режиссером, но, 

будучи виртуальным, оторван от природы. И тут 

мы наблюдаем переходный момент радикального 

изменения направленности отбора: вскоре после 

появления кино как принципиально нового вида ис-

кусства режиссеры, которые создали киноязык 

(Вертов Д., Довженко А. П., Кулешов Л. В., Пудов-

кин В. И., Эйзенштейн С. М.), категорически отка-

зались от деторождения (как от медленной биоло-

гической эволюции путем смены поколений). [29] 

[56] [119] Марков полагает, что на фенотипическом 

уровне (достижения культуры и цивилизации) че-

ловечество в целом прогрессивно умнеет, однако 

генетически человечество поглупело, т. к. из-за от-

сутствия очищающего отбора в геноме сапиенса 

накопились отрицательные мутации. [102] Поэтому 

культурой (нишей) сфабрикованная гуманность 

фактически приводит к вырождению человечества. 

И тут необходимо оторваться от ниши как способа 

выживания человека в природе (как мизансцена Эй-

зенштейна оторвалась от человека) и прибегнуть к 

технологиям биологической революции (вопреки 

желанию профессора Преображенского Ф. Ф.: Бул-

гаков М. А., «Собачье сердце») в деле прекращения 

человеческого вырождения. А оторванная ниша 

(мизансцена на сцене) переходит в разряд инстру-

ментов «экзистенциального выживания» как суще-

ствования без мучений (Камю А., «Посторонний»). 

[25] [67] Вырождение человечества как «антропо-

логическая трагедия» в конце концов приводит к 

«трансценденции человечества» как выходу чело-

вечества за собственные пределы (способ решения 

проблем по мысли Кьеркегора С.). [77] Аналогию 

явления мы находим у Эйзенштейна. Эйзенштейн 

пишет, что трагедия базируется на пафосе и явля-

ется патетическим построением, в основу которого 

положен экстаз: как выход из себя, за рамки, в дру-

гое состояние. Сегодня человечество находится на 

стадии самопроизвольного разделения (Гейзенберг 

В., часть и целое) на приверженцев ниши в рамках 

природы ради продолжения рода и биологической 

эволюции и на приверженцев ниши вне природы 

(ячейки) ради нового способа ментального суще-

ствования (как пребывания в ячейке, в том числе и 

в ее маргинальном варианте: компьютерной вирту-

альной игре). [40] Это и является базой «виртуаль-

ной эволюции» как дивергенции единого прежде 

человечества на 2 отдельных «виртуальных вида». 

При этом один, старый виртуальный вид продол-

жает строить нишу выживания в природе (постро-

ить дом, посадить дерево, родить сына), а другой, 

новый виртуальный вид целиком переключается на 

создание некомпьютерной «виртуальной ниши» 

(ячейки): вовсе не для успешного выживания тела, 

а именно для прекрасного существования души. 

Целью старого виртуального вида является (Докинз 

Р., «Эгоистичный ген») именно продление рода 

(биологическая эволюция), а целью нового вирту-

ального вида является (Линде А. Д. о физических 

ячейках в пространстве-времени как «зародышах» 

предстоящих миров Вселенной) «пребывание в 

ячейках» (виртуальная эволюция). [57] [84] Подоб-

ная эволюционная дивергенция сапиенсов на вир-

туальные виды адекватно отражена и в литературе, 

и в культуре, и в философии. Так культурная идея 

о том, что мир стоит на метафизической черепахе, 

в разных вариантах широко распространена среди 

различных народов мира. Бергсон А. («Два источ-

ника морали и религии») пишет, что Ахиллес вовсе 

не догонит черепаху, потому что они являются раз-

личными сущностями (т. е. речь идет именно о ме-

тафизической черепахе, а вовсе не о представителе 

земного биологического вида), и поэтому им при-

сущи разные длительности (т. е. черепаха на самом 

деле пребывает в «вечном настоящем» метафизиче-

ского времени). [19, С. 289—328.] При этом чере-

паха является «агентом разума», а Ахиллес явля-

ется всего лишь героем. Поэтому в беге Ахиллеса 

за черепахой черепаха не пропустит Ахиллеса впе-

ред (т. е. за пределы земного мира). Заметим: если 

герой Ахиллес бежал именно за черепахой, то не-

разумный герой Буратино бежал именно от чере-

пахи (агента разума), которая не только его пропу-

стила именно за пределы реального мира (Кьер-

кегор), но также и вручила ему ключ от ячейки 

(«вечный театр» в метафизическом пространстве за 

пределами диалектического земного мира). Тор-

тилла (Толстой А. Н., «Золотой ключик»: «поворот 

пространства» золотым ключиком как «тортилли-

рование»), оставшаяся в земном пространстве, поз-

волила Буратино себя догнать и перегнать. [134] 

Таким образом, Ахиллес и Буратино (Изер В., лите-

ратурная антропология) являются представителями 

двух разных виртуальных видов-антиподов чело-

века. [62, С. 192] В принципе «метафизическая че-

репаха» является именно воплощением «онтологи-

ческого разруба» между идеальным метафизиче-

ским пространством трансцендентальности — 

трансцендентности (ТТ) и материальным диалекти-

ческим пространством реальной жизни. А сапиенсу 

тесно в реальной жизни, потому что все глобальные 

проблемы имеют разрешение только за чертой ТТ 

(Гедель К.). [137] Поэтому Ахиллес бежит за мета-

физической черепахой, однако линия ТТ на самом 

деле является для него математическим пределом 

(т. е. Ахиллес неограниченно к черте приближа-

ется, но он никогда ее не достигнет и уж тем более 
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не пересечет). А Тортилла отдала Буратино ключик 

именно от черты ТТ, чтобы он мог ее пересечь. 

3. Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы: эстетические виды представлений, уче-

ние о создании ячеек на фоне идей Матисса и Тол-

стого, биоантропологическое происхождение сти-

лей. Левитан полагает, что заяц чувствует лесное 

«живописное настроение». Однако человек отлича-

ется от животного тем, что он не только получает 

ощущения от органов чувств (синий цвет чаши) и 

не только воспринимает в виде образов отдельные 

объекты окружающего мира (стол, чаша), но также 

и мысленно «монтирует представления» (множе-

ственный «пуантилистический эффект Кулешова», 

«монтаж аттракционов Эйзенштейна»), восприни-

мая мир также и пространственными ячейками как 

эстетическими пространствами между конкрет-

ными предметами (не «предмет на фоне», а «внут-

ренный фон» картины). И тут обнаруживаются не-

решенные ранее части общей проблемы представ-

ления. Так в узких рамках классической 

психологии издавна существуют общепринятые 

понятия: ощущение, восприятие и представление. 

А вот в широких рамках междисциплинарной 

науки эти понятия также расширяются. Вырисовы-

ваются неописанные ранее антропологические и эс-

тетические виды представления (эстетические 

ячейки). На фоне идей Матисса и Толстого возни-

кает учение о способах создания эстетических 

ячеек в рамках искусства. Наряду с историко-эсте-

тическим происхождением стилей выявляется 

также и биоантропологическое происхождение 

стилей (Ван Гог: «Искусство — это человек плюс 

природа»). [27] 

4. Цель статьи: выявление новых понятий. Це-

лью данного исследования является выявление ре-

ально существующих, но еще не описанных поня-

тий, бытующих на стыке антропологии и эстетики, 

а также на базе психологии и физиологии человека. 

Понятие «представление как ячейка» (на базе «ан-

тропологического восприятия ячейками» как про-

странствами, попавшими в поле зрения наблюда-

теля из конкретной точки зрения в пространстве и 

в конкретный момент времени; на базе «эстетиче-

ского восприятия ячейками» как «восприятия эсте-

тическими пространствами» между предметами, а 

не восприятия самими предметами). Понятие 

«ячейка как представление» (ячейка возникает в го-

лове наблюдателя по принципу «закона одновре-

менного контраста цветов» Шевреля, Пуантилизма 

Сера, «эффекта Кулешова», «монтажа аттракцио-

нов» Эйзенштейна): тут речь идет о «множествен-

ном эффекте Кулешова» (в ячейке как «представле-

нии с эстетическим замыканием ощущений»: по 

принципу Пуантилизма). «Создание ячейки» про-

исходит в мозге, и ячейка вызывает особое мен-

тальное состояние. [33, С. 497-499] При этом «ассо-

циативная ячейка» возникает самопроизвольно: как 

представление, как «внутренняя картина» на суб-

страте мозга (Чехов А. П., «Палата № 6»: «Стадо 

оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о 

которых он читал вчера, пробежало мимо него… 

отнесли в часовню. Там он лежал на столе с откры-

тыми глазами, и луна ночью освещала его»). [151] 

В быту «антропологическая ячейка» также возни-

кает самопроизвольно (Пушкин А. С., «Евгений 

Онегин»: «Был вечер. Небо меркло. Воды / Струи-

лись тихо. Жук жужжал. / Уж расходились хоро-

воды; / Уж за рекой, дымясь, пылал / Огонь рыба-

чий. В поле чистом, / Луны при свете серебристом 

/ В свои мечты погружена, / Татьяна долго шла 

одна… / С холма господский видит дом, / Селенье, 

рощу под холмом / И сад над светлою рекою. / Она 

глядит – и сердце в ней / Забилось чаще и сильней»; 

Андреев Д. Л., «Роза мира»: «подсолнухи на 

солнце» и «Луна над рекой»; Искандер Ф. А., «Сан-

дро из Чегема»: «…вот канва замысла… В жаркий 

летний день я лежал на бычьей шкуре в тени яб-

лони. Время от времени под порывами ветерка со-

зревшие яблоки слетали с дерева и шлепались на 

траву. Иногда они скатывались вниз по косогору, и 

сквозь рейки штакетника выкатывались на скотный 

двор, где паслись свиньи… Вот так я лежал в ожи-

дании полунебесных даров и вдруг услышал, как 

мои двоюродные сестры в соседних домах, одна на 

вершине холма, другая в низинке, возле родника, 

перекликаются. Непонятное волнение охватило 

меня. Мне страстно захотелось, чтобы и этот лет-

ний день, и эта яблоня, шелестящая под ветерком, 

и голоса моих стер — все, все, что вокруг, осталось 

навсегда таким же. Как это сделать, я не знал. Вроде 

бы все это надо было заново вылепить»). [120] [2] 

[65] Художники создают ячейки, используя различ-

ные формальные приемы (так Матисс, изображая 

интерьер, искажает перспективу, чтобы поместить 

уставшего зрителя, сидящего в кресле перед карти-

ной, в эстетический рай). В реальной жизни мате-

риальные ячейки, например, «архитектурные 

ячейки», выстраиваются архитекторами созна-

тельно («нефункциональная архитектура», кото-

рую вовсе не любил Ле Корбюзье). [73] Возникает 

понятие «виды представления» (психологическое 

представление и «эстетическое представление» как 

«пространственная ячейка», т. е. как пуантилисти-

ческое представление с эстетическим замыканием 

психофизиологических ощущений в качестве «ат-

тракционов Эйзенштейна» в единое органическое 

целое эстетического пространства). Возникает по-

нятие «биоантропологическое происхождение сти-

лей» (признаки, которые характеризуют эстетиче-

ский стиль, базируются не только на исторических 

требованиях, но также и на физиологических осо-

бенностях восприятия). Дополняется понятие «Тео-

рия Формы» (философско-эстетическое учение о 

философской категории «форма»). Дополняется по-

нятие «Пространственный Формализм» (эстетиче-

ский стиль, который только начал формироваться 

для исторической эпохи, последующей за Постмо-

дерном).  

5. Изложение основного материала: Теория 

Формы как изучение поворота от восприятия со-

держания к восприятию формы и Пространствен-

ный Формализм как отражающий этот поворот 

эстетический стиль. Форма есть философская ка-

тегория (Аквинский Ф.). (1) Быт есть восприятие 
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мира с точки зрения сюжета («Все смешалось в 

доме Облонских»). Наука есть восприятия мира с 

точки зрения содержания (закон Архимеда). Искус-

ство есть восприятие мира с точки зрения формы 

(«атмосферное состояние» в рассказе Чехова «Дама 

с собачкой»: «В Ореанде сидели на скамье, неда-

леко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. 

Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на 

вершинах гор неподвижно стояли белые облака. 

Листва не шевелилась на деревьях, кричали ци-

кады, и однообразный, глухой шум моря, доносив-

шийся снизу, говорил о покое, о вечном сне… Сидя 

рядом с молодой женщиной, которая на рассвете 

казалась такой красивой, успокоенный и очарован-

ный в виду этой сказочной обстановки — моря, 

гор, облаков, широкого неба, Гуров думал… Подо-

шел какой-то человек — должно быть, сторож, — 

посмотрел на них и ушел. И эта подробность пока-

залась такой таинственной и тоже красивой»). [150] 

А в рамках экзистенциальности (ментальное ощу-

щение от проживания своей жизни) конкретный че-

ловек привык опираться на содержание (наука), а 

вовсе не на форму (искусство). Так обычно биогра-

фия другого человека состоит исключительно из 

содержательных событий (родился, женился, 

умер). Однако автобиография может наполняться 

также и атмосферными событиями (Солженицын 

А. И.: «Пока можно еще дышать после дождя под 

яблоней, можно еще и пожить»), о которых знать не 

может посторонний биограф (Пруст М., «В поисках 

утраченного времени»). [118] В эпоху «антрополо-

гического поворота» (антропный принцип) произо-

шел поворот от восприятия мира «человеком во-

обще» (наука и восприятие приборами) к восприя-

тию мира «конкретным человеком» (искусство и 

восприятие органами чувств) в понимании Бахтина. 

Так Уилер Д. (1983 г., антропный принцип участия: 

АПУ) полагает, что Вселенная без разумного 

наблюдателя не может обрести статуса реальности, 

т. к. только наблюдатель в состоянии осуществить 

антропологическую редукцию квантового состоя-

ния («астрофизическое представление», на самом 

деле конструирующее реальность), переводящую 

ансамбль возможных состояний как суперпозицию 

(киномонтаж Кулешова и Эйзенштейна) в одно 

вполне реальное состояние. [6] Сама биография 

конкретного человека (Бахтин) на самом деле пред-

ставляет собою именно непрерывную череду ре-

дукций, как в реальной жизни, так и в рамках мозга. 

Так Уилер Д. А. (стенограмма радиоинтервью «Ан-

тропная Вселенная», которое взял Редферн М.) за-

являет: «Мы участвуем в создании не только близ-

кого и здесь, но и далекого и давно». Он вторит за-

явлению Тимирязева К. А.: «Чего просит простой 

смертный от искусства, как ни возможности в пре-

делах одной краткой жизни переживать тысячи та-

ких же жизней, более светлых и более темных, про-

чувствовав, увидев вновь, что уже чувствовал и ви-

дел, что могли чувствовать и видеть вокруг него 

или отдаленные от него пространством и временем 

такие же люди, как он сам» («Фотография природы 

и фотография в природе»). [132] На этом и базиру-

ется стремление к «множественности жизни» (Фет 

А. А., «видений вереницы»; Блок А. А., «О, я хочу 

безумно жить: / Все сущее — увековечить, Безлич-

ное — вочеловечить, Несбывшееся — воплотить!»; 

Волошин М. А.,: «Все видеть, все понять, все знать, 

все пережить, / Все формы, все цвета вобрать в себя 

глазами. / Пройти по всей земле горящими ступ-

нями, / Все воспринять и снова воплотить»; Апол-

линер Г., обзор зала кубизма Салона 1911 г., га-

зета «L'Intransigeant», о портрете Жака Нераля ра-

боты Глеза А.: «Нет ни одной формы или цвета, 

которые не были бы изобретены художником»). 

[34] [4] И тут надо понимать, что каждый акт редук-

ции Вселенной представляет собою «антропологи-

ческую ячейку», а внутриличностное пространство 

конкретного человека является выстроенными им 

(«построить дом») «антропологическими сотами» 

(Ван Гог: «У меня есть дом, и он у меня внутри»). 

В рамках биологии люди и животные восприни-

мают мир только органами чувств (т. е. с точки зре-

ния содержания и предметов: здесь еда, здесь парт-

нер, здесь хищник), при этом создавая «предметное 

представление». Однако история развивается по 

спирали, и на новом, более высоком уровне (Ленин 

В. И. о первобытном строе и коммунизме) повторя-

ется то же самое явление, но оно теперь имеет но-

вое («пространственное представление») и более 

высокое качество (в данном случае представление 

на более высоком эволюционном уровне начинает 

функционировать с добавлением «эстетического 

замыкания» для образования органического эстети-

ческого единства как «формального эстетического 

пространства»). [82] А это значит, что должен 

также произойти и поворот от (лес как реальная 

экологическая система) «восприятия содержа-

нием» к (Шишкин И. И., «Утро в сосновом лесу», 

пейзаж как эстетическое пространство, ячейка) 

«восприятию формой» (Теория Формы). Подобный 

поворот приведет к смене парадигмы: от «жизни в 

содержании» (построить дом, посадить дерево, ро-

дить сына) к «жизни в форме» как последователь-

ному пребыванию в разных «пространственных 

ячейках» (множественность жизни бездетных 

Блока и Волошина) ради получения «простран-

ственных состояний», каждое из которых имеет 

вполне определенное индивидуальное качество. 

[32, С. 15-30] Так Довженко А. П. предложил заме-

нить печальный налог на бездетность веселым 

налогом на бездревесность (построить дом, поса-

дить дерево, посадить еще 4 дерева): пусть платят 

те, которые дышат воздухом, но не посадили пяти 

деревьев. На самом деле тот «сад Довженко», кото-

рый предложил он «вместо детей» (новый тип «эво-

люции ниши» Маркова), является «пространствен-

ной ячейкой в реальности» (как и реальная про-

странственная ячейка: «парк Стриндберга»). [130] 

При этом человек отличается от животного именно 

способностью эстетически замыкать отдельные 

ощущения в новый тип представления: «эстетиче-

ское представление» (полученное в результате вос-

приятия эстетическими пространствами, а вовсе не 

предметами) как «пространственная ячейка», т. е. 

как внутренняя картина на субстрате мозга, как на 
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холсте. Это и является основой искусства как пере-

несения внутренней картины на материальный но-

ситель (холст). Подобная «эволюция представле-

ния» является частью общей «виртуальной эволю-

ции» (т. е. эволюции программ мозга), которая и 

породила новый «виртуальный вид» человека с его 

принципиально новым типом жизни («новая экзи-

стенция»). Ради отражения этого нового типа 

жизни (на основе нового типа восприятия и нового 

типа представления) и появляется стиль Простран-

ственный Формализм (имеющий опору в истории 

искусства). Однако и ранее законы формы (Касси-

рер Э., «Философия символических форм») часто 

превалировали над законами природы в произведе-

ниях: Караваджо (свет и тень без всякого источника 

света) и Энгра (искажение анатомии человека). [71] 

6. Теория относительности и антропный 

принцип; интертекст и гипертекст; междисци-

плинарность как основа эстетического представ-

ления. Для создания представления требуется мате-

риал, полученный из разных актов «антропологиче-

ского восприятия» (самоощущение «Я есть Я» 

возникает только на фоне с не-Я), которые связаны 

с актами квантовой редукции (наличие антропного 

«Я есть Я» и позволяет Вселенной превратиться в 

реальность). Поэтому создание «антропологиче-

ского представления» увязано зеркально с антропо-

логической актуализацией Вселенной (так Эйн-

штейн А. полагает, что у каждого наблюдателя су-

ществует собственная физическая реальность, где 

также есть собственное время и собственная оче-

редность событий во времени). [160] При этом для 

абсолютной редукции Вселенной необходимо 

наличие «абсолютного человечества» (Федоров Н. 

Ф., «общее дело») как всех теоретически возмож-

ных точек зрения наблюдателей в хронотопе. [139] 

«Эстетическое представление» как «простран-

ственная ячейка» складывается из образов разных 

объектов, полученных в разных актах восприятия 

(к тому же часто из разных ракурсов). [79] В куль-

туре это отражается как интертекст (Бахтин, диалог 

текстов; Кристева Ю., интертекст), когда различ-

ные самостоятельные тексты цитируют друг друга 

(пересечение множеств) и, в конце концов, смеши-

ваются в одну «глобальную книгу» (так архетипы 

Юнга К. Г. являются «словами» различных текстов 

в рамках разных культур). [75] [163] Подобные ар-

хетипы, как и интертекстуальные цитаты, являются 

«плоскостями резонансных пересечений», а также 

и своеобразными гиперссылками в гипертексте 

(Джойс Д., «Улисс»; Эйзенштейн, «книга-шар»; 

Ахматова А. А., «Поэма без героя»; Нельсон Т., 

«Файловая структура для сложного, меняющегося 

и окончательно неопределимого»). [5] [55] [104] А 

в мозге функцию гиперссылки выполняет «ассоци-

ативный фрагмент». Ассоциация основана на «ре-

зонансе формы» (граммофон и ухо слона). Она про-

являет невидимые связи, используя, как ссылки, об-

щие формы (абрис раструба граммофона и уха 

слона) в качестве мозгового «компьютерного 

линка». И тогда линейное развитие сюжета и ли-

нейное время (на базе осевого времени Ясперса К. 

для религиозного движения к цели, наступившее 

после циклического кольцевого времени первобыт-

ных культур) утрачивается, и наступает «время тре-

тьего типа», «многомерное сквозное время» (как бы 

на базе «квантового времени»). [165] Так устроены: 

книга-шар Эйзенштейна, интертекст, Интернет с 

его гипертекстом, а также мозг человека с его ассо-

циациями. Русские писатели занимались поисками 

реальности, поэтому они перемещались между ми-

рами (так у Одоевского В. Ф. в «Сильфиде» линком 

служил драгоценный камень): Гумилев Н. С., «За-

блудившийся трамвай»; Маяковский В. В., «Мисте-

рия-Буфф». [108] [50] [94] У Пушкина А. С. в «Пи-

ковой даме» Германн ищет линк (три карты) для пе-

ремещения в потусторонний мир, т. к. он не может 

решить проблемы только в рамках земного мира 

(Кьеркегор С.; Гедель К.). [121] А у Толстого А. Н. 

Буратино, подобно Германну, ищет свой линк (зо-

лотой ключик) для перемещения в потусторонний 

мир (в «магический театр» за нарисованным оча-

гом), а в роли Пиковой Дамы выступает Тортилла 

(мир как метафизический театр Шекспира стоит на 

черепахе). Междисциплинарность (Декарт Р.: «По-

эты — учителя математиков»; Вознесенский А. А.: 

«Поэзия — сестра музыки»; Эйнштейн А.: «Наука 

— это неустанная многовековая работа мысли све-

сти вместе посредством системы все познаваемые 

явления нашего мира») есть один из видов интер-

текста (язык музыки, язык живописи), а поэтому 

она является базой режиссуры. [149] Подобно пред-

ставлению-спектаклю, психологическое представ-

ление создается из «букв» и «слов» разных языков 

(монтаж аттракционов), т. е. ощущений, приходя-

щих от разных (синестезия в искусстве: Кандин-

ский В. В., Скрябин А. Н.) органов (ушей, глаз, 

носа). [68] Это возможно именно потому, что в раз-

ных областях есть общие формы (Малевич К. С.: 

первоэлементы связывают все явления природы). 

Так Винер Н. («Кибернетика») полагает, что в ре-

альности существует единая форма управления в 

сферах биологии, общества, компьютера. [31] Ис-

кусство (Импрессионизм: отдельные мазки чистого 

цвета создают впечатление освещенности) развива-

ется по примеру нейрофизиологии, т. к. каждый раз 

мозг из нейронов как из точек создает новую 

нейронную сеть, в которой протекают электриче-

ские (осветительные) процессы. Основой «междис-

циплинарного поворота» является теорема Геделя 

К. об облигатной трансцендентности автора за пре-

делы изучаемой им системы как его исследователь-

ском экстазе.  

7. Существующие, но неописанные ячейки и 

пространственные состояния: Адам именует жи-

вотных. Паскаль Б. удивлялся, почему такое инте-

ресное явление как циклоида ученые слишком мало 

изучают. [110] Сегодня настал наш черед удив-

ляться, почему такое очевидное явления как «про-

странственная ячейка» остается несформулирован-

ным («культурная пустота»), словно животное, не-

поименованное Адамом. [24] [16] В философии не 

существует развернутого учения об эстетических 

ячейках («невидимое явление»), вызывающих ан-

тропологическое пространственное состояние. [98] 

Однако сам приход ячейки уже описан. Пушкин А. 
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С., «19 октября»: «Роняет лес багряный свой убор, 

/ Сребрит мороз увянувшее поле, / Проглянет день 

как будто поневоле / И скроется за край окружных 

гор… / А ты, вино, осенней стужи друг, / Пролей 

мне в грудь отрадное похмелье, / Минутное забве-

нье горьких мук» (ментальное состояние на лоне 

природы из-за невзгод). Лермонтов М. Ю.: «Когда 

волнуется желтеющая нива / И свежий лес шумит 

при звуке ветерка, / И прячется в саду малиновая 

слива / Под тенью сладостной зеленого листка; / 

Когда росой обрызганный душистой, / Румяным ве-

чером иль утра в час златой, / Из-под куста мне лан-

дыш серебристый / Приветливо кивает головой; / 

Когда студеный ключ играет по оврагу / И, погру-

жая мысль в какой-то смутный сон, / Лепечет мне 

таинственную сагу / Про мирный край, откуда 

мчится он, — / Тогда смиряется души моей тре-

вога, / Тогда расходятся морщины на челе, — / И 

счастье я могу постигнуть на земле, / И в небесах 

я вижу бога..» (3 ячейки спасают от неурядиц). [83] 

Блок А. А.: «Когда ты загнан и забит / Людьми, 

заботой иль тоскою; / Когда под гробовой доскою / 

Все, что тебя пленяло, спит; / Когда по городской 

пустыне, / Отчаявшийся и больной, / Ты возвраща-

ешься домой, / И тяжелит ресницы иней, / Тогда — 

остановись на миг / Послушать тишину ночную: / 

Постигнешь слухом жизнь иную, / Которой днем ты 

не постиг; / По-новому окинешь взглядом / Даль 

снежных улиц, дым костра, / Ночь, тихо ждущую 

утра / Над белым запушенным садом, / И небо — 

книгу между книг; / Найдешь в душе опустошенной 

/ Вновь образ матери склоненный, / И в этот несрав-

ненный миг… / Все вспыхнет в сердце благодар-

ном, / Ты все благословишь тогда… / А мир — пре-

красен, как всегда» (ментальное пространственное 

состояние в ячейке базируется на компенсаторном 

выделении эндорфинов). Быков Л. Ф. (который не-

сколько дней любовался обильным разливом) пи-

сал другу, что все в мире ужасно, кроме природы в 

ее спасительном конкретном воплощении. Но есть 

ячейки, приходящие именно из-за радости. Так 

Толстой Л. Н. испытал подобное состояние у пруда, 

когда он удочкой ловил рыбу, а Толстая С. А. во 

время верховой прогулки с Толстым в лесу. [136] 

[133] Борисов-Мусатов В. Э. описывает подобное 

эстетическое ментальное состояние (пейзаж души) 

как березовую рощу на морском дне, а Андреев Д. 

Л. как поле подсолнухов в солнечный день. [81] За-

болоцкий Н. А. («антропологическое исцеление» 

ячейкой), «Засуха» («Дрожит весь воздух ярко-зо-

лотой… / Но жизнь моя печальней во сто крат, / 

Когда болеет разум одинокий… / И в обмороке 

смутная душа… / И чтобы снова исцелился разум… 

/ Ловите молнию в большие фонари, / Руками чер-

пайте кристальный свет зари, / И радуга, упавшая 

на плечи, / Пускай дома украсит человечьи… / При-

роды очистительная сила! / Ей все равно с дороги 

не свернуть, / Которую сознанье начертило»). [59] 

У Толстой в реальной жизни, в рассказе Чехова 

«Дама с собачкой», в стихотворении Пастернака Б. 

Л. «В лесу» («Луга мутило жаром лиловатым, / В 

лесу клубился кафедральный мрак. / Что оставалось 

в мире целовать им? / Он весь был их, как воск на 

пальцах мяк. / Есть сон такой… / Стекло стрекоз 

сновало по щекам. / Был полон лес мерцаньем кро-

потливым, / Как под щипцами у часовщика. / Каза-

лось, он уснул под стук цифири, / Меж тем как 

выше, в терпком янтаре, / Испытаннейшие часы в 

эфире / Переставляют, сверив по жаре… / Каза-

лось, лес закатом снов объят. / Счастливые часов 

не наблюдают, / Но те, вдвоем, казалось, только 

спят»), в повести Тендрякова В. Ф. «Весенние пе-

ревертыши» ячейка появляется как следствие 

любви (у Стриндберга ячейку строят для любви), а 

у Толстого и у Искандера — как следствие слияния 

человека с миром. [111] [131] У Бродского И. А. 

(«Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, 

/ слейся лицом с обоями. / Запрись и забаррикади-

руйся / шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, 

вируса»), у Паскаля Б. («Все несчастья человека 

происходят оттого, что он не желает спокойно си-

деть у себя дома, где ему положено»), у Маршака 

(«Любая вещь у нас в квартире / Нас уверяет, будто 

мы / Живем в закрытом, светлом мире / Среди пу-

стой и нищей тьмы») ячейка выступает в роли 

«клетки от фонов». [22] А Матисс А. мечтает пере-

нести свою ячейку на материальный носитель, 

чтобы поделиться ею со зрителем. В Японии «пре-

бывание в ячейке» носит именно общественный ха-

рактер (любование цветением вишен в Токио и лю-

бование осенними листьями на Хоккайдо). В Япо-

нии (Басе: «Я не могу найти цветов расцветшей 

сливы, / Что другу показать хотела я: / Вчера здесь 

выпал снег — / И я узнать не в силах, / Где сливы 

цвет, где снега белизна?») и Китае (Цюй Юань, 

«Лисао»: «Магнолию срывал я на рассвете, / Сби-

рал у вод по вечерам суман… / Четыре стороны 

окинув взором, / Хотел бы я увидеть страны все»: 

Блок, Волошин) стихи описывают пространствен-

ные состояния. [8] Импрессионизм («впечатлизм» 

одного художника в качестве ловца конкретных 

мгновений: ловца молний у Заболоцкого) есть 

стиль «информационных ячеек» (человек бывает в 

разных местах и постепенно познает разнообразие 

мира). А Моэм C. («Луна и грош») описывает «био-

графическую ячейку» в качестве стратегического 

жизненного пространства (парижский врач в Алек-

сандрии Египетской), идеально предназначенное 

для конкретного человека (Грин А. С., «Алые па-

руса»). [103] [49] Ячейка появляется при «восприя-

тии пространством», «восприятии формой» (Блок: 

«По-новому окинешь взглядом / Даль снежных 

улиц, дым костра»; Пруст М.: «Настоящее путеше-

ствие и открытие не в том, чтобы искать все новые 

пейзажи, а в том, чтобы взглянуть на все по-но-

вому»), а не предметами (Любавин А. А., боже-

ственное пространство между предметами, то, что 

не нарисовано; «темные созвездия» в Перу, напри-

мер, созвездие Лама; Коровин пишет, что Левитан 

воспринимает пространством: «...эта тоска в про-

свете за лесом...») и является эстетическим пред-

ставлением, сфабрикованным мозгом конкретного 

человека, поэтому ячейка является «эстетическим 

пространством» на «антропологическом суб-

страте» (мозге). [87] [74] При этом формальное про-

странство конкретной ячейки обладает настолько 
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же самостоятельным качеством («вкус формы»), 

как и Я Конкретное человека (самоощущение «Я 

есть Я» возникает именно на стыке с не-Я, а в рам-

ках учения Бахтина о Я Конкретном этим не-Я яв-

ляется «импрессионная ячейка», видимая из лич-

ной точки хронотопа). Эстетическое пространство 

ячейки вызывает антропологическое «простран-

ственное состояние» (каждая ячейка — свое по 

вкусу качество состояния: Бергсон А.), и это каче-

ство является «трансцендентальной тайной», как и 

Я Конкретное человека (а также и как «тайна лица» 

Бердяева А. Н.). [14] Ее пытался, но не смог разга-

дать Андреев. Ее хотел «украсть у Бога» Пикассо 

(Лермонтов: «И в небесах я вижу бога»; Левитан: 

«…видеть Бога во всем»). Левитан называет «про-

странственное качество» «настроением» и «боже-

ственным нечто» («Мы найдем настроение, это так 

хорошо...»; «Какая тайна мира — земля и небо... 

никто никогда не поймет этой тайны...»; «...нико-

гда еще так сильно не чувствовал я это божествен-

ное нечто, разлитое во всем, но что не всякий ви-

дит, что даже назвать нельзя, так как оно не под-

дается разуму, анализу, а постигается любовью... 

Но это мое прозрение для меня источник глубоких 

страданий. Может ли быть что трагичнее, как чув-

ствовать бесконечную красоту окружающего, под-

мечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и 

не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти 

большие ощущения...»; Ильин И. А.: «Сердце зрит 

во всем божественное»). [63] А Искандер (как и Ан-

дреев) хотел заново воссоздать ячейку выросшими 

«когтями скульптора». Нестеров М. В. называет 

пространственное качество «духом темы»: «Леви-

тан был «реалист» в глубоком, непреходящем зна-

чении этого слова: реалист... духа темы, нередко 

скрытой от нашего внешнего взгляда» («метафизи-

ческий реализм»). [105] Российская школа живо-

писи (так и не понятая адекватно искусствоведами) 

является школой самостоятельной и великой 

именно как «школа ячеек» (Ван Гог пишет, что меч-

тает передать красками именно «качество чувств» 

конкретного человека). В России же ячейки — это 

то, что объединяет живопись и литературу. Так Че-

хов как-то связывает повесть «Три года» и картину 

Левитана «Тихая обитель»: «...и там, где была ве-

черняя заря, покоилось отражение чего-то незем-

ного, вечного, океана чистой радости и ничем не 

омраченного блаженства». [152] А Пастернак пи-

шет жене-художнику (письмо Евгении Лурье-Па-

стернак от 27 августа 1926 года): «Я живо вспомнил 

с детства меня преследовавшее своей неуловимою 

силой «чувство природы» (очень неточное, ничего 

не выражающее понятье)».  

8. Ячейка как представление и представление 

как ячейка. Когда человек лицезреет предмет, то он 

воспринимает его не цельно, а как великое множе-

ство пикселей (так Левитан считал Чехова именно 

великим мастером деталей). Поэтому и образ вос-

принятого предмета вовсе не является чистым вос-

приятием, а является именно синтетическим пред-

ставлением, всякий раз заново собираемым мозгом 

(и при этом не только из данных пикселей: ведь 

мозг всегда при восприятии дорисовывает). Однако 

даже и без конкретного восприятия мозг самопро-

извольно собирает из пикселей (Выготский Л. С., 

сознательное мышление фрагментами на базе об-

разной ассоциации как резонанса фрагментов обра-

зов) образов разных предметов принципиально но-

вое «синтетическое представление» («ассоциатив-

ная ячейка», обладающая собственным «образом 

пространства»). [35] В подобном смысле ячейка яв-

ляется представлением, собранным из пикселей 

различных объектов, а также и «монтажной ассоци-

ацией» (Борисов-Мусатов: море и березы). С дру-

гой стороны, общее самоощущение «Я есть Я» на 

контрасте с не-Я (Фет А. А., миг проходит по небу 

и по душе) также разбито во времени на пиксели 

(атто-секунда): из-за постоянных физиологических 

отключений. Такая «единица самовосприятия» «Я 

есть Я» («антропологический миг») и является для 

человека «подлинным настоящим» (кубистической 

границей между прошлым и будущим: как встреча 

Плюшкина, живущего прошлым, и Чичикова, жи-

вущего будущим). Самоощущение «Я есть Я» про-

исходит именно на стыке (Пиаже Ж.) с не-Я. [113] 

В подобном смысле человек воспринимает окружа-

ющий мир «антропологическими ячейками» (ячей-

ками без «пространственного состояния»). А «тех-

ническая ячейка» есть такой фрагмент мира, кото-

рый воспринимает Я Конкретное в понимании 

Бахтина М. М. из своей «антропологической точки 

зрения» в хронотопе в «единицу самоощущения» 

«Я есть Я» (между двумя физиологическими от-

ключениями), которая и определяет «антропологи-

ческое настоящее». Создание представления моз-

гом как монтаж отдельных и разнородных (храня-

щихся в памяти) пикселей-аттракционов 

(Эйзенштейн С. М., «монтаж аттракционов») все-

гда является именно эстетической процедурой (по-

этому самоощущение «Я есть Я» является эстети-

ческим и «антропологическим представлением»). 

Ландшафт, находящийся перед человеком, не вос-

принимается им в готовом виде (этого нет на 

уровне физиологии восприятия), а разбивается на 

пиксели (а также и на «пиксели самоощущения») и 

дорисовывается мозгом (поэтому один и тот же 

пейзаж разные художники пишут по-разному). В 

подобном смысле представление является эстети-

ческой «ячейкой восприятия» мира, пребывание в 

которой теоретически должно всегда сопровож-

даться пространственным состоянием. Однако при 

восприятии человеком окружающего мира «эстети-

ческими пространствами» (цельными ячейками, а 

вовсе не разрозненными предметами), простран-

ственное состояние актуализируется лишь редко 

(так Паскаль говорит о преимуществах болезни: «С 

ее помощью мы пребываем в таком положении, в 

каком должны бы находиться всегда — в страда-

нии, горестях, в лишении всех благ и чувственных 

удовольствий, без всяких страстей и честолюбия, 

без скупости и в постоянном ожидании смерти»). 

Это происходит именно потому, что в реальной 

жизни человек воспринимает окружающий мир 

только на своем «антропологическом фоне» 

(Бронте Ш.: память об уже случившемся прошлом; 

Комфорт А.: мысли о предполагаемом будущем), т. 
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е. в виде закрытого «бутерброда суперпозиции» 

(Высоцкий В. С.: «И снизу лед и сверху — маюсь 

между…»). [23] [72] [36] Однако, находясь в состо-

янии сновидения, человек воспринимает окружаю-

щий мир (отраженный и зафиксированный в зер-

кале памяти) без своего антропологического фона 

(Бунин, «легкое дыхание»), поэтому самопроиз-

вольно монтируемые мозгом в состоянии сна эсте-

тические представления (сновидения как представ-

ления и ячейки) часто сопровождаются простран-

ственными состояниями. А когда 

пространственное состояние отсутствует в снови-

дении, это значит, что фон пробился в сновидение 

в качестве содержания (кошмары), т. к. физиологи-

чески в сновидении в принципе отсутствует всякая 

«суперпозиция восприятия». Сновидение есть за-

крытая квартира Бродского (Маршак: «Сколько 

дней прошло с малолетства, / Что его вспоминаешь 

с трудом. / И стоит вдалеке мое детство, / Как с за-

крытыми ставнями дом. / В этом доме все живы-

здоровы — / Те, которых давно уже нет. / И висячая 

лампа в столовой / Льет по-прежнему теплый свет. 

/ В поздний час все домашние в сборе — / Братья, 

сестры, отец и мать, / И так жаль, что приходится 

вскоре, / распрощавшись, ложиться спать», т. е. 

просыпаться в реальный мир). 

9. Матисс и учение о создании ячеек. Японцы 

любуются природными ячейками изнутри. Но как 

перенести пейзаж на материальный носитель, 

чтобы превратить его в эстетическую ячейку с ее 

особым пространственным качеством? Левитан 

объясняет, почему он не хочет убивать зайца на 

охоте: «Он чувствует настроение... Я тоже заяц... и 

я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие 

восхищались им так же, как и я» (так Матисс хо-

чет «поделиться раем» со зрителем). Матисс (ху-

дожник творит картину снаружи) хочет создать на 

картине рай, чтобы зритель, сидя напротив в 

кресле, мог полюбоваться раем снаружи («Янтар-

ный кабинет» был создан для Фридриха как шка-

тулка, в которую возможно войти). Поэтому Ма-

тисс не просто превращает природный ландшафт в 

живописный пейзаж, он также превращает живо-

писный пейзаж именно в живописную простран-

ственную ячейку путем «эстетического выгибания» 

пейзажа как искривления эстетического простран-

ства (Мандельштам О. Э.: «Кривой воды напьюсь»: 

Эйнштейн А.: гравитационное искривление про-

странства) вогнутой прямой перспективы реали-

стического живописного пейзажа в обратную сто-

рону (Раушенбах Б. В., системы перспективы в 

изобразительном искусстве), на выпуклую сторону 

обратной перспективы, характерной для иконы 

(Флоренский П. А.), т. е. путем искажения реали-

стической перспективы именно как внутренней 

структуры картины. Если пейзаж в природе виден 

человеку именно по правилам прямой перспективы 

(реализм), то Матисс выворачивает эстетическое 

пространство картины в обратную сторону (воз-

можно, подобную мыслительную операцию бессо-

знательно проделывает в голове и Андреев), делая 

его при этом четырехмерным (Эйнштейн А. и Мин-

ковский Г. о континууме: геометрическая четырех-

мерную модель теории относительности). [100] Это 

также приводит к отсутствию (Олеша, «Любовь»: 

«Он встал, оделся, с трудом удерживаясь на земле. 

Земного притяжения более не существовало») зем-

ного гравитационного верха — низа на базе един-

ственной точки зрения наблюдателя (Ньютон И.), т. 

к. во Вселенной гравитация существует между 

всеми предметами и притягивает объекты со всех 

сторон (множественность наблюдателей Эйн-

штейна и Бахтина, множественность жизни одного 

наблюдателя Блока и Волошина). [106] Довженко 

А. П. пишет о съемках ландшафта как о полете 

(Блок, «Авиатор»: «Летун отпущен на свободу… / 

К слепому солнцу над трибуной / Стремит свой 

винтовой полет… На небе не найдешь следа… / Все 

ниже спуск винтообразный, / Все круче лопастей 

извив… / Повис пугающим углом… / Ищи отцвет-

шими глазами / Опоры в воздухе… пустом!»; Па-

стернак, «Ночь»: «Над спящим миром летчик / Ухо-

дит в облака… / Всем корпусом на тучу / Ложится 

тень крыла. / Блуждают, сбившись в кучу, / Небес-

ные тела. / И страшным, страшным креном / К дру-

гим каким-нибудь / Неведомым вселенным / Повер-

нут Млечный путь. / В пространствах беспредель-

ных / Горят материки»), который лишает 

гравитации, создает искажение перспективы и ве-

дет к четырехмерности (как к геометрическому по-

вышению мерности, которое также позволяет ре-

альный пейзаж или реальный интерьер превратить 

в эстетическую пространственную ячейку с ее зача-

стую «многомерной перспективой»: Филонов П. 

Н.) и к «метафизическому времени» (пленение вре-

мени пространством) как бессмертию. Само вос-

приятие мира человеком всегда происходит с инди-

видуальным «антропологическим искажением» 

(теория относительности, квантовая механика, фи-

зиология, психология, учение Бахтина). В унивет-

ситете Хериот-Ватта был произведен эксперимент: 

задействовав лазерную установку с системой рас-

щепления лучей, серию из 6 фотонов подвергли из-

мерениям разными устройствами. До измерения 

фотон находится в состоянии суперпозиции: волна-

частица. Эксперимент установил, что для каждого 

из 2 наблюдателей существует своя особая реаль-

ность физического состояния и положения фотона 

(общей объективной реальности нет), но при этом 

оба наблюдателя правы («кот Шредингера»). В го-

лове человека (внутри ячейки) антропологическое 

искажение происходит автоматически и очень 

быстро (Андреев так и не смог зафиксировать свои 

ячейки). Однако Матисс, будучи художником 

(письмо Матисса Камуэну Ш.: «Я наполовину уче-

ный, наполовину романтик»), должен извне зафик-

сировать ячейку на материальном носителе, чтобы 

сделать ее доступной другим (заяц-Левитан). Су-

ществуют и другие методы «эстетического искаже-

ния пространства». Так Гоголь Н. В. («Вечера на 

хуторе близ Диканьки. Страшная месть»: «Редкая 

птица долетит до середины Днепра!»; Белый А., 

«Мастерство Гоголя») и Довженко использовали 

эстетический прием «расширение пространства» 

(«большой взрыв»). [11] [45] Прием Пастернака: 
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обархитектуривание природы («В лесу клубился 

кафедральный мрак»). Прием Стриндберга А. 

(«Парк»): внесение в природу архитектуры. Прием 

Гауди А.: оприроживание архитектуры (Барокко, 

«неправильная жемчужина»; Рококо, «раковина»; 

Модерн, Орта В.: «…природу хочу отобразить в 

стилизованном декоре», «побег плюща»; Постмо-

дерн, засаживание растениями фасадов). [80] [86] 

10. Мир как система ячеек и театр как мно-

жественность жизни. Менделеев Д. И. создал Пе-

риодическую систему химических элементов, а 

Оганов А. Х. работает над системой всех теорети-

чески возможных веществ. [97] [107, С. 107074 ] В 

подобном смысле и мир можно рассмотреть именно 

как систему (созданную расколом Адама) всех тео-

ретически возможных ячеек (Гессе Г., «Игра в би-

сер»). [43] В рамках антропологической онтологии 

это общечеловеческая соборность (система всех ан-

тропологических точек зрения наблюдателей Бах-

тина; Филонов П. Н., в рамках одной картины при-

сутствует несколько точек зрения наблюдателей) 

как система всех теоретически возможных Я людей 

с их «антропологическими ячейками» («внутрилич-

ностными пространствами»). [140] В рамках эсте-

тической онтологии это система всех теоретически 

возможных произведений искусства с их эстетиче-

скими ячейками (формальными пространствами), 

которые Малевич К. С. «накрыл» своим «Черным 

квадратом» (как системой Менделеева для картин). 

Стремящийся к бессмертию экзистенциально стра-

дающий человек (Камю А., «Посторонний»; Мар-

шак С. Я., стихи: «Все умирает на земле и в море, / 

Но человек суровей осужден: / Он должен знать о 

смертном приговоре, / Подписанном, когда он был 

рожден. / Но, сознавая жизни быстротечность, / Он 

так живет — наперекор всему,— / Как будто жить 

рассчитывает вечность / И этот мир принадлежит 

ему») подсознательно стремится к «множественно-

сти жизни» (Волошин, Блок), т. е. каждое Я хочет 

поочередно пребывать в каждой теоретически воз-

можной эстетической ячейке (цветение вишни в 

Токио, осенние листья на Хоккайдо). Профессия 

актера есть модель подобного бессмерного типа 

жизни. Буратино не верит, что позитивная наука 

может сделать человека бессмертным (разговор в 

библиотеке о бессмысленности науки Толстого Л. 

Н. как Буратино и Федорова Н. Ф. как папы Карло), 

поэтому Буратино не ходит в школу, а ищет воз-

можность перейти линию трансцендентальности — 

трансцендентности (Одоевский В. Ф., «Сильфида»; 

Пушкин А. С., «Пиковая дама»). Театр (Гессе Г., 

«Степной волк») за картиной с нарисованным оча-

гом дает Буратино множественность жизни как ме-

тафизическое бессмертие. [44] 

11. Тортилла как Матисс: золотой ключик как 

внутренняя структура и как выворачиватель про-

странства — тропа Буратино и троп Толстого. 

Чехов А. П. («Чайка») пишет, что «нужны новые 

формы». [153] Толстой А. Н. ответил на призыв 

классика созданием принципиально нового тропа 

(троп есть употребление слова или выражения не в 

прямом, а в переносном значении): «архитектони-

ческий перифраз» (перифраз есть оборот, состоя-

щий в замене названия предмета или явления опи-

санием его существенных признаков или указанием 

на их характерные черты). Пушкин А. С. («Евгений 

Онегин») дает пример литературного перифраза: 

«Сквозь сон встречает утро года». В повести «Зо-

лотой ключик» (Толстой А. Н.) в неявном виде 

(Блок, «Авиатор»: «На небе не найдешь следа») за-

дана геометрия ключа (Блок, самолет как поворачи-

ваемый в замке «пространственный ключ»: «Стре-

мит свой винтовой полет… / Все ниже спуск вин-

тообразный»). Сам ландшафт (Олеша, «Любовь»: 

«Леля достала из кулька абрикос, разорвала ма-

ленькие его ягодицы и выбросила косточку. Ко-

сточка упала в траву… Он оглянулся и увидел: на 

месте падения косточки возникло дерево, тонкое, 

сияющее деревцо, чудесный зонт… увидел это де-

рево на пять лет раньше»: нет последовательного 

линейного времени), описанный в повести (Борхес 

Х. Л.: «Подлинная книга превращается в путеше-

ствие во времени и пространстве»): зубцы (Олеша, 

«Любовь»: «Скажите… не замечали ли вы, что ко-

гда вокруг вас летают птицы, то получается город, 

воображаемые линии...») зданий средневекового 

города, дорога (тропа Буратино), ведущая к озеру 

Тортиллы (здесь задан перечень существенных 

признаков и характерных черт ключа от замка: пе-

рифраз) — создает, не называя, «архитектониче-

ский ключ» как внутреннюю структуру визуаль-

ного пространства (Карамзин Н. М., «Бедная Лиза» 

как пространство иконы) протекающего сюжета (в 

данной повести золотой ключик является внутрен-

ней структурой метафизического ландшафта, со-

зданной черепахой путем матиссирования реаль-

ного обитаемого пространства, а вовсе не самим по 

себе предметом). [70] Дав ключ Буратино (Олеша, 

«Любовь»: «…он не протестовал против превраще-

ния знакомых и законных форм…»), Тортилла (по-

добно Матиссу) активизировала метафизическое 

пространство и наметила направление (личная лун-

ная дорожка) к открывающемуся порталу. Тор-

тилла подарила отказавшемуся (как Толстой Л. Н. в 

разговоре с Федоровым Н. Ф. и как Рорти Р. в труде 

«Философия и зеркало природы», где он отрицает 

позитивную гносеологию) от знаний позитивизма 

Буратино свои волшебные метафизические знания. 

[125] Получив в руки золотой ключик (миф: земной 

шар стоит на черепахе), Буратино побежал по про-

странственному ключу, чтобы решить проблему 

бытовой неустроенности (Барт Р.: «Функция мифа 

— удалять реальность»), выйдя за линию (ТТ) 

трансцендентальности — трансцендентности 

(чтобы покинуть наш реальный мир как «вещь в 

себе» в учении Канта И.). [7] [69] Приключения Бу-

ратино есть модель представления. Воспринимая 

окружающий мир, человек его индивидуально ис-

кажает (каждый человек видит мир по-своему). 

Каждое психологическое представление есть ре-

зультат (Маршак: «Любите зелень, синеву») инди-

видуального искажения (Олеша, «Любовь»: «Даль-

тоник увидел качающиеся синие кроны. Шувалов 

увидел зеленые кроны») реального воспринимае-
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мого ландшафта. Ключ «метафизической чере-

пахи» как бы поворачивается (тортиллирование) в 

черепе человека (а земной шар при этом вертится), 

происходит матиссирование, а воспринимаемое 

пространство выгибается (Олеша, «Любовь»: «За 

эту ночь перемена, начавшаяся в мире в первый 

день их знакомства, завершилась. Он проснулся на 

новой земле»). Если история происходит в вообра-

жении Буратино, то он открывает золотым ключи-

ком как биокомпьютерным кодом дверь в транс-

цендентальность именно в своем внутриличност-

ном пространстве (Франк С. Л., «внутреннее Мы»). 

[143] 

12. Режиссер и художник как один автор. 

Произведения изобразительного искусства можно 

разделять на типы «по размещению»: можно изоб-

разить «предмет на фоне», а можно изобразить 

«единое пространство» (в том числе и перифраз, 

где предмет вовсе не называется, а только угадыва-

ется по его «вогнутости в пространстве»: так ворси-

стый ковер и низкое гудение вентилятора может 

вызвать к жизни образ шмеля). В 1920-х гг. воло-

годские кружева стали изготавливать с изображе-

ниями примет времени (самолеты, звезды и т. д.), и 

тогда узор сюжетного предмета весьма резко (от 

Баха к Моцарту) отделился фона (чего вовсе не 

было раньше). А Эйзенштейн пишет о романах 

Золя Э.: прачки и окружающее их пространство 

слиты в единую эстетическую структуру (Олеша, 

«Любовь», хамелеон; Бродский, лицо сливается со 

стеной). [60] Эйзенштейн напоминает, что из про-

изведения Гоголя невозможно вынуть сюжет, как 

хребет из вареного судака. Призведения Баха И. С. 

можно сравнить с объектами, собранными из «ку-

биков лего», а призведения Моцарта В. А. есть 

«предмет (мелодия) на фоне (аккомпанемент)». В 

театре обычно художник создает фон (задник: лес, 

город, море) либо несколько абстрактных предме-

тов, условно обозначающих эпоху и ситуацию 

(кресла-раковины 1960-х годов). А режиссер рабо-

тает над психологическим раскрытием каждой 

роли и над психологическим общением персона-

жей. Однако Головин А. Я. (создававший «музыку 

для глаз»), сотворив двухэтажную декорацию для 

спектакля (Александринский театр, премьера со-

стоялась 25 февраля 1917 г.) «Маскарад» (Лермон-

тов М. Ю.), не только подсказал концепцию Мейер-

хольду В. Э., но также подсказал ее и литературо-

ведам (а с этим ранее были затруднения!). [9] [46] 

[96] Сегодня изобразительное искусство (инсталля-

ции) и театр (Гонзаго П., «Театр декораций»; «Те-

атр движущейся скульптуры», Ефимов И. С., Сима-

нович-Ефимова Н. Я.; современный «Театр пред-

мета») сделали шаги навстречу друг другу 

(Шекспир У., мир это театр; Серебряный Век и 

Постмодерн, жизнь это искусство). [162, С. 85-86] 

[58] [128] [157] Поэтому желательно, чтобы худож-

ником и режиссером был один и тот же человек, ко-

торый создает формальное пространство («деревня 

Тургенева», «замок Шекспира»), в актуальной ре-

альности вовсе не существующее и представляю-

щее собою «карман в континууме» реального мира 

(Хайдеггер М., «просвет в бытии»; Бахтин М. М., 

пространство Героя в сознании Автора; Блок: 

«Ищи… / Опоры в воздухе… пустом!»). [146] В по-

вести «Золотой ключик», сюжет которой строится 

на поиске (и создании) театра как отдельного мета-

физического пространства (Буратино ищет «про-

свет в метафизическом бытии»), напрочь вычле-

ненного из реальной жизни, Толстой намекает 

именно на это. Так скульптура (Бранкузи К.) со-

здает вокруг себя новое эстетическое пространство, 

а объект любви (Толстой Л. Н., «Война и мир»: для 

Болконского свет существует только там, где есть 

Ростова, а тьма есть везде, где Ростовой нет; Тенд-

ряков В. Ф., «Весенние перевертыши», простран-

ство вокруг «подобия Гончаровой») создает вокруг 

себя антропологическое пространство. [135] Актер 

на сцене вносит каждым своим игровым движе-

нием (Олеша, «Любовь»: «Леля подошла… руку 

она протянула ему. Мир стремительно изменился») 

изменения в сценическое эстетическое простран-

ство. Поэтому костюмы артистов и декорации явля-

ются единым органическим целым (актер привязан 

к своему сценическому пространству, как каторж-

ник привязан к своей тачке), увязанным «структур-

ной нитью» («форма структуры») в одну сценогра-

фическую конструкцию (золотой ключик). По-

этому у Карабаса театр марионеток: игра актеров 

(как птицы у Олеши) создает сложные натяжения 

(видимые как нити) и напряжения сценического 

пространства (бой Буратино и Арлекина). Однако 

Карабас владеет именно реальным (с его прямой 

перспективой) и профанным жизненным простран-

ством (он держит нити пространственной струк-

туры так, как Аполлон держит поводья). Когда же 

волшебница Тортилла (чтобы распахнуть дверь за 

картиной) потянула за «структурные веревки» док-

тора кукольных наук Карабаса (Перро Ш., «Крас-

ная Шапочка»: «Дерни за веревочку, дитя мое, 

дверь и откроется!»), она тем самым изменила 

внутреннюю структуру реального ландшафта (а го-

род Буратино есть картина Матисса), потому что 

волшебство (Малевич) сильнее позитивной науки 

(Герман П. Д., «Авиамарш»: «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью, / Преодолеть пространство и 

простор… / Все выше и выше, и выше / Стремим 

мы полет наших птиц…»). [112] [42] Тортилла ма-

тисснула, разворачивая пространство («Преодолеть 

пространство и простор») и превращая прямую и 

профанную перспективу в «волшебную перспек-

тиву» золотого ключика, ведущую за линию ТТ 

(Кьеркегор С.). Поэтому и Буратино, разворачивая 

ключ в замке пространства (словно самолет Блока), 

фактически создает (как художник-режиссер) за 

картиной с нарисованным очагом новое метафизи-

ческое пространство. 

13. Пространственный формализм: время со-

бирать камни и сверхфигуративная живопись. 

Постмодерн (дискретный ворох разнородных фраг-

ментов, «мусорные острова» в рамках культуры) 

есть «время разбрасывать камни», а (ПФ) Про-

странственный Формализм (осмысленный монтаж 

разнородных фрагментов, «уборка Арктики» в рам-

ках культуры) есть «время собирать камни». Про-

странственный Формализм есть стиль будущего, 
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который возникнет, когда стиль Постмодерн станет 

угрожать существованию человечества. Постмо-

дерн связан именно с распадом структуры (Деррида 

Д., деконструкция), а ПФ связан с построением 

структуры (Олеша, «Любовь»: «…когда вокруг вас 

летают птицы, то получается город, воображаемые 

линии...», как «город ключа» Буратино). [53, С. 124-

158] Построение представления (суть ПФ) из раз-

розненного вороха информационных фрагментов 

(появившихся в ходе восприятия на основе ощуще-

ний) проходит путь от Постмодерна (память) к ПФ 

(готовое представление). И тут эстетические стили 

являются отражениями физиологических и психо-

логических процессов (так исследование астрофи-

зика из Болонского университета Франко Вацца и 

нейрохирурга из Веронского университета Аль-

берто Фелетти показывает, что нейронные сети в 

мозге человека весьма схожи со структурой Все-

ленной, а связь внутри этих двух сетей развивается 

по весьма сходным физическим принципам: Винер 

о всеобщем единстве управления). Главное в ПФ 

есть изображение внутренней «монтажной струк-

туры» (возникшей в результате «осмысленного 

монтажа»), в которой (как в романах Золя) и угады-

ваются («сверхфигуративная живопись») разные 

фигуры (а вовсе не «предметы на фоне»), из кото-

рых и складывается индивидуальное качество 

(вкус) данного эстетического пространства (Олеша, 

«Любовь»: «Летали насекомые. Вздрагивали 

стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков 

была призрачна, но можно было уловить кое-какой 

пунктир, очерк арок, мостов башен, террас — некий 

быстро перемещающийся и ежесекундно деформи-

рующийся город… Я вижу то, чего нет»: аналог 

«структурной деформации» города Буратино). В 

рамках ПФ автор создает конкретное произведение 

искусства изнутри (архитектура Модерна), т. е. ав-

тор создает его внутреннюю структуру в (Орта: 

«побег плюща») движении развития (Олеша, «Лю-

бовь»: «Рама яблони, клеточная рама ее кроны, лег-

кая и хрупкая, как рама монгольфьера, сквозила за 

необильным покровом листьев. Все было непо-

движно и тихо»: неподвижность как «срез мига» са-

моосознания, как 1 из 24 кадров в секунду в кино), 

а после зритель сам увидит фигуры (Чехов М. А.: 

«У Левитана было восхитительно благородное 

лицо... такое на редкость художественное сочета-

ние линий», общая гармония черт лица). [154] Объ-

екты проявляюся как «структурные пересечения», 

которые образуют «структурные узлы». В рамках 

ПФ произведение искусства является именно про-

странственной ячейкой. Форма Платона есть общая 

форма, ноумен, простая форма предмета (столь-

ность или чашность), а каждая ячейка как сложная 

форма есть конкретная форма эстетического про-

странства (изображением которого занимается 

ПФ). Восприятие формы предмета есть главная за-

дача фигуративной живописи. Восприятие «формы 

пространства» (Грин А. С., «Алые паруса»: «Она 

умела и любила читать, но и в книге читала преиму-

щественно между строк, как жила») есть задача 

«сверхфигуративной живописи» (где стольность 

или чашность чувствуются в пространстве: так 

«размазан» электрон по электронному облаку). 

Ячейка есть место, где психологическое представ-

ление, будучи в своей основе монтажным, т. е. эс-

тетическим, сходится с театральным представле-

нием, со спектаклем как настоящим произведением 

искусства. Пребывание в ячейке, словно в перво-

бытном ритуале, делает человека и автором, и зри-

телем, который наслаждается пространственным 

состоянием. В предельном случае самоощущение 

«Я есть Я» должно сопровождаться антропологиче-

ским наслаждением от эстетического не-Я (Олеша, 

«Любовь»: «Земля превратилась в рай»; Матисс, 

рай на картине ради пространственного состояния). 

При этом искажающее зеркало восприятия (Олеша, 

«Любовь»: «Божья коровка была для него ослепи-

тельно синей»; кот Шредингера) отражает видимый 

фрагмент мира путем матиссирования. [158] И то-

гда происходит «обнаружение структуры», и клю-

чик проявляется как видимая структура города (Во-

лошин, «Алмазная сеть»: «Сквозь сеть алмазную 

зазеленел восток. / Вдаль по земле, таинственной и 

строгой, / Лучатся тысячи тропинок и дорог. / О, 

если б нам пройти чрез мир одной дорогой!»: ана-

лог лунной дорожки Буратино к актерству; аналог 

множественности жизни одного человека). Эйзен-

штейн полагает, что киномонтаж (как и Вселен-

ная!) фактически повторяет работу головного 

мозга. В подобном смысле и сеть структуры ПФ ко-

пирует работу мозга человека (Выготский Л. С.: ас-

социативность мышления, интертекст; гипертекст, 

резонансное пересечение множеств, где объекты 

как ссылки есть «фигуры пересечения», «поля пе-

ресечения»; Олеша, «Любовь»: «…вижу, что мухо-

мор похож на божью коровку»). В рамках ПФ полет 

(Блок, «Авиатор»; Олеша, «Любовь»: «…тогда он 

обнаружил, что сие не мираж, а реальность, что 

ноги его висят в воздухе, что он летит»; «Авиа-

марш»: «Бросая ввысь свой аппарат послушный / 

Или творя невиданный полет…») рассматривается 

как способ создания разных ракурсов взгляда (Род-

ченко А. М., Эйзенштейн С. М., Эйнштейн А., Бах-

тин М. М.) и четырехмерного мира (четырехмер-

ность как «пленение времени», как бессмертие). 

При этом ракурсность (Олеша, «Любовь»: «Он сел 

на покатом месте, на гребне, с которого открывался 

вид на широчайшее пространство, усеянное да-

чами. Он сидел на вершине призмы, спустив ноги 

по покатости»; Петров-Водкин) и полет связаны с 

новой парадигмой кино (Эйзенштейн, Вертов) и 

теорией относительности (Олеша, «Любовь»: «Он 

встал, оделся, с трудом удерживаясь на земле. Зем-

ного притяжения более не существовало»). [78] А 

старая парадигма связана с театром и теорией Нью-

тона (Олеша, «Любовь»: сновидение о Ньютоне). 

Однако у Толстого (с его театром), как и у Матисса, 

пространство города стало четырехмерным 

(Олеша, «Любовь»: «В небе косо, как почтовая 

марка, стоял змей»), а театр Ньютона стал «ракурс-

ным театром» Толстого: подобием кино. Так Тол-

стой изобразил весьма болезненное (Олеша, «Лю-

бовь»: «Ему трудно было двигаться по наклону. Он 

полз раскорякой, теряя сходство с человеком и при-

обретая сходство с отражением человека в воде. 
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Наконец, он добрался до ровной плоскости и весело 

зашагал») превращение старой парадигмы в новую 

парадигму, которая осуществлялась (Малевич о 

волшебстве; «Авиамарш»: «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью…») путем отказа от науки 

позитивизма как путем отказа Буратино от школы 

(Олеша, «Любовь»: «…я совершенно здоровый че-

ловек, я материалист... и вдруг на моих глазах начи-

нает происходить преступная, антинаучная дефор-

мация веществ, материи... И все это от любви»). Од-

нако ПФ базируется и на позитивной науке, и на 

поисках волшебства («Авиамарш»: «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью, / Преодолеть простран-

ство и простор, / Нам разум дал стальные руки-кры-

лья, / А вместо сердца — пламенный мотор»; Грин 

А. С., «Алые паруса»: истина в том, «…чтобы де-

лать так называемые чудеса своими руками»). 

Заключение. Выводы и предложения: Тор-

тилла и антропологическое выживание (от сливы 

Лермонтова до яблони Солженицына) в ячейках 

метафизического театра режиссера-художника. 

Ячейка (от сливы Лермонтова до яблони Солжени-

цына) есть элементарная частица рая, а рай есть аб-

солютная система ячеек. В Адаме (как закрытом ве-

ере) в свернутом виде (в раю) пребывали все теоре-

тически возможные люди. Поэтому Адам как 

модель соборности есть «религиозная редукция» 

всех теоретически возможных людей, как «Черный 

квадрат» есть «эстетическая редукция» всех теоре-

тически возможных картин. [148] Наличие всех 

возможных «биографических ячеек» в одном 

Адаме давало ему потенциал множественности 

жизни («экзистенциальное накопление»). Бес-

смертная жизнь конкретного человека есть смена 

«экзистенциальных ячеек» (Шекспир У., «Как вам 

это понравится»: «Весь мир — театр. / В нем жен-

щины, мужчины — все актеры… / И каждый не 

одну играет роль»), где целью пребывания в ячейке 

является достижение ее оригинального (качество) 

пространственного состояния (Андреев Д. Л., «Роза 

мира»). Горький А. М. заявил, что писатели пишут 

о том, как человек всю жизнь мучился, а на самом 

деле надо писать о том, как человек всю жизнь ра-

довался (Матисс). [47] [161] Золотой ключик чере-

пахи является ключиком именно от черепа (радость 

в мозге), а ПФ является стилем ячеек и стилем рай-

ской радости человека (Матисс). Ячейки есть экзи-

стенциальное спасение (Блок А. А.: «Пусть душит 

жизни сон тяжелый, / Пусть задыхаюсь в этом сне, 

— / Быть может, юноша веселый / В грядущем ска-

жет обо мне: / Простим угрюмство — разве это / 

Сокрытый двигатель его? / Он весь — дитя добра и 

света, / Он весь — свободы торжество!»; Ходасевич 

В. Ф., «В заседании»: «Грубой жизнью оглушенный, 

/ Нестерпимо уязвленный, / Опускаю веки я — / И 

дремлю, чтоб легче минул, / Чтобы как отлив от-

хлынул / Шум земного бытия… / А уж если сны 

приснятся, / То пускай в них повторятся / Детства 

давние года: / Снег на дворике московском / Иль — 

в Петровском-Разумовском / Пар над зеркалом 

пруда»). [147] Метафизический театр Тортиллы яв-

ляется инструментом «экзистенциального выжива-

ния» как существования без мучений (Сартр Ж.-П., 

«Экзистенциализм — это гуманизм»). За нарисо-

ванным очагом, за метафизической дверью в каче-

стве метафизического театра (с его разными спек-

таклями как ячейками «проживания в» вместо 

«проживание как») выступает сама множествен-

ность жизни (Борхес Х. Л., «Вавилонская библио-

тека» как соты). [127, С. 319] [21] В рамках ПФ те-

атр является именно театром ячеек, театром режис-

сера-художника, театром-моделью рая. А рай 

является фиксированным тетром, театром бессмер-

тия, где «эстетическая надфункция» (Пастернак Б. 

Л.: «Но старость — это Рим, который / Взамен ту-

русов и колес / Не читки требует с актера, / А пол-

ной гибели всерьез. / Когда строку диктует чувство, 

/ Оно на сцену шлет раба, / И тут кончается искус-

ство / И дышат почва и судьба») успешно заменяет 

актерскую игру (Шекспир У.: «Весь мир — театр. / 

В нем женщины, мужчины — все актеры. / У них 

свои есть выходы, уходы…»; Серебряный Век и 

Постмодерн: жизнь есть искусство; Мейерхольд, 

выход актеров в зрительный зал). В театре ПФ ак-

теры действуют в эстетическом пространстве как 

его органическая часть (а вовсе не «на фоне»), при 

этом вступая в диалог со сценографией, а сцениче-

ские действия актеров изменяют сценографию 

(Олеша, «Любовь»: «Леля подошла… Другую руку 

она протянула ему. Мир стремительно изменился») 

как эстетическое пространство. Ради этого театра 

Буратино (в отличие от Ахиллеса) и стремился обо-

гнать свою черепаху. Учение Федорова Н. Ф. о вос-

крешении всех умерших (Маршак С. Я., «И стоит 

вдалеке мое детство, / Как с закрытыми ставнями 

дом. / В этом доме все живы-здоровы — / Те, кото-

рых давно уже нет… / В поздний час все домашние 

в сборе — Братья, сестры, отец и мать…») под-

спудно предполагает возвращение к Адаму (с его 

антропологическим наполнением) в раю, что оче-

видно предполагает бессмертие (Маршак: «Но 

вещи мертвые не правы — / Из окон временных 

квартир / Уже мы видим величавый, / Бессмертию 

открытый мир»). В раю также нет и отрицательных 

антропологических фонов (Высоцкий В. С., «И 

снизу лед и сверху — Маюсь между…»), а есть ис-

комый «антропологический покой» (Берс С. А.: 

«Что я люблю? В душе покой, в голове мечту, лю-

бовь к себе людей»; Чижевский А. Л.: «Что нужно 

человеку? Тишина, сочувствие и корка хлеба»). 

[155] Антропологический покой (Маршак: «Вы, что 

умеете жить настоящим, / В смерть, как бессмерт-

ные дети, не верьте. / Миг этот будет всегда пред-

стоящим — / Даже за час, за мгновенье до смерти») 

появляется в результате «антропологической ре-

дукции» фонов, которая происходит или в сновиде-

нии, или при попадании за линию ТТ (Высоцкий В. 

С., «Лед надо мною, надломись и тресни… / Я жив, 

тобой и Господом храним. / Мне есть что спеть, 

представ перед Всевышним, / Мне есть чем оправ-

даться перед Ним»). Суперпозиция фонов (про-

шлого и будущего) и «полотна протекания» экзи-

стенции ради нахождения антропологического по-

коя нуждается в редукции «антропологических 

слоев», которая осуществляется в диалоге с Богом 

(Высоцкий). [54, С. 27] Гадамер Х.-Г. полагает: 
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если исследователь (Высоцкий) понял вопрос, на 

который нечто является ответом (Бог), тогда он по-

нял и это нечто. [37] Понимание вопросов как 

«сплавление горизонтов» (редукция) интерпрета-

тора и интерпретируемого и является действием 

языка. А редукция в зеркале мозга конкретного че-

ловека является отражением редукции мироздания. 

«Антропный принцип участия» (АПУ: Уилер Д., 

1983) гласит: Вселенная без разумного наблюда-

теля вовсе не обретает статуса реальности: только 

наблюдатель может осуществить редукцию кванто-

вого состояния, переводящую ансамбль возможных 

состояний в одно вполне реальное состояние. Сего-

дня нет редукции (единого видения Адама) антро-

пологических картин всех наблюдателей («кот 

Шредингера»). Мир является антропной системой 

(Вигнер Ю.) с большим числом личных суперпози-

ций, многогранным антропологическим кристал-

лом (Адам как раскрытый веер). [30, P. 284—302] 
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Аннотация 

Сложность и многообразие характера мышления определяет и многообразие возможных подходов 

при рассмотрении культуры мышления личности. Непрерывность знания в социальных системах играет 

ту же роль, что и наследственность в биологической самоорганизации. Культура – это способ воплощения 

и трансляции ценности посредством ее сложных самих описаний, а также создания собственных моделей. 

Преемственность выражает объективную связь явлений, имеет методологическое значение для всей куль-

туры, как материальной, так и духовной.  

 

Keywords: thinking, culture of thinking, symbols, signs, culture, continuity. 

Ключевые слова: мыслительная деятельность, культура мышления, символы, знаки, культура, пре-
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Культура мыслительной деятельности 

является одной из наиболее подвижных элементов 

философской культуры личности, изменяющейся 

под влиянием социальных положений. Особенно 

велико значение культуры мыслительной деятель-

ности в периоды крутых превратностей социаль-

ного и научного обновления. Замысловатость и 

многосторонность природы думания предопреде-

ляет и разнообразие предполагаемых путей при 

рассмотрении культуры мыслительной деятельно-

сти индивидуума. Допустимо подчёркивать внима-

ние на закономерной стороне – в данном случае 

культура мышления означает навык пользоваться 

по установленной формелогическими правилами, 

как разумность, аргументированность, глубина ре-

флексии. Правомочен эпистемологический метод: 

культура думания указывает на высокую ступень 

беспристрастности выведенного умственного ба-

гажа, резюмирования, на способность индивидуума 

форсировать умозрительные стереотипы. 

Невозможно абстрагироваться от интересов 

индивидуума, мотивирующих его мыслительную 

деятельность, от её направленности на предметные 

цели. Данное обстоятельство позволяет культуру 

мыслительной деятельности индивидуума созна-

вать в широком и узком значении. В узком значе-

нии это, естественно, искусство оперировать поня-

тийными категориями, содержащимися в верном 

конструировании мысли, логическом следовании 

одних взглядов из других с соблюдением законо-

мерных принципов, главнейшими из которых при-

нято считать четыре основных формально-логиче-

ских законов мыслительной деятельности. 

Широкое суждение культуры мыслительной 

деятельности подразумевает не только соблюдение 

правил логического и диалектического мышления 

как законов практической деятельности и познания, 

созданных актуальной наукой, но и осознанная ре-

куперация философского понятийного аппарата 

как инструмента познания реальности, а также 

предусматривает умение обобщать, придержи-

ваться принципов и норм общественного познания. 

Роль культуры думания постоянно выспренно 

ценилась философами. Так в частности, Георг 

Вильгельм Гегель в пролификации креативности 

мыслительной деятельности усматривал основную 

суть культуры: «В этом развитии всеобщности 

мышления состоит абсолютная ценность куль-

туры» [1, с. 83]. Летчик, ставший писателем, Экзю-

пери, указывал на то, что культура вовсе не явля-

ется набором заученных формул. Поэтому, посред-

ственный школяр, знающий о законах природы 

больше, чем Паскаль, либо Декарт, никогда не бу-

дет мыслить, как они [10, с. 193]. 

В общем, культура мыслительной деятельно-

сти определяет степень безупречности развития 

мыслительных способностей человека, о мере со-

размерности его интеллекта принципам, законам и 

правилам мышления. В результате, культура мыс-

лительной деятельности, понимаемая в широком 

смысле, – осознанное следование определенным 

принципам интеллектуальной деятельности, в том 

числе тем, которые вытекают из отличительных 

черт современного социального развития. По-дру-

гому говоря, культура мышления постоянно имеет 

конкретное историческое содержание, что характе-

ризует культуру мыслительной деятельности про-

фессионала любой отрасли. 

В структуре составных элементов культуры 

мышления невозможно выделить основных, ибо 

все его части взаимосвязаны, потеря, или неразви-

тость любого из них делает более бедным мышле-

ние человека и тормозит развитие его обществен-

ной активности. Для формирования культуры мыш-

ления необходимо создание соответствующих 

условий, позволяющих овладеть системой фило-

софских знаний.  

Любая целенаправленная деятельность свя-

зана с мышлением, тем более, деятельность совре-

менного специалиста. Каждый специалист в про-

цессе деятельности проявляет себя как бы с двух 

сторон, - решающий конкретные профессиональ-

ные проблемы, и как человек, включенный в опре-

деленные социальные отношения. В одном случае 

он находит профессиональную специальную мыс-

лительную деятельность. В другом – общую мыс-

лительную деятельность современного индивида. 

Однако принципы мыслительной деятельности, 

возможно, представить в виде ступенек огромной 

пирамиды, вершину которой образуют философ-

ские принципы, а на более низких этажах распола-

гаются принципы научного мышления в целом и 

принципы определенной системы научных знаний 

[8, с. 29]. 

При психологическом рассмотрении деятель-

ности, анализируются образы определяющих субъ-

ектом проблем, которые соответствуют психиче-

ским процессам, обеспечивающим в целом их вы-

полнение. Выделяются соответственно, 

имажинативные, перцептивные, мыслительные 
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проблемы. Данные разновидности проблем отно-

сятся к эвристическим. 

Для решения проблем, связанных с мысли-

тельной деятельностью, необходимо в основном 

применение тем, кто решает, соединений между 

элементами-образцами, которые входят в состав 

предмета задачи, ипреобразуютсоответствующему-

использованиюкосвенногосообщенияонайден-

ныхпредметахнапрямую. Мыслительная деятель-

ность, по мнению Рубинштейна С. Л., содержится в 

том, чтобы, отправляясь от явно выраженного дан-

ного известного, определять то, что дано неявно, 

скрытно [9, с.15]. 

Для решения проблем, которые связанны с 

психическим восприятием, необходимовытаскива-

ниерешателемнехватающейпрямойинформациииз-

системы, макетируемой предметом задачи, значит 

из объекта познания. При выполнении мажинатив-

ных задач необходимо генерирование решателем 

не хватающей прямой информации. 

Виды мыслительных проблем, различаются по 

уровню определения и сокращенности их условий: 

1) проблема, выраженное условие которой содер-

жит систему известных и неизвестных составляю-

щих, а также требование установить значения неиз-

вестных; 2) проблема, выраженном условии кото-

рой содержатся неизвестные и требование 

установить их значения, а системы известных дан-

ных, с которыми должны быть соотнесены неиз-

вестные в процессе решения проблемы, отсут-

ствуют; 

3)проблема, выраженное условие которой со-

стоит исключительно из требования установить 

значения неизвестных, как и системы известных, 

нет; 4) проблема, условие которой вообще не выво-

дится, а лишь задается общими требованиями кон-

кретной ситуации. 

Эвристические задачи во многих элементах 

похожи на коммуникативные, которые так же до-

пускают как психологическое толкование, так и бо-

лее общее, вводимое в границах общей теории за-

дач. 

Конструкция взаимодействующей задачи мо-

жет быть охарактеризована так. Предметом взаимо-

действующей, как и эвристической, задачи высту-

пает требующее усовершенствования знание. Вы-

полняя эвристическую задачу, некий решатель 

делает знание более совершенным, которым он об-

ладает; выполняя же взаимодействующую задачу, 

он улучшает знание, которым обладает другая 

энергичная система (реципиент). Сущность дан-

ного улучшения заключается в том, чтобы знания 

привести в соответствие с принимаемым за образец 

знанием, которым обладает решатель. Оценкой ре-

шенной коммуникативной задачи выступает ре-

зультат достаточной условной полноты информа-

ционного пространства. 

Решить проблему взаимодействия субъект, по-

лучающий знание может лишь тогда, когда каким-

либо знанием владеет заранее. Не случайно инфор-

мационный ресурс отождествляют с сосудом, из ко-

торого может утолить жажду познания лишь тот, 

кто «лил до этого из других сосудов, чтобы быть 

подготовленным к восприятию информации» [3, с. 

23]. 

Будучи по виду индивидуальной активностью, 

мышление по своему наполнению предстаёт в 

форме общественной обусловленной деятельности. 

Однако, представление о том, что такое обществен-

ная природа мыслительной деятельности, как пра-

вило ограничивается задачей усвоения полученных 

обществом того или иного знания. 

В современных условиях, подход, именуемый 

синергетическим сложился как устойчивая ди-

лемма по отношению к субстанциональному пути в 

понимании преемственности в мыслительной дея-

тельности и культуре. В связи с этим на данный мо-

мент встречается критика понимания преемствен-

ности в форме последовательности этапов развития 

понятия (согласно Гегелю) или преемственности 

как улучшения материального носителя (тезис фи-

лософского материализма – «мышление – функция 

мозга»).  

Синергетический подход исходит не из суб-

станции, а из взаимодействия, представляя разви-

тие как возможность образования локусов самоор-

ганизации, когда в неопределенности бессистем-

ных взаимодействий появляется новое направление 

развития в виде естественного «случайного» 

начала, самоорганизующегося в систему. Она с 

точки зрения развития и создаёт формирующуюся 

упорядоченность, или целостность. Данное начало 

обозначается в синергетике как бифуркация. Ранее 

синергетики данную идею предложил В.И. Вернад-

ский в учении о биосфере и ноосфере.  

Сторонники синергетического подхода объяс-

няют развитие и преемственность как специальные 

самоорганизующиеся явления, включающиеся в 

неопределенное многообразие. Это означает, что 

движение вперёд происходит однонаправлено, а не 

линейно и представляет собой разветвленную ком-

позицию, ветви которой самоорганизуются и взаи-

модействуют между собой. Данная коммуникация 

множества спонтанных систем самоорганизации и 

образует актуальное, синергетическое осознание 

преемственности. Таким образом, при данном по-

нимании преемственность не может считаться 

предопределенной, остаётся лишь предположить 

тенденции ее осуществления. Такое обстоятельство 

создаёт новую методологию, которая была предло-

жена философией герменевтики: воссоздать преем-

ственность не в виде причинной линии, а как «об-

ратную перспективу» – определение происхожде-

ния будущим, т.е. во что и как реализуется процесс 

самоорганизации. 

В свете подобного толкования преемственно-

сти ее привычное для научного детерминизма по-

нимание с помощью поиска события в прошлом, 

послужившего стартом следующему «витку спи-

рали», есть не более чем процесс сведения слож-

ного к простому проблемы происхождения до при-

чинно-следственной схемы.  

Культуры, подобно этноса, не обладают само-

стоятельностью, как предполагали Освальд Шпен-

глер и Н.Я. Данилевский, их соединяет непрерыв-

ная нитка преемственности. Любая более-менее 
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значительная культура не исчезает с исторической 

арены в полное небытие, не передав эстафетный 

флажок передового развития будущим поколениям.  

Преемственность культур, пронизывает неви-

димой нитью все ушедшие и существующие циви-

лизации, и создаёт глубокую интегрированную це-

лостность всеобщей человеческой культуры. 

Неприятие Освальдом Шпенглером ценностного 

знания преемственности культур приводит истори-

ческий процесс к механистическому движению по 

одной и той же лестнице поражения, победы, 

ошибки и открытия. Подобного суждения придер-

живается и А.Дж. Тойнби, которого многие безос-

новательно записывают в апологеты теории авто-

номных культур. Он указывал на то, что если паде-

ние одной цивилизации приводит к возникновению 

другой, то поиск главной цели может сводиться к 

безрезультатному повторению неоязычества. Цик-

лическая теория не приемлема для западного мыш-

ления [11, с. 274].  

Собирания и трансляции информации как та-

ковых недостаточно, для передового роста, без 

преобладающей роли целевого селектора. Пони-

мание целевого достижения актуальной степени 

потребностей выступает главным селектором 

прогрессивного изменения общественных си-

стем. Испанский философ, Ортега-и-Гассет рас-

суждая о памяти, подчеркивал, что человек благо-

даря исторической памяти собирает собственное 

прошлое с пользой для себя. Без прошлого человек 

скатывается к состоянию орангутанга [7, с. 207].  

Преемственность знания в общественных си-

стемах играет ту же роль, что и наследственность в 

биологической системе. Лоренц обращает внима-

ние на то, что если хотя бы один человек в каком-

либо социуме приобретает то-то важное, особо зна-

чимое для сохранения вида, то эта способность или 

особенность становится достоянием всех членов 

данного общества, что и приводит к максималь-

ному ускорению исторического процесса, связан-

ного с абстрактным явлением [6, с. 243]. 

Самый последовательный сторонник кантов-

ского определения символической природы куль-

туры Кассирер Э. подчеркивал, что человек, суще-

ствует не только в физическом, но и в символиче-

ском универсуме. По мере роста символической 

активности индивидуума, физическая реальность 

отдаляется [4, с. 29].  

Духовные ценностные ориентиры не способны 

стать достоянием общественности, если не будут 

объективированы и не будут одним поколением пе-

редаваться другому поколению в виде социально-

исторического опыта. Данный накопленный социу-

мом опыт соединяет их в семиотические системы, 

которые появляются совместно с навыком «раско-

дировать» спрятавшееся в них духовное содержа-

ние.  

Символизация даёт возможность произведе-

ния культуры представить в виде кодов, которые 

воспринимаются сквозь образное изучение, прони-

цательное понимание, ассоциативная мыслитель-

ная деятельность, переживание прекрасного. Среди 

символов различных народов существует опреде-

ленное изначальное единство, равно значимое для 

каждого. отмечали Бергер П. и Лукман Т. Отме-

чали, что действительность из повседневной жизни 

хранит в себе схемы типизации, язык которых мо-

жет быть понят другими и таким образом, воз-

можно общаться с ними [2, с. 55].  

Развитие культуры подразумевает преемствен-

ность, по-другому связь предшествующих состоя-

ний культуры и последующих. В частности, пред-

ставители евразийства высказывали мысль, что 

продолжать культурную преемственность может 

только тот, кто её обновляет [5, с. 33].  

Наличие преемственности – такое же условие 

прогресса культуры, как и творчество нового, ибо 

если по-другому, то движение каждый раз нужно 

было бы начинать с нуля, полученный предвари-

тельно опыт исчезал бы без следа, и прогресс ока-

зался бы практически невозможным. Однако, пре-

емственность предусматривает не только активную 

эксплуатацию новым поколением наличного досто-

яния культуры, но и активное влияние прошлого на 

развитие культуры в будущем. Данное воздействие 

актуальной культуры на ее дальнейшее формирова-

ние можно интерпретировать как собственную 

внутреннюю детерминацию. Без учета данного мо-

мента детерминации также невозможно объяснить 

прогрессивное развитие культуры в истории соци-

ума.  

Сложности относительной автономии в разви-

тии культуры, рассматриваемые под углом зрения 

ее исторического изменения, и есть проблема пре-

емственности. Культура осуществляет важную об-

щественную функцию, без которой ни творческая, 

ни любая другая человеческая деятельность была 

бы невозможна, – функцию предоставления компе-

тенций, знаний, опредмеченных достижений чело-

веческой деятельности в истории. Именно она 

имеет обобщающее значение как предпосылка лю-

бой человеческой деятельности, форма «над биоло-

гического» наследия, благодаря которой люди не 

только сохраняют и передают от поколения к поко-

лению свои приобретения, но и получают возмож-

ность их увеличить. Преемственность выступает 

как условие и момент творческой активности, по-

скольку в процессе создания креатива «актуализи-

руется» прошлый опыт. 

Последовательность преемственности, будучи 

всеобщей по своему объективному смыслу, однако 

отличается специфичностью в своих проявлениях. 

Именно с этим обстоятельством связана потреб-

ность специального изучения особенностей преем-

ственности, которые присущи тем или иным соци-

альным уникальным явлениям, а также обнаруже-

ние ее специфических свойств на разных ступенях 

развития социума. 

В мышлении разных этносов и эпох формиру-

ются повторяющиеся образования и стабильные 

приемы самовыражения, которые можно устанав-

ливать на самых различных уровнях.  

Знаковые системы выступают языками куль-

тур, несущими информацию и содержание, которое 

часто оказывается многовариантным. В процессе 
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культурно-исторических изменений совершенство-

вание интеллектуальной деятельности вызвало в 

общественном сознании необходимость созидания 

языков «искусственных» типов, внутри которых 

предоставляются художественные языки, пребыва-

ющие в границах определенной семиотической си-

стемы.  
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Развод в целом – это отражение крайне слож-

ного периода взаимоотношений между супругами. 

Разводу предшествуют масса конфликтных си-

туаций, ссор, обид, а также неоднократные по-

пытки разорвать отношения. В настоящее время 

развод, его причины и его последствия – одна из са-

мых актуальных проблем современного общества.  

Отношение к такому явлению, как развод, пре-

терпело большие изменения. Ранее отношение к 

нему было очень негативным и отрицательным, 

распад семьи был своего рода трагедией. Сейчас же 

развод, в большинстве случаев, рассматривается 

как неотъемлемая часть семейной жизни, происхо-

дящая в случаях, когда сохранение семьи для лю-

дей представляется уже невозможным.  

Перед тем, как окончательно оборвать супру-

жеские отношения, существует, как правило, не-

сколько предшествующих стадий. Первой стадией 

является эмоциональный развод. Проявляется он в 

появлении у людей таких чувств, как отчуждён-

ность, безразличие, утрата любви и доверия. За ним 

следует стадия физического развода. Данная стадия 

проявляется в зарождении мыслей и обдумывании 

возможности юридического развода, но при этом 

развод пока не считается единственным рациональ-

ным выходом из данного положения.  

В отдельную стадию можно выделить так 

называемый пробный развод. Под ним подразуме-

вается открытое обсуждение проблем, возникших 

между супругами, и сопровождается он раздель-

ным жильём. Супруги начинают жить раздельно, 

как бы подготавливая себя к разводу. Финальной 

же стадией всего процесса является уже юридиче-

ский развод, как логическое завершение и итог 

всего происходящего в супружеской паре. 

На неудовлетворённость браком влияет скорее 

не реальное поведение супругов в различных сфе-

рах брачно-семейных отношений, а оценка поведе-

ния одного супруга другим.  

Исследование удовлетворённости способ-

ствует выявлению ожиданий каждого из супругов, 

связанных с распределением ролей и ролевым по-

ведением членов семьи. В теории выделяют два 

подхода к разрешению данной проблемы. В рамках 

первого подхода рассматриваются ролевые ожида-

ния и ролевое поведение в какой-то одной, сравни-

тельно узкой, сфере деятельности. 

В рамках второго подхода речь идёт о постро-

ении комплексных моделей ролей, ролевых ожида-

ний и ролевого поведения.  

Говоря о копинг-поведении субъектов брако-

разводного процесса, то, разведённые намного тя-

желее и хуже переживают возникающие трудности 

в отличие от людей, состоящих в браке.  

Каждому человеку в зависимости от его миро-

воззрения, состояния, своей сущности и попадания 

в определённую стрессовую ситуацию, присуще 

выбирать конкретное копинг-поведение и страте-

гию. Люди, переживающие разрыв брака, в боль-

шинстве случаев, обращаются к эмоционально-

ориентированному копингу (временно помогаю-

щему). 

Эмоционально-ориентированный копинг 

представляет собой спектр мыслей и действий, це-

лью которых является снижение физического или 

психологического влияния стресса на человека и 

его состояние. Эти мысли и действия в своей сово-

купности дают человеку чувство некого облегче-

ния, но они не направлены на разрешение стрессо-

вой ситуации. Иными словами, они позволяют че-

ловеку почувствовать себя лучше и свободнее. В 

качестве примера эмоционально-ориентированного 

копинга являются:  
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-избегание проблемной ситуации; 

-отрицание ситуации; 

-мысленное или поведенческое дистанцирова-

ние; 

-юмор; 

-чрезмерное употребление еды; 

-употребление алкоголя, или каких-либо 

наркотических веществ. 

Положительными сторонами выбора данных 

копинг-стратегий являются: 

-возможность быстрого снижения эмоцио-

нального напряжения в стрессовой ситуации. 

К отрицательным сторонам относят: 

-невозможность разрешения проблемной ситу-

ации; 

-вероятность накопления трудностей; 

-краткосрочный эффект предпринимаемых 

действий по снижению эмоционального диском-

форта. 

Таким образом, при разводе люди, переживаю-

щие горечь потери, не могут проанализировать воз-

никшую проблему, не прилагают усилий для по-

иска её решения, не могут контролировать проис-

ходящие негативные события.  

Эмоционально-ориентированный копинг 

также часто прослеживается в поведении людей, 

состоящих в браке. То есть, люди в браке склонны 

к более эмоциональному подходу к проблемной си-

туации, погружению в возникшие проблемы и пе-

реживания.  

Немного реже используется проблемно-ориен-

тированный копинг. Связан он со стремлением и 

попытками человека улучшить отношения «чело-

век-среда» посредством изменения когнитивной 

оценки сложившейся ситуации. Примером может 

служить поиск человеком информации о том, что 

делать, и как поступить или же удержание себя от 

импульсивных или поспешных действий. 

Часто используемыми копинг-стратегиями 

людей, чей брак распадается или же распался, явля-

ются следующие: 

1.Самоконтроль. Существуют положительные 

и отрицательные стороны самоконтроля.  

К положительным относят: возможность избе-

гания эмоциогенных импульсивных поступков, 

преобладание рационального подхода к проблем-

ным ситуациям.  

К отрицательным же относят: трудности выра-

жения переживаний, потребностей и побуждений в 

связи с проблемной ситуацией, сверхконтроль по-

ведения.  
2.Планирование решения проблемы. 
К положительным сторонам данной копинг-

стратегий относят возможность целенаправленного 
и планомерного разрешения проблемной ситуации. 

К отрицательным относят: вероятность чрез-
мерной рациональности, недостаточной эмоцио-
нальности, интуитивности и спонтанности в пове-
дении. 

3.Поиск социальной поддержки. 
Поиск социальной поддержки подразумевает 

эмоциональное, материальное или «ощутимое» и 

информационное содействие. На основании салю-
тогенной модели здоровья копинг и социальная 
поддержка представляют собой центральные кон-
структы и определяют резистентность к стрессу. 

К положительным сторонам относят: возмож-
ность использования внешних ресурсов для разре-
шения проблемной ситуации. 

К отрицательным относят: возможность фор-
мирования негативной позиции и/или чрезмерных 
ожиданий по отношению к окружающим.  

Интересным является то, что на основании ста-
тистических данных, публикуемых средствами 
массовой информации, существует различие между 
тем, как мужчина и женщина переживают развод. 

Женщины активно используют такие копинг-
стратегии, как планирование решения проблемы, 
самоконтроль, положительная переоценка, приня-
тие ответственности, бегство-избегание. Мужчины, 
переживающие развод, как правило, чаще всего ис-
пользуют копинг-стратегию «бегство-избегание». 
Для них чуждо использовать поиск социально под-
держки, в то время как женщины активно его ис-
пользуют. 

Таким образом, развод – одно из самых силь-
нейших потрясений эмоционального и психиче-
ского характера. Конечно же, это событие влияет на 
обоих супругов и оставляет серьёзный след в 
жизни.  

В современном обществе появилась не опти-
мистичная тенденция прибегать к разводу при пер-
вых же появлениях трудностей в семейной жизни. 
Но, в то же время, остаются и пары, для которых 
развод – это крайняя мера. Такие супружеские пары 
стараются объективно подойти к разрешению воз-
никшей проблемы. 

Безоговорочно разрыв супружеских отноше-
ний меняет жизнь людей. Становится не важным 
что всё-таки первоначальной причиной разлада или 
кто виноват в той или иной ссоре, потому, что от-
ношения между супругами уже не могут существо-
вать в прежнем русле. 

 Не во всех случаях развод – это плохо. Неко-
торые пары после развода могут открыть в себе что-
то новое, преодолев такой сильный стресс, как раз-
вод, люди могут поменять своё отношение к браку 
в целом, к супругу, семейной жизни.  

Как может повлиять развод и его последствия 
в будущем на жизнь человека - зависит только от 
самого человека, его характера, его отношения к 
миру и способности найти в себе силы на пути к 
преодолению проблемной, стрессовой ситуации. 
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Из всех литературных жанров самым загадоч-

ным остается сказка. В стихах и в прозе она продол-

жает волновать умы своих почитателей сюжетной 

линией, действиями персонажей, положительным 

исходом борьбы добра со злом, мистическим влия-

нием на судьбы людей. 

До сих пор среди ее исследователей нет еди-

ного мнения о том, что собой представляет сказка, 

хотя на протяжении долгого времени она и транс-

формировалась из продукта устного народного 

творчества в произведение художественной литера-

туры. Наибольший интерес для нас представляет 

мнение известного русского фольклориста А.И. 

Никифорова, считающего сказки бытующими в 

народе устными рассказами с необычным содержа-

нием, отличающимися специальным композици-

онно-стилистическим построением. 

Исследователь выделяет три основных при-

знака сказки. Первый из них – целеустановка на 

развлечение слушателей. Этим сказка и отличается 

от легенды (поучительного рассказа), «бываль-

щины» (сказочных сюжетов с исторической тема-

тикой). Все виды установки рассказа на развлече-

ние, на желание забавить, смешить, шутить, играть, 

поддразнить, сыронизировать, высмеять и т. д., де-

лают рассказ сказкой или приближают его к ней. 

Второй признак сказки – ее необычное в быто-

вом смысле содержание: фантастическое, чудесное 

или просто житейское. В сказках, для которых осо-

бенно свойственна фантастика, водятся фантасти-

ческие существа, исполняющие любые желания ге-

роя или вредящие ему (Баба-яга — костяная нога, 

Кощей Бессмертный, Ермошка-короткая ножка, 

Шмат-разум, Саура-невидимка); существуют фан-

тастические предметы (скатерть-самобранка, 

шапка-невидимка, ковер-самолет, чудесные лампы, 

книги, растения, яблоки, ягоды и т. п.) и фантасти-

ческие положения (летание по воздуху, превраще-

ние в рыб, птиц, в звезды, луну, разрубание и ожив-

ление героев и т. п.).  

В чудесных (волшебных) сказках действуют 

существа, составляющие предмет обиходного суе-

верия (Водяник, Леший, черти, ведьмы, Горе, Доля, 

Правда, Кривда, покойники, злыдни, упыри, вурдо-

лаки и т. п.), или происходят чудесные действия 
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(явления мертвецов, разговор с животными, 

встречи со святыми, духами и т. п., чудесное зача-

тие, героические подвиги).  

В житейских сказках преобладает чисто быто-

вое содержание, в них нет ни фантастики, ни чудес. 

Но в них рассказывается о странных приключениях 

и событиях (рассказы про огромную силу, ум, глу-

пость, изворотливость и т. п.) или особенно занят-

ные, веселые, но тоже из ряда вон выходящие 

факты (обман женами мужей, хитрость дураков, 

ловкое воровство, пикантные положения и т. п.). 

«Верит крестьянин или не верит в сказку — это во-

прос особый. Но необычное — непременный при-

знак содержания всякой сказки». [5, С. 21]  

Третьим, главным признаком сказки является 

особая форма ее построения. Но этот признак 

наименее всего изучен и потому не может быть 

точно охарактеризован. «Сказка, как слишком 

сложный и богатый вид поэзии, - отмечает А.И. Ни-

кифоров, - живет не в одной-единственной форме, 

а во многих… Говоря о сказочной форме, надо 

иметь в виду три категории явлений: сюжетную 

схему, композицию и стиль сказки» [5, С. 21].  

Как это следует из анализа народных сказок, 

количество сюжетов в них относительно неболь-

шое (по расчетам А.И. Никифорова, от 200 до 300). 

Всего же сказочных и анекдотических схем в евро-

пейской сказке насчитано до 1000. 

Кроме сказочного сюжета знаковым для 

сказки является сказочная композиция, например – 

повторение действий. Как правило, в сказках при-

сутствуют три таких повторения (но встречаются 

случаи и до семи раз). Но сколько бы раз действие 

не повторялось, только в последнем из них герой 

получает желаемое. Другой отличительный при-

знак сказки тот, что центром сюжета является глав-

ный герой, в то время как остальные сказочные пер-

сонажи и события «вращаются» вокруг этого 

стержня. 

Третьим композиционным явлением сказки, 

по мнению А.И. Никифорова, служит трехступен-

чатое строение сюжета. «Сначала развивается под-

готовительная цепь действий, особенно сильно раз-

рабатываемая сказкой (тут герой и совершает пред-

варительные подвиги, выполняет трудные задачи, 

побеждает врагов и т. п.), затем дается центральное, 

главное действие, обычно сжато и выразительно 

(самое похищение царевны, удачное состязание, 

победа и т. п.), и, наконец, третья ступень — раз-

вязка, дающаяся то с некоторым развитием (похи-

щенная невеста — позабыта героем, Иван-царевич 

во сне умерщвлен братьями и т. п.), то без развития 

(счастливый брак, месть врагу и т. п.)» [5, С. 23]. 

Таким образом, формальная сторона сказки, 

включающая сюжет, композицию и стиль, вполне 

может служить ее отличительным признаком. Вме-

сте с тем, А.И. Никифоров обращает внимание на 

то, что «некоторые формальные особенности 

сказки одинаковы у всех народов земного шара. 

Три указанных признака сказки позволяют сравни-

тельно успешно отличать сказку от других видов 

народной словесности, близких к сказке» [5, С.26]. 

Многие думают, что сказки предназначены для 

детей, однако это далеко не так. Так считает и пси-

хотерапевт Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, утверждая, 

что при ориентации на возраст, сказки – несо-

мненно произведения детские. Однако, по мнению 

того же автора, если иметь в виду «детское начало» 

в человеке, то сказка предназначена для людей лю-

бого возраста.  

Свой вывод исследователь аргументирует тем, 

что сказка — это «слоёный пирог». «В каждом слое 

свой смысл. Когда мы читаем сказку, следим за 

увлекательным сюжетом, наше бессознательное 

уже «обнюхивает» «слоёный пирог смыслов» и вы-

бирает самый «вкусный» для себя. То есть тот 

«слой», тот смысл, который наиболее созвучен ми-

роощущению на данный момент, тот, который мо-

жет дать ответ на внутренний вопрос. В этом секрет 

«вечной молодости» сказок — в любом возрасте в 

них можно открыть нечто сокровенное и волную-

щее… Процесс расшифровки знаний...». [2, С.5].  

Разносторонний анализ сказок показывает, что 

рассказанные в них истории содержат информацию 

о динамике жизненных процессов, полный пере-

чень человеческих проблем и способы их решения. 

«Слушая сказки в детстве, человек накапливает в 

бессознательном некий символический «банк жиз-

ненных ситуаций». Этот «банк» может быть акти-

визирован в случае необходимости, а не будет си-

туации — так и останется в пассиве…». [2, С.5].  

Сказка предупреждает о развитии ситуации, о 

возможных испытаниях и потерях. Так знание, 

даже и облеченное в символическую форму, помо-

гает человеку сориентироваться и наилучшим обра-

зом справиться с возникающими трудностями. То 

есть, накопленные знания превращаются в по-

ступки в реальной, не сказочной, жизни. 

В данной статье авторы представляют анализ 

сказок А.С. Пушкина с двух позиций: с позиции 

психологии и под экономическим углом зрения. 

Выбор произведений определялся как личными ин-

тересами обучающихся, так и профессиональными 

интересами их руководителей. 

Как известно, в основе пушкинских сказок ле-

жат народные песни и сказки, рассказанные поэту 

его няней – Ариной Родионовной. Именно с ее слов 

сказки были записаны сказки, а затем – представ-

лены в стихотворной форме. Первыми вышли 

«Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о 

медведихе» (1830 г.), затем - «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Ле-

беди» (1831 г.), «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях» (1833 г.), по-

следней была «Сказка о золотом петушке» (1834 г.). 

В целом все сказки А.С. Пушкина, по словам 

исследователя В. Непомнящего, представляют 

«процесс столкновения, взаимодействия, взаимо-

обогащения и борьбы двух начал: устойчивости, 

первозданной простоты идеалов, наивной опреде-

ленности понятий и приемов, свойственных фольк-

лорной сказке, и подвижности, диалектичности 

пушкинского художественного мышления, отража-

ющего сложность реальной жизни». В процессе 
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преобразования народной сказки по существу по-

вторилась история самого этого жанра, уступив-

шего место другим творческим формам [6, С.21]. 

Как и в народных сказках, в сказках поэта 

представлены разные стороны жизнедеятельности 

персонажей – природные (материальные), социаль-

ные, экономические, психолого-педагогические, 

морально-нравственные и иные. Такой спектр воз-

можностей сказок в целом, и сказок А.С. Пушкина, 

в частности, целесообразно и необходимо исполь-

зовать в преподавании разных дисциплин, в том 

числе – психологии и экономики. В течение ряда 

лет авторами данной статьи проводилось исследо-

вание по использованию сказок в преподавании 

учебных курсов «Возрастная психология» и «Эко-

номика образования» в стенах Красноярского госу-

дарственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева.  

На первом этапе исследования совместно со 

студентами-второкурсниками мы приходили к по-

ниманию сказки как особого жанра не только в 

плане литературного анализа, представленных об-

разов, сюжета и пр., но и как кладезя народной муд-

рости, жизненных ситуаций, особенностей героев 

как психологических примеров, экономических 

субъектов. Как писал Х. Дикманн, «оказавшись в 

таких новых и часто пугающих нас ситуациях, мы 

прежде всего пытаемся представить себе, каким об-

разом мы могли бы преодолеть стоящие перед нами 

препятствия, какие задачи решить и перед какими 

опасностями устоять» [1, С. 20]. В этом и помогают 

традиционные образы, символика которых при пра-

вильном понимании показывает, как человек в по-

добных случаях поступает или мог бы поступить. 

«Язык этих образов многозначен и неизмеримо глу-

бок, как всякий подлинный символ, как каждый 

спонтанно возникающий носитель значения, кото-

рый позволяет представить внутреннее содержа-

ние, непредставимое каким-либо иным способом» 

[1, С. 20]. Далее автор добавляет, «психологическое 

содержание сказки является лишь частью возмож-

ных внутренних содержаний, и в каждый период 

жизни символ наполняется своим конкретным 

смыслом, что придает сказке новое, углубленное 

значение и ведет к ее дальнейшему толкованию». 

[1, С. 20].  

В ходе нашего исследования мы заметили, что 

в своем стремлении обнаружить психологический 

и экономический смысл сказки, понять какое значе-

ние она имеет для души, студенты сознательно пы-

тались оставить в стороне ее моральный аспект. Од-

нако сказочные сюжеты оказались настолько слож-

ными и глубокими, что проигнорировать их 

морально-этическую сторону было невозможно.  

По версии Х. Дикманна, сказка является са-

мым ранним продуктом духовной культуры, с кото-

рым человек приходит в соприкосновение и кото-

рый он воспринимает. Если говорить только о 

народных сказках, то можно утверждать, что сказка 

возникла не в воображении отдельного индивида, 

она является результатом совместного творчеством 

бесконечного множества людей, создавших коллек-

тивный духовный образ культурного пространства. 

Сказка – не просто красивая и интересная история. 

Она представляет собой ценность (при определен-

ных обстоятельствах целительную) для образова-

ния и формирования внутреннего мира человека. 

«Персонажи и образы, равно как и действие сказки, 

переживаются скорее не как реально происходящие 

во внешнем историческом мире, но как персонифи-

кации внутренних душевных образов и событий. 

Они являются символами и замещают то, что 

разыгрывается у человека в динамике его душевной 

жизни и для чего не найти более глубокого и пол-

ного отражения» [1, С. 51].  

В отличие от детей, идентифицирующих себя 

с главным героем сказки, не умеющих абстрагиро-

ваться от сказочных событий и персонажей, буду-

щие педагоги на сказках – народных и авторских – 

развивают ассоциативное мышление и оттачивают 

свои аналитические способности. В соответствии с 

основным содержанием учебной дисциплины они 

как сторонние наблюдатели анализируют сказоч-

ные тексты, выявляют типичные характеристики 

персонажей и происходящих событий.  

Рассмотрим, какие смыслы увидели в «Сказке 

о попе и работнике его Балде» будущие педагоги.  

Сюжет сказки состоит в том, что Балда нани-

мается в работники попу за очень необычную плату 

– три щелчка по лбу. Балда выполняет всю работу 

исправно: есть за четверых, работает за семерых. 

Вся семья довольна, кроме попа, которого пугает 

перспектива расплаты. В результате попадья при-

думывает, как можно избежать такое бедствие – 

Балда получает такое задание, которое выполнить 

невозможно. Однако Балда проявляет смекалку и 

хитростью обманывает и старого Беса, и бесенка, и 

попа. 

Первое, что мы видим в этой сказке, это глав-

ные герои. Балда – обычный простой мужик, трудо-

любивый, неприхотливый, смекалистый. Поп – 

представитель церкви, описываемый традиционно 

как жадный, глупый, хитрый. Бесы – это собира-

тельный образ нечистой силы. Однако, с психоло-

гической точки зрения, следует отметить, что не 

бывает абсолютно плохих и абсолютно хороших 

людей. Мы можем увидеть и отрицательные сто-

роны у Балды, и положительные у попа. Так, в пер-

вых же строчках сказки мы видим, что Балда идет 

бесцельно, сам не зная куда, возможно, что Балда 

не может сформулировать чего он хочет: 

Навстречу ему Балда. 

Идет, сам не зная куда. 

Балда предложил оплату своего труда как заве-

домо оскорбительную (щелчки по лбу) для попа, 

известного человека в деревне, что говорит о Балде 

как неуважительном человеке: 

 Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу.» 

Балда победил бесов (а как известно, победить 

нечистую силу практически невозможно), что мо-

жет говорить о таком качестве Балды как хитрость 

(а не смекалка).  
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Поп, придя на базар, ищет себе работника, но 

не даром, а за плату, хотя мы можем встретить опи-

сание попа как алчного человека, предпочитаю-

щего дармовщинку: 

Поп ему в ответ: «Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Поп имеет семью и старается ее обеспечить, 

это говорит о хорошем семьянине; поп бесхитро-

стен, так как способ обойти расплату придумал не 

он сам, а его жена: 

Вот он попадье признается: 

"Так и так: что делать остается?" 

Ум у бабы догадлив, 

На всякие хитрости повадлив. 

Попадья говорит: «Знаю средство, 

Как удалить от нас такое бедство: 

Закажи Балде службу, чтоб стало ему 

невмочь; 

А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. 

Тем ты и лоб от расправы избавишь, 

И Балду-то без расплаты оставишь». 

Итак, мы видим, что главные герои по своим 

проявлениям и качествам далеко не однозначные. 

Что касается сюжета, то здесь есть интересные 

моменты, которые обнаружили студенты. Во-пер-

вых, Балда, получив невыполнимое задание, при-

шел к морю. Море во многих психоаналитических 

трактовках значится как бессознательное. Значит 

можно предположить, что для решения своей про-

блемы Балда обратился к личному (или коллектив-

ному) бессознательному. Во-вторых, ознакомив-

шись с трудами по транзактному анализу Э. Берна, 

студенты обратили внимание на то, что в этой 

сказке прослеживается один из выделенных им сце-

нариев, а именно сценарий «Никогда». Это прояв-

ляется в том, что, имея установку «Быть сильным», 

и даже будучи тем самым сильным (работал то он 

за семерых), Балда живет по принципу «Я никогда 

не буду иметь того, к чему стремлюсь», так как он 

и не знает к чему стремится. 

И, наконец, общая мораль сказки во многих ис-

точниках звучит как «не гонялся бы ты, поп, за де-

шевизной», т.е. осуждается жадность, скряжниче-

ство, желание получить многое, заплатив мало. 

Студенты обнаружили еще один смысл – духов-

ный. После анализа двух главных героев молодые 

люди показали, что эти два героя имеют одну об-

щую черту – глупость. Если бы вместо попа А.С. 

Пушкин взял другого богатого героя (барина, 

купца, помещика), то сказка была бы о том, как 

один дурак обманул другого дурака. Но героем был 

поп – человек, приближенный к Богу, а значит ду-

ховный человек. Следовательно, если бы поп был 

умнее, то и действовал бы он несколько иначе, 

направляя Балду на путь духовного роста. 

Теперь обратимся к экономическому анализу 

студентами этой сказки.  

В первых же строках сказки студенты отме-

тили такой экономический момент, как подбор кад-

ров, причем, как оказалось, неправильный. Балда 

представляет из себя активного, коммуникабель-

ного и в меру наглого человека, как раз таких в наше 

время набирают на менеджеров по продажам; поиск 

выгодного работника – мастера на все руки за не-

большую плату; поп выступает в роли работодателя 

и предлагает Балде несколько вакансий: 

Поп ему в ответ: «Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Тут можно увидеть, что у попа нет точных тре-

бований, он хочет одним человеком удовлетворить 

множество потребностей своей фирмы, что трудно 

выполнимо. Более того, он не планирует выплачи-

вать зарплату, соразмерную своим запросам. 

Далее следует предложение свои услуг за опре-

деленную плату: 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу.» 

По итогу происходит соглашение сделки 

между двумя сторонами 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно. 

Поживи-ка на моем подворье, 

Окажи свое усердье и проворье». 

Очевидно, что в их договоре о найме были так 

же прописаны и пункты о жилье и питании. Кроме 

того, Балда является отличным работником и так же 

исправно выполняет свою часть договора. 

Живет Балда в поповом доме, 

Поп говорит Балде: "Ладно. 

Не будет нам обоим накладно. 

Поживи-ка на моем подворье, 

Окажи свое усердие и проворье". 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых; 

До' светла все у него пляшет, 

Лошадь запряжет, полосу вспашет, 

Печь затопит, все заготовит, закупит, 

Яичко испечет да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 

Поповна о Балде лишь и печалится, 

Попенок зовет его тятей: 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

Попадья, по-видимому, является консультан-

том (юристом) фирмы. Она придумала план, кото-

рый и в наши дни, к сожалению, часто использу-

ется. Так как у них нет юридических причин уво-

лить сотрудника, они пытаются каким-либо 

образом его «подставить». Налицо заговор семьи 

против работника, нашелся и способ как обмануть 

его – задать ему работу потяжелее и ее исполнение 

точь-в-точь и так как работник ее не исполнит по 

заданным условиям – оставить без оплаты: 

Вот он попадье признается: 

"Так и так: что делать остается?" 

Ум у бабы догадлив, 

На всякие хитрости повадлив. 

Попадья говорит: «Знаю средство, 

Как удалить от нас такое бедство: 
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Закажи Балде службу, чтоб стало ему 

невмочь; 

А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. 

Тем ты и лоб от расправы избавишь, 

И Балду-то без расплаты оставишь». 

Опытный юрист тут мог бы обратить внимание 

на то, что в первичном договоре не были прописаны 

такие обязанности, следовательно, Балда мог бы не 

соглашаться на такое здание.  

Далее по сюжету, дабы уладить экономические 

отношения, появляется переговорщик: 

Беса старого взяла тут унылость. 

«Скажи, за что такая немилость?» 

— Как за что? Вы не плотите оброка, 

Не помните положенного срока; 

Вот ужо будет нам потеха, 

Вам, собакам, великая помеха. 

«Балдушка, погоди ты морщить море, 

Оброк сполна ты получишь вскоре. 

Погоди, вышлю к тебе внука». 

Вывод, к которому пришли студенты таков: 

предприимчивый наемный работник с помощью 

махинаций смог выполнить условия договора и по-

лучил требуемое. То есть получается, что с эконо-

мической стороны эта сказка показывает, как два 

нечистоплотных участника экономических отноше-

ний пытались обмануть друг друга. 

Еще одна сказка А.С. Пушкина вызвала у сту-

дентов исследовательский интерес – «Сказка о ры-

баке и рыбке». Сюжет сказки разворачивается на бе-

регу синего моря, где живет старик со своею стару-

хою тридцать лет и три года. Однажды старик 

поймал золотую рыбку, которая хотела откупиться 

от него, выполнив любое его желание. Старик отпу-

стил золотую рыбку, за что старуха стала бранить 

старика. По ходу сказки у старухи появлялись все 

новые и новые желания, одно больше другого, пока 

она не захотела «стать владычицей морскою и чтоб 

рыбка была у нее на посылках». После чего все бла-

госостояние стариков вернулось в первоначальное 

– «сидит старуха у своей землянки, а перед ней раз-

битое корыто». 

Анализируя сказку с точки зрения психологии, 

студенты обратились к мнению экспертов. В статье 

А. Мясникова они обнаружили, что эта сказка имеет 

четыре уровня: религиозно-метафизический; мо-

рально-психологический; социально-политиче-

ский; социально-родовой. И на каждом уровне про-

исходит некоторое нарушение равновесия (дисба-

ланс) сил, приводящий к конфликту и несчастью.  

На первом уровне происходит «безумное бого-

борчество, попытка человека стать Богом и подчи-

нить себе все сущее» [4]. На втором уровне – кон-

фликт внутренних способностей человека: мышле-

ния и желаний. На третьем уровне 

«просматривается разрыв между всесильной, абсо-

лютной властью и бесправным народом, а на чет-

вертом уровне – семейный конфликт между мужем 

и женой, между мужским и женским началом чело-

веческой природы» [4]. А поскольку все уровни 

теснейшим образом переплетены и в сказке, и в ре-

альной жизни, то обращение к одному из них с 

неизбежностью затрагивает и другие. В этом случае 

сюжет сказки разворачивается в обратном направ-

лении: «от социально-родовых, семейных отноше-

ний («Жил старик со своею старухой у самого си-

него моря») до религиозно-метафизического бого-

борчества («Не хочу быть вольною царицей, хочу 

быть владычицей морскою»)» [4]. 

Опираясь на идею А. Мясникова о нескольких 

уровнях сказки, студенты пришли к выводу, что 

психологический смысл сказки лучше всего рас-

кроет психоаналитический подход. С его помощью 

и был проведен анализ главных героев – старика и 

старухи. На первый взгляд, старик очень спокой-

ный, аскетичный человек, не имеющий особых же-

ланий, добрый, так как отпустил рыбку без откупа. 

Старуха – недовольная особа, которой всего мало, 

постоянно бранится и ругает старика. Можно пред-

положить, что старик и старуха одно целое, он – 

дух, она – тело. Есть, правда, у студентов еще одно 

предположение: если учесть, что живут старик со 

старухою у синего моря, то можно разложить эти 

три объекта на структуру личности: море – это Су-

пер-Эго, старуха – это Ид, старик – это Эго. И в 

этом контексте становится понятным, почему 

между стариком и старухой такие отношения – это 

внутриличностный конфликт между Эго и Ид. С 

другой стороны, с точки зрения транзактного ана-

лиза, старуха – это преследователь, старик – 

жертва, золотая рыбка из моря – спасатель. 

В ходе анализа студенты обратили внимание 

на то, что, прожив тридцать лет и три года вместе, 

старик и старуха на протяжении всей сказки не го-

ворят друг другу ни одного доброго слова. Если 

следовать формулировке А.С. Пушкина, что «жил 

старик со своею старухою», то напрашивается вы-

вод: старуха жила не сама по себе, отдельно от ста-

рика, она жила при нем. С точки зрения транзакт-

ного анализа, эти отношения – зависимые. Старик 

нуждается в признании, в похвале, что он сделал 

все правильно, а старуха имеет не насыщаемую по-

требность в любви, требуя от старика постоянного 

доказательства его любви к ней.  

Результаты анализа привели студентов к вы-

воду, что в сказке показано, к чему может привести 

внутриличностный конфликт между желаниями 

(Ид) и социальными правилами (Эго); к чему могут 

привести созависимые отношения: исход один – 

разбитое корыто. 

Продолжим анализ данной сказки с экономи-

ческой точки зрения.  

Связующим звеном психологического и эконо-

мического содержания сказки будет идея о том, что 

старик неспособен обеспечить материальное благо-

получие своей семьи; нищенское состояние этой се-

мьи символизирует «разбитое корыто». В таких 

убогих жизненных условиях неизбежен кон-

фликт между мужем и женой, а тем более, когда 

старику выпала возможность улучшить свое мате-

риальное состояние, взяв откуп у золотой рыбки. 

Старик демонстрирует полный аскетизм в своих 

потребностях. Эту жизненную ситуацию, которая 

представляет собой социально-экономический уро-

вень, можно обозначить как ситуацию бедности 

или нищеты, и связанных с ней житейских проблем. 
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Содержание сказки самое, что ни на есть, эко-

номическое – к такому выводу пришли сами сту-

денты, поскольку в сказке присутствуют такие по-

нятия, как: «потребности», «ограниченность воз-

можностей», «труд», «заработная плата», «выбор в 

условиях ограниченности ресурсов», «альтернатив-

ная стоимость». 

Потребность – это внутреннее состояние пси-

хологического или функционального ощущения 

недостаточности чего-либо и проявляется в зависи-

мости от ситуационных факторов. Потребности 

подразделяются на первичные, удовлетворяющие 

жизненно важные потребности человека (пища, 

одежда и др.), и вторичные, к которым относятся 

все остальные потребности (например, потребно-

сти досуга: кино, театр, спорт и т.д.). Первичные 

потребности не могут быть заменены одна другой, 

вторичные — могут. Деление экономических по-

требностей на первичные и вторичные исторически 

условно, соотношение между ними с развитием об-

щества изменяется. 

Средства, с помощью которых потребности 

удовлетворятся, называются благами. Экономиче-

ские блага делятся на долговременные, предполага-

ющие многоразовое использование (автомобиль, 

книга, электроприборы, видеофильмы и т.д.), и не-

долговременные, исчезающие в процессе разового 

потребления (хлеб, мясо, напитки, спички и т.п.). 

В сказке речь идет о первичных потребностях 

недолговременного потребления, удовлетворяю-

щие жизненно важные потребности человека – 

пище и первичных потребностях, долговременного 

потребления – одежде. 

Труд — это целесообразная деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей ин-

дивида и общества. В процессе труда человек опо-

средует, регулирует и контролирует обмен между 

собой и природой как окружающей средой. Изме-

няя в процессе труда природные условия жизни, че-

ловек изменяет и свою собственную природу, раз-

вивает свои творческие силы и способности. Труд 

представляет собой и как способ отчуждения чело-

века от природы, и как форма связи человеческого 

общества с природой. В качестве экономической 

категории, труд является одним из факторов произ-

водства. 

Заработная плата — это денежная компенса-

ция, которую работник получает в обмен за свой 

труд. В сказке говорится, что старик на протяжении 

долгого времени ходил к морю, ловить рыбу целых 

33 года, и в результате за свой труд он получил ком-

пенсацию в виде золотой рыбки. 

Еще одно понятие, которое следует усвоить: 

«безграничность потребностей человека в сравне-

нии с ограниченными возможностями их удовле-

творения». Сначала старуха просит самое необхо-

димое – корыто. Затем ее аппетит возрастает до 

крайности: она хочет быть «владычицей морскою». 

Круг потребностей каждого человека и обще-

ства в целом постоянно расширяется, а сами по-

требности становятся не только более многообраз-

ными, но и более совершенными. Потребности 

каждого человека практически безграничны, что 

вполне естественно, поскольку каждый из нас пред-

почитает употреблять вновь появляющиеся высо-

кокачественные и экологически чистые пищевые 

продукты, носить удобную одежду и т.д. Однако 

подавляющее большинство людей, а возможно, и 

все люди без исключения, не в состоянии полно-

стью удовлетворить свои потребности. Именно 

ограниченность ресурсов лежит в основе того, что 

люди не могут производить беспредельное количе-

ство разнообразных экономических благ. В реше-

нии проблемы ограниченности ресурсов и безгра-

ничности потребностей, возникает выбор: какие 

потребности требуют немедленного удовлетворе-

ния, какие можно отложить, а от каких и вовсе от-

казаться. 

 В сказке о рыбаке и рыбке так называемая 

«покупательная способность» старухи явно низкая: 

жила она скромно, стирала белье в старом корыте, 

а старик «ловил неводом рыбу». Практически, надо 

было радоваться хотя бы новому корыту, а уж новая 

изба – здесь бы старухе остановиться. Но не тут-то 

было... 

Она – хочет. А возможно ли это? Здесь речь 

идет о компромиссном выборе: старуха хочет полу-

чить все, но так не бывает. Нужно выбрать чуть 

меньше, чем имеет рыбка, чтоб иметь нужный вы-

бор товаров и услуг. Но она не пошла на компро-

мисс, а захотела полностью исчерпать «ресурс». 

Итак, согласно экономической концепции, компро-

миссный выбор, как и любой другой выбор, в боль-

шинстве случаев не совершается по принципу «все 

или ничего». Вместо этого он оперирует неболь-

шими изменениями: чуть-чуть больше одного вме-

сто меньшего количества другого. 

Альтернативная стоимость как экономическое 

понятие представляет собой наилучшую из упу-

щенных в результате выбора конкретного варианта 

альтернативу. У старухи было множество альтерна-

тивных вариантов, но, не воспользовавшись ничем, 

она осталась у «разбитого корыта».  

В заключение студенты пришли к выводу, что 

человек в своей жизни постоянно делает выбор 

между растущими потребностями и ограничен-

ными возможностями их удовлетворения. Необхо-

димость выбора обусловлена ограниченными ре-

сурсами и возможностями. А понятие потребно-

стей, их многообразие и ограниченность 

возможностей очень хорошо представлены в образе 

жадной старухи. 

По мотивам пушкинской сказки с учетом вы-

явленного в ней экономического подтекста сту-

денты составили собственный ее вариант:  

Жил старик со своею старухой в ветхой зем-

лянке у самого синего моря тридцать лет и три 

года. И были у них основные средства - ветхая зем-

лянка, старый невод, и корыто.  

В школу они в детстве не ходили, экономику не 

учили, профессии не имели, а перебивались они слу-

чайными заработками – старик ловил неводом 

рыбу, а старуха пряла свою пряжу, то есть нахо-

дились на самообеспечении – дорыночной форме ве-

дения хозяйства.  
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У старика работа носила сезонный характер, 

то есть можно говорить о циклической безрабо-

тице.  

Работал старик по старой отлаженной тех-

нологии. Раз он в море закинул невод, а результа-

тов труда нет – поймал одну тину, во второй раз 

он в море закинул невод, поймал траву морскую, то 

есть труд не принес ожидаемых результатов.  

В третий раз пришел невод с одною рыбкой, 

да с непростою рыбкой, - золотою, то есть полу-

чил старик продукцию наивысшего качества. 

 Как взмолится золотая рыбка! 

 Голосом молвит человечьим: 

 «Отпусти ты, старче, меня в море, 

 дорогой за себя дам откуп:  

Откуплюсь чем только пожелаешь.» 

То есть решила рыбка произвести обмен по 

цене приемлемой для обеих сторон. Не знал старик 

истинную цену услуги, а также из гуманных сооб-

ражений отпустил он рыбку золотую в море. И 

сказал ей ласковое слово: 

«Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо; 

Ступай себе в синее море, 

Гуляй там себе на просторе». 

Пошел старик домой и всю дорогу думал о ха-

рактеристиках нового товара – золотой рыбке. 

Воротился старик ко старухе,  

Рассказал ей великое чудо,  

об удивительном благе, обладателем кото-

рого стал случайно. 

 «Я сегодня поймал было рыбку, 

Золотую рыбку, не простую; 

По-нашему говорила рыбка, 

Домой в море синее просилась. 

(Не знал старик истинной цены товара)  

Дорогою ценою откупалась: 

Откупалась чем только пожелаю. 

Не посмел я взять с нее выкуп; 

Так пустил ее в синее море». 

Старуха рассердилась, что старик не исполь-

зовал экономическую возможность и решила, что 

за счет рыбки может обновить средство произ-

водства – корыто.  

Старика старуха забранила и цену рыбкиной 

свободы определила:  

«Дурачина ты, простофиля! 

 Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

 Хоть бы взял ты с нее корыто,  

наше-то совсем раскололось». 

Вот пошел он к синему морю  

Стал он кликать золотую рыбку,  

Приплыла к нему рыбка золотая.  

Попросил старик у рыбки новое корыто. 

Рыбка, имея свободу выбора, с учетом этиче-

ских норм оплатила услугу старика – дала старухе 

новое корыто. 

Старуха, поняв, что потребитель услуги – зо-

лотая рыбка оплатила свое спасение, решила, что 

назначила слишком низкую цену и потребовала, 

чтобы старик попросил у рыбки новую избу. 

Вот пошел он к синему морю, 

(Помутилося синее море.) 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей старик с поклоном отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Еще пуще старуха бранится, 

Не дает старику мне покою: 

Избу просит сварливая баба». 

 Дала рыбка избу со светелкой, с кирпичною, 

беленою трубою, с дубовыми, тесовыми воротами. 

Только старухе все мало. 

Старуха сидит под окошком, 

На чем свет стоит мужа ругает. 

«Дурачина ты, прямой простофиля! 

Выпросил, простофиля, избу! 

Воротись, поклонися рыбке: 

Не хочу быть черной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой». 

В процессе получения благ потребности ста-

рухи растут, и поэтому даже получение избы – 

блага по более высокой цене не утроила старуху и 

решила поучить еще большую выгоду – поменять 

свой социальный статус:  

- «Не хочу быть черной крестьянкой, 

 Хочу быть столбовою дворянкой»  

и вновь отправила старика к синему морю.  

Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к 

нему рыбка. Сердится рыбка, что первоначальные 

условия договора нарушаются третий раз, однако, 

и в этот раз выполнила просьбу старика. 

«Воротился старик ко старухе.  

Что ж он видит? Высокий терем. 

 На крыльце стоит его старуха  

В дорогой собольей душегрейке,  

Парчовая на маковке кичка, 

 Жемчуги огрузили шею,  

На руках золотые перстни,  

На ногах красные сапожки.  

Перед нею усердные слуги». 

По закону возвышающихся потребностей – у 

старухи, по мере роста благосостояния растут и 

потребности. 

«Вот неделя, другая проходит,  

Еще пуще старуха вздурилась: 

 Опять к рыбке старика посылает.  

Хочет быть она вольною царицей». 

Пошел старик к морю и просит у золотой 

рыбки выполнить просьбу старухи.  

Испугался старик, взмолился: 

«Что ты, баба, белены объелась? 

Ни ступить, ни молвить не умеешь, 

Насмешишь ты целое царство». 

Осердилася пуще старуха, 

По щеке ударила мужа. 

«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, 

Со мною, дворянкой столбовою? — 

Ступай к морю, говорят тебе честью, 

Не пойдешь, поведут поневоле». 

Золотая рыбка выполнила и эту просьбу, но 

рассердилась, что условия устного договора нару-

шаются, уже в который раз, а цена услуги посто-

янно растет. 



Annali d’Italia №14/2020 61 

 

Старичок к старухе воротился и видит, что 

старуха в палатах за столом сидит царицей. По-

лучив богатство и власть, старуха окружила себя 

слугами, а старика прогнала, то есть это пример 

расслоения общества и нежелание принятия спра-

ведливого решения и оплаты труда. А слуги готовы 

прислуживать сильным мира сего, и не желают 

бороться за свои права. А поэтому над стариком 

надсмеялися: 

«Поделом тебе, старый невежа! 

Впредь тебе, невежа, наука: 

Не садися не в свои сани!» 

Вот неделя, другая проходит,  

потребности старухи все растут и растут.  

Согласно закону возвышения потребностей, 

происходит рост и видоизменение потребностей, 

исчезновение одних и возникновение других. 

Говорит старику старуха: 

«Воротись, поклонися рыбке. 

Не хочу быть вольною царицей, 

Хочу быть владычицей морскою, 

Чтобы жить мне в Окияне-море, 

Чтоб служила мне рыбка золотая 

И была б у меня на посылках». 

 И пошел старик к синему морю, и опять кли-

чет золотую рыбку, и просит её выполнить стару-

хины требования.  

 Ничего не сказала рыбка, 

Лишь хвостом по воде плеснула 

И ушла в глубокое море. 

Постоянный рост цены может привести к 

тому, что покупатель откажется покупать то-

вар. 

Как известно, закон возвышения потребно-

стей служит средством разрешения противоре-

чия между постоянно увеличивающимися и возвы-

шающимися потребностями и ограниченными ма-

териальными и социальными возможностями их 

удовлетворения. Но старуха как «братки» в начале 

девяностых - «из грязи, да в князи» хочет еще боль-

шей власти и богатства. Так как не знает меры в 

своих притязаниях, стремится к бесконечному 

обогащению не желая ограничивать свои потреб-

ности.  

Незнание или нарушение экономических зако-

нов чаще всего приводит собственника к потере 

всех или большей части ресурсов и краху его дея-

тельности. 

Долго у моря ждал он ответа, 

Не дождался, к старухе воротился — 

Глядь: опять перед ним землянка; 

На пороге сидит его старуха, 

А пред нею разбитое корыто. 

Как это следует из анализа сказок, они на са-

мом деле являются кладезем народной мудрости. В 

них зашифровано множество житейских ситуаций, 

социальных явлений, экономических понятий, пси-

хологических типов людей, знание которых так же 

целесообразно и полезно для современного чело-

века, как и для предшествующих поколений. Опи-

раясь на многолетний опыт преподавания эконо-

мики и психологии в вузе, мы полагаем целесооб-

разным и полезным использование сказок в 

процессе подготовки будущих педагогов. Примене-

ние «сказочного ресурса» создает дополнительную 

мотивацию к изучению учебных предметов, спо-

собствует формированию и развитию образного и 

критического мышления обучающихся, навыков 

анализа текстовых и иных материалов, развитию 

творческих способностей и самой личности буду-

щего учителя. 
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In the previously reviewed articles on social work 

platforms 1.0 and 2.0, we talked about the essential 

characteristics that changed its image in the course of 

historical time [7,8,9].  

At each historical stage, the ruling structures es-

tablished the main actors, strata of the disadvantaged, 

whose social behavior predetermined state intervention 

in their daily life. They were provided either material 

and institutional assistance, in case of impossibility to 

independently carry out life activities, they were lim-

ited in freedom of action and movement, in case of a 

threat to national security. This dualism of actions of 

support and restrictions, facilitation and localization, 

defined the essence of social work practice in the logic 

of discourses of "public health" in the helping platform 

1.0 for several centuries, until the end of the twentieth 

century. 

Especially these trends in the transformation of 

platform 1.0 intensified against the background of coro-

navirus infection (COVID-19), a pandemic that for the 

first time in world history covered almost all continents 

and countries at the same time, changing the daily life 

of a person in his well-established cultural, social, eco-

nomic ties and traditions. We will focus on the follow-

ing tendency of human life activity - in need in the con-

text of a pandemic difficult life situation. 

Modern society, despite the geographical and po-

litical difference, is increasingly being conceptualized 

as a society of pathogenic risk, where the coronavirus 

epidemic is no less significant for the entire world com-

munity than territorial armed conflicts, undemocratic 

elections in certain countries, the risks of nuclear and 

environmental threats, which were written about soci-

ologists at the end of the last century [1 P.28, 2]. In 

these conditions, the concept of "biopolitics of power" 

becomes a practical model of population management 

in the situation of both the first and second waves of the 

coronavirus pandemic. 

"Biological and pathological signs" of "living 

creatures living next to each other" in conditions of 

coronavirus infection are the main factors that compli-

cate and provoke a difficult life situation. According to 

M. Foucault, they are the main components of public 

administration within the framework of the “biopolitics 

of power”. But they are filled with new meanings of 

historical management practice, including in the imple-

mentation of assistance to the population, updating 

"special knowledge and technologies" in modern mod-

els of countering the coronavirus pandemic [9]. 

With regard to these social groups formed over the 

centuries, the authorities carried out a differentiated ap-

proach: providing assistance to the incapacitated or 

forced employment of capable people who evade work. 

The distribution of the latter in almshouses and / or cor-

rectional institutions becomes the "core competencies" 

and "technologies" of state trustees in the "case man-

agement" in Europe, regardless of which state they ex-

ercised their powers in the workhouses of England [12], 

in the "atelier Charite" in France, the "juntas de Cari-

dad" of Spain [13] or at a later time in the restraining 

and spinning houses of the Russian Empire [7]. 

Before the period of coronavirus infection 

(COVID-19), the social behavior of a person in need 

was comprehended within the framework of his social-

ity, discourses of social diseases. Social pathologies are 

those models of understanding a person and his difficult 

life situation that determine the logic and practice of 

helping practice. Another basis was human needs and 

their satisfaction in social protection institutions. This 

was the so-called basis of the "peace treaty" between 

the authorities and the person, where the person agreed 

with its "inevitable compulsion." Z. Freud saw in this 

the essence of the “dialectic of coercion”, when the 

“cultural coercion” of the authorities helps to avoid so-

cial chaos and anarchy [7]. 

In fact, this is a specific binary situation, when the 

management structure was based on satisfying the in-

terests of a person and society, where social institutions 

were the mediator and place of implementation of the 

contract. However, the achievement of the necessary 

behavior was carried out not only on the basis of a "so-

cial contract", but also, according to R. Merton [8], in 

the implementation of the practical latent functions of 

social protection institutions, which, within their insti-

tutional boundaries, formed the normative behavior of 
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an individual and groups on the basis of a political or-

der. approved by the state. 

Returning to Z. Freud and drawing an analogy 

with religious institutions, it can be argued that the 

“rules”, opportunities and focus of social protection in-

stitutions, “were collective defense mechanisms that 

serve the collective superego and are directed against 

the“ domination of bad, socially harmful drives ”[7]. 

Understanding a person in a difficult life situation 

even in a pandemic in its essence, from our point of 

view, today is closer to the attitudes of E. Giddens and 

W. Beck. A person in need and his difficult life situa-

tion in a pandemic, according to E. Giddens, is compre-

hended from the standpoint of his duality, “corporeality 

and biologicality” and “behavioral everyday life”, as 

well as in the context of modern realities: risks, in our 

case, pandemic, and victimization, in the context of the 

coronavirus, as a victim of circumstances and risks. 

Considering a person in need in the context of his 

difficult life situation, one can come to the conclusion 

that the implementation of the modern policy of human 

well-being in a pandemic situation is largely carried out 

not so much in the logic of his sociality and needs, 

which are now secondary, but in the logic of the prior-

ities of "bodily, biological" constitutions that become 

dominants of the social life of a person, his “subordina-

tion to space and time” [10], historical reality, and ulti-

mately his personal and public safety in a pandemic. 

"Corporeality and biologicality" in the context of 

coronavirus infection (COVID-19) is directly related to 

the existential meanings of a person, which at this his-

torical moment are priority, since the focus of a person 

is not so much on issues of social justice and fair distri-

bution, but on issues of life and death. It is with these 

discourses that the daily routine of everyday life is to a 

greater extent connected. 

The French philosopher M. Merleau-Ponty, com-

prehending the human body as a universe that forms 

meanings and attitudes towards activity, defined it as a 

"guide to the world", a fastening mechanism "of the 

subject's being [6]. However, this "fastening mecha-

nism" in certain of its conditions is a factor of threat and 

risk of everyday life of a person, a factor in a difficult 

life situation. 

 

Results. Multimorbid diseases of an elderly person 

with several chronic diseases are not so much a "bond-

ing mechanism" as a risk factor. And the global statis-

tics on COVID-19 quite eloquently confirms this fact. 

So, according to data on confirmed cases in Italy, the 

coronavirus disease at the end of May 2020 was 

230,158 people, and the number of deaths was 32,877 

(or 14.3%). The average age of the deceased was 80 

years; and most of them are concentrated in the age 

group 80-89 years old [13]. In Sweden, 37,814 diseases 

were recorded from April to June 2020. During this 

time, 4,403 people died from the coronavirus, including 

1,982 women and 2,421 men. The age ratio is as fol-

lows: 90+ years - 1,115 people, 80-89 years old - 1,815 

people, 70-79 years old - 967 people, 60-69 years old - 

31 people, 50-59 years old - 132 people [15]. 

According to UK health data, the first death from 

the epidemic occurred on March 3, 2020, and in early 

April 2020, a positive coronavirus test showed an in-

crease of over 1000 cases per day. Most of the deaths 

associated with COVID-19 were recorded among peo-

ple over the age of 65, and almost 50% of them oc-

curred over the age of 85 [14]. 

Summing up the preliminary results of the spread 

of Covid in individual countries, we can talk about gen-

eral trends that accounted for 80% of the victims of 

COVID-19 in China (citizens over 60 years old), and in 

the USA 80% of deaths (over 65 years old). According 

to WHO, 95% of coronavirus victims in Europe are 

people over 60 years old. 

The trends of coronavirus infection in the Russian 

Federation are somewhat different, including in Mos-

cow. As of October 9, 2020, according to the headquar-

ters for the fight against coronavirus, 1,272,238 cases 

of infection were registered, 1,009,421 people recov-

ered, 22,257 died. According to the data given by the 

mayor of Moscow S. Sobyanin, a total of 321,812 cases 

of infection were detected in Moscow. of them 259,127 

people recovered, 5,530 died. Of these, 83% are citi-

zens over 60 years old, and “half of all the dead are cit-

izens with chronic diseases” [9]. In comparative cases 

of diseases of the elderly population in 2017, according 

to the Moscow Department of Health, the incidence 

was 5 795 thousand diseases [3 p.59]. And if we com-

pare even more the statistics of the mortality rate in 

Moscow by the main classes of the disease among the 

elderly in 2017, then 58.1 thousand people died from 

diseases of the circulatory system, 22.2 thousand peo-

ple died from neoplasms, 3 died from diseases of the 

digestive system. thousand people, respiratory diseases 

-2.3. thousand people, infectious and parasitic diseases 

- 0.3 thousand people [3 P.66]. 

The risk situation is not based on class contradic-

tions, but on pandemic conditions that define a "healthy 

lifestyle" as a demarcation line that determines not only 

a person's social identity, but also his life itself "before" 

and "after". “Galloping fees for a healthy lifestyle will 

drive the“ rich ”(in terms of health and well-being) into 

the queue to the sickness funds tomorrow, and the day 

after tomorrow into the category of pariahs - the disa-

bled and crippled” [1]. 

A "healthy lifestyle" is not only a value, but also 

new acquired patterns of meanings of people who have 

managed to preserve, albeit partially, individual psy-

chophysiological functions in the context of the coro-

navirus. 

Following the strategies of maintaining a "healthy 

lifestyle", the individual and power find a balance be-

tween the "personal system" and others to relative rec-

onciliation. The person and the state build relations on 

the basis of approaches when conditions between the 

subjects of interaction are realized that can lead to ir-

reparable situations, even in a situation without con-

flict. 

Today, both the authorities and the person realize 

that the life of a person, especially an elderly person, 

has such a quality as fragility, and this is not so much a 

medical significance that determines the physiological 

state of old age, but a social one that determines the 

measure of individual freedom and vitality in condi-
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tions of coronavirus infection. Of course, mass con-

sciousness and the practice of human behavior in a pan-

demic can have specific manifestations and even mass 

psychoses. When a difficult life pandemic situation is 

ignored, and no longer the authorities, but a person ig-

nores his "fragility", vulnerability to a pandemic. To-

day, one can observe how masses of people, neglecting 

personal protective equipment, the consequences of 

mass gatherings in tens and hundreds of thousands 

around the world, migrate to "resort vacation spots." 

These massive consequences of the first wave of 

COVID-19 are reminiscent of the medieval mental ep-

idemics of children who went on crusades to miss their 

goals and "die ingloriously very soon." Historical par-

allels can be found in the field of mass hysteria, when, 

after the Great Plague, "dance frenzy" epidemics broke 

out [11], so similar to modern mass forms of fitness ac-

tivity of the population during the recession of the coro-

navirus, possibly "with complete or partial amnesia." 

Thus, a pandemic difficult life situation can both 

be perceived, i.e. to be an active part of the individual 

consciousness, and to be ignored, despite the fragility 

of the life of an individual. And one more feature that 

we would like to draw attention to is the institutional 

feature of resolving a difficult life situation in the con-

text of COVID-19. Today, the resolution of a difficult 

life situation of a person is carried out not within the 

framework of a social agency, but at his place of resi-

dence. The home of a person in need “takes over the 

functions of a social institution” within which a differ-

ent spectrum of social programs is being implemented. 

New discourses of the difficult life situation of a 

person in need are determined both by the factors of 

conscious detachment from everyday life associated 

with his safety, and by the processes of inter-institu-

tional interaction, which are carried out only through 

the channels of social protection institutions. Commu-

nication with the environment is realized through the 

channels of the intermediary / intermediaries located in 

the "open space of society". They make it possible to 

carry out external communications to solve the vital 

problems of a person in need, which is well illustrated 

by the practice of rendering assistance by social protec-

tion institutions in Moscow. So, for example, the hot-

line of the Department of Labor and Social Protection 

of the Population of Moscow, as well as social service 

centers, received more than 1.2 million calls, more than 

87.8 were delivered and purchased food, medicines 

from pharmacies and polyclinics. thousand [5]. 

Communication with the outside world, through 

the channels of social protection institutions, was im-

plemented not only in relation to other structures, but 

also provided assistance in supporting the "smaller 

brothers", when 1500 volunteers provided 

services for the purchase and delivery of food for 

pets, as well as walking pets and their arrangement [4]. 

The practices of e-therapy assistance, counseling, te-

lemetry, and robotic technologies typical of digital so-

cieties are especially worthwhile. But in both cases, the 

difficult life situation of a person in need is resolved on 

the basis of models of indirect intervention, in the sys-

tem of his natural habitat, when help “comes to the con-

sumer”, and not the consumer “comes to a social insti-

tution for help”. 

 

Globalization transforms both mass behavior and 

the images of the world, the idea of existing ties, rela-

tionships, as well as the essence of "public health" as 

an aggregate indicator of well-being, freedoms, human 

rights, the realization of its capabilities and intentions. 

It seems to us that social work today is faced with 

new challenges that accelerate the design of the Help-

ing Platform 2.0, actively modifying the Helping Plat-

form 1.0. Coronavirus infection significantly changes 

the understanding of a person's problems in difficult life 

situations, affects the individualization of approaches, 

the structure of individual case management and the de-

sign of managing a problem situation at all levels. 
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